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Abstract. Impact on the near-well and remote reservoir areas by wave 

methods are becoming more common in the practice of drilling and well 

operations, both in Russia and abroad. The most effective and positive impact on 

the near-well formation zone (NWFZ) has elastic vibrations of the low 

frequency range. Such fluctuations in the designated frequency range provide 

vibro-wave method of influence on NWFZ. 

Vibro-wave impact is implemented by different constructions of 

hydrodynamic well generators (HWG) which use hydraulic power of the 

pumped into the well process liquid for its work. The design of laboratory stand 

(Figure 1) and the procedure for researches on it has been developed for 

determining the flow rate regime areas of HWG and the degree of influence of 

various constructional parameters of HWG on their flow rate regime areas.  
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The construction and operating principle of the multi-purpose laboratory 

stand has been described in this paper. The stand allows to research the work 

settings of the new devices, as well as comparative tests of existing down hole 

equipment up to modern level with digital recording results to the personal 

computer. The method for determining the parameters of the hydrodynamic 

pulses of hydrodynamic well generators has been proposed. The investigations 

of identifying areas of flow rates of the hydrodynamic well generator are 

presented. 

During the conducted studies it’s established that the amplitudes of the 

pressure oscillations generated by HWG tend to increase with increasing fluid 

pressure. The intensity of this increase is determined by the flow rate of the 

working fluid passing through the HWG. During bench tests there is a 

conclusion that the increase of the amplitudes of pressure oscillations can be 

characterized by a tangent function of the approximating line slope. 

Аннотация. Волновые методы воздействия на прискважинные и 

удалённые зоны пластов находят всё большее распространение в практике 

бурения и эксплуатации скважин, как в России, так и за рубежом. 

Наиболее эффективное и положительное воздействие на прискважинную 

зону пласта (ПЗП) оказывают упругие колебания низкочастотного 

диапазона. Именно такие колебания в обозначенном диапазоне частот 

обеспечивает виброволновой метод воздействия на ПЗП. 

Для осуществления виброволнового воздействия применяются 

различные конструкции гидродинамических скважинных генераторов 

(ГСГ), использующих для работы гидравлическую мощность закачиваемой 

в скважины технологической жидкости. Для определения режимных 

областей расходов гидродинамических скважинных генераторов, а также 

определения степени влияния различных конструкционных параметров 

ГСГ на их режимную область расходов был разработан лабораторный 

стенд и методика проведения исследований на нём. 
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В статье описана конструкция и принцип действия многоцелевого 

лабораторного стенда, позволяющего исследовать рабочие параметры 

новых устройств, а также проводить сравнительные испытания 

существующего скважинного оборудования на современном уровне с 

цифровой записью результатов на персональный компьютер. Предложена 

методика определения параметров гидродинамических импульсов 

создаваемых гидродинамическими скважинными генераторами. 

Представлены результаты исследования по определению режимных 

областей расходов разработанного гидродинамического скважинного 

генератора. 

В ходе проведённых исследований установлено, что амплитуды 

колебаний давления, создаваемых ГСГ, имеют тенденцию к увеличению 

по мере роста давления рабочей жидкости. Интенсивность такого 

увеличения определяется расходом рабочей жидкости, проходящей через 

ГСГ. В ходе стендовых испытаний сделан вывод о том, что рост 

амплитуды колебаний давления можно охарактеризовать функцией 

тангенса угла наклона аппроксимирующей прямой. 

Key words: hydrodynamic well generator, parameters of the hydrodynamic 

pulses, modeling of the hydrodynamic well generator. 

Ключевые слова: гидродинамический скважинный генератор, 

параметры гидродинамических импульсов, моделирование работы 

гидродинамического скважинного генератора. 

 

Impact on the near-well and remote reservoir areas by wave methods are 

becoming more common in the practice of drilling and well operations, both in 

Russia and abroad. This is due to the fact that the wave action provides for 

greater efficiency at lower power consumption [1] and the fact that they are 

easily combined with the effects of another kind. In addition, the range of 
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possible wave impacts is very wide – from ultrasonic and high frequency 

oscillations to low-frequency vibrations, hydro impacts and hydro impulses [2]. 

Researches show that the most effective and positive impact on the near-well 

formation zone (NWFZ) has elastic vibrations of the low frequency range from 

20 to 300 Hz, and therefore, causes an increased interest of researchers [3]. Such 

fluctuations in the designated frequency range provide vibro-wave method of 

influence on NWFZ. This method is characterized by an optimal implementation 

of the impact in such a manifestation of the effects as well as the depth of 

coverage of NWFZ over the frequency range and has proven effective in 

thousands of wells. Vibro-wave method finds application during development, 

increasing productivity of production wells and in jectivity of injection wells 

that penetrated the heterogeneous, low permeability formations represented by 

carbonates, sandstones, clay sandstones and siltstones [4]. 

Vibro-wave impact is implemented by different constructions of 

hydrodynamic well generators (HWG) which use hydraulic power of the 

pumped into the well process liquid for its work. Along with other constructions 

for carrying out vibro-wave impact on NWFZ applying HWG of spring-valve-

type [5, 6, 7], characterized by simplicity of design. In order the vibro-wave 

impact to be efficient generator must provide the specified technological 

parameters: the required frequency and amplitude of the pressure oscillations. 

And in order the HWG work to be as effective as possible it is necessary to 

know its flow rate regime area at which the lowest cost of energy provides the 

specified technological parameters of treatment. The flow rate regime area 

depends on various design parameters of HWG and for each generator model 

determines experimentally. 

The design of laboratory stand (Figure 1) and the procedure for researches 

on it has been developed for determining the flow rate regime areas of HWG 

and the degree of influence of various constructional parameters of HWG on 

their flow rate regime areas. 
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Figure 1. The laboratory stand for the research of the HWG 

Developed by Siberian Federal University, together with OOO SPE "Sibron" 

laboratory stand (hereinafter – the stand) is designed to test and study of down 

hole equipment: filters, packers, couplings, swabs, ejectors, hydrodynamic well 

generators (HWG). Main technical characteristics (selectively) are presented in 

Table 1. 

Table 1. Main technical features of the stand 

Features 
Unit of 

measurement 
Value 

Inner diameter and length of wellbore simulator 

Maximum permissible working pressure of liquid 

Maximum fluid pressure generated by pump 

Range of liquid flow 

Tank capacity of working fluid 

Type the basics of working fluid 

Density of working fluid 

mm 

MPa 

MPa 

m
3
/h 

m
3
 

- 

kg/m
3
 

127.1×2500 

10 

4.5 

1.2÷9.7 

1 

water 

1000-1800 

 

The stand is a set of equipment which arrangement depends on the purpose 

of researches. The stand assembled by scheme (Figure 2) for the investigation of 

HWG (Figure 3) consists of the working fluid tank 1, the mud pump 2, the 

wellbore simulator 3 in which installed HWG 4. All equipment connected by 
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flexible and rigid pipes and equipped with instruments to measure the 

parameters of the working fluid. 

The suction pipe nipple of the pump 2 is connected to the tank 1 via the 

flexible pipeline 5 which can be cited off by the ball valve 6 mounted on the 

tank. The pump is equipped with safety valve7 which actuates at a pressure of 

more than 4.5MPa. After its actuation the working fluid overshoots into the tank 

1 through the flexible pipeline 8 connected to the safety valve. Pressure pipe 

nipple of the pump 2 is connected with the upper part of the simulator 3 through 

the flexible pipeline 9 through the plug 10 which is fixed in the trunk of the 

simulator using the handles 11. The lower part of the simulator 3 is connected to 

the tank 1 via the flexible pipes 12 and 13 and connecting them rigid pipeline 

14. This line can be cited off by the ball valve 15 mounted on the working fluid 

tank. 

The wellbore simulator 3 may be both in vertical and horizontal position. Its 

stability is provided the upright supports 16 and horizontal supports 17. Well 

bore simulator equipped the container18, one end of which communicates with 

internal cavity of the simulator trunk through the plug valve19and the other ends 

through the plug valve 20. The container is designed to be installed self-reacting 

down whole manometer. The bayonet connection fittings 21which are fixed in 

the simulator by handles 22 provide an opportunity to connect additional 

flexible piping when assembling another configuration of the stand. In this 

configuration the fittings are plugged by the plugs 23. 

HWG4 is installed in the trunk of the simulator and connected to theplug10 

by the pipe 24 and the coupling 25 (lifting pipe 73 mm GOST633-80). In the 

upper part of the tube 24 there are longitudinal holes 26 to measure the working 

fluid pressure in front of HWG. Rubber seal 27is installed between HWG 4 and 

the trunk of the simulator which cuts off movement of the working fluid in the 

annulus (between the pipe 24 and the trunk of the simulator) and promotes the 

movement of the fluid only through the hydrodynamic well generator 4. 
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Figure 2. Scheme of the laboratory stand for the research of the HWG:  

1 – working fluid tank; 2 – mud pump NB-160/6,3; 3 – wellbore simulator;  

4 – HWG; 5 – suction line; 6, 15 – ball valves; 7 – blow-off valve of the pump; 

8 – blow-off line; 9 – pressure line; 10 – plug; 11 – plug handles; 12, 13 – drain 

line; 14 – drain line (tube); 16 – upright supports of the simulator;  

17 – horizontal supports of the simulator; 18 – container; 19, 20 – plug valves; 

21 – fittings; 22 – handles; 23 – plugs; 24 – lifting pipe 73 mm; 25 – coupling of 

the lifting pipe 73 mm; 26 – longitudinal holes; 27 – rubber seal;  

28 – microprocessor pressure sensor"Metran-100"; 29 – piezoelectric pressure 

sensor; 30 – ultrasonic primary signal transducers; 31 – processing unit of flow 

meter; 32 – power supply and display unit of flow meter; 33 – charge amplifier; 

34 – notebook 

The laboratory stand is equipped with the following measurement tools: 

microprocessor pressure sensor 28 "Metran-100"; piezoelectric pressure sensor 

29; ultrasonic flowmeter"Dnepr-7" consisting of a primary signal transducers 



65 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

30, the processing unit 31, power supply and display unit 32. Information from 

the pressure sensor 28 displays on the display device disposed in the sensor, and 

the information from the piezoelectric pressure sensor 29 and the ultra-sonic 

flow meter-counter "Dnepr-7" through the charge amplifier 33 transmits to the 

notebook 34, where it displays in the monitor in real-time, and records in 

memory. 

 

Figure 3. The hydrodynamic well generator of spring-valve-type 

The laboratory stand works as follows. The working fluid is supplied to the 

upper part of the wellbore simulator by means of pump 2 from tank 1 through 

pressure line 9 then fills the inner cavity of the pipe 24 and also cavity between 

pipe and the trunk of the simulator through the holes 26. When it’s going on the 

sensor 28 measures the pressure of the working fluid in front of HWG. The 

rubber seal 27 prevents leakage of the working fluid through the annulus and 

thus, the entire flow of the fluid from the pump tends to HWG 4. Upon reaching 

the designed pressure the spring with a piston moves down in the HWG and 

occurs the pressure relief. An abrupt pressure drop occurs in the simulator cavity 

located above the seal 27 and abrupt pressure rise occurs in the cavity located 

below the seal 27. Thus, in the liquid passing through the HWG 4 arise pressure 

pulsations with a definite amplitude and frequency, which are recorded by 

sensitive piezoelectric pressure sensor 29 while fluid pressure before HWG is 

recorded by less sensitive pressure sensor 28. Upon exiting the generator fluid 

goes to the lower part of the simulator and further through the drain line 

composed of high-pressure hoses 12, 13 and tubing 14 back into the tank 1. 
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With the passage of the working fluid through the pipe 14 its volume flow 

measured by the ultrasonic Doppler method using primary signal transducers 30. 

Such characteristics of fluid flow as the pressure drops after the HWG and 

flow rate display in real time in a special program on the PC screen with 

simultaneous recording in the computer’s memory. Switching the transmission 

of the pump 2 allows changing the values of the working fluid, and the throttling 

of the valve 15 allows setting up the required pressure in the system. Due to the 

fact that the inner diameter of the wellbore simulator corresponds to the real 

diameters of the wells, and creates pressures and flow rates of the working fluid 

are close to real conditions, it allows for testing samples of new generators in 

full size and test of existing production prototypes. Thus, the multi-purpose 

laboratory complex is created and allows to investigate the operating parameters 

of the new devices and conduct comparative tests of existing down hole 

equipment at the modern level with the digital recording of the results on the PC 

than the increased speed and quality of the researches. 

On the basis of the stand the technique of determining the parameters of the 

hydrodynamic pulses schematic view is developed and shown in Figure 4. The 

essence of the technique consists in determining the parameters of the 

hydrodynamic pulses of the working fluid passing through the HWG, namely 

the determination of the amplitude and frequency oscillations in the manner 

described previously. In the study of HWG there are changing parameters: the 

mass of the piston, the spring stiffness, pressure and flow rate of the working 

fluid forward of HWG and determining a link between the variable parameters 

and hydrodynamic parameters of the pulses generated by the HWG. 

In particular, the studies have been performed to determine the flow rate 

regime areas of hydrodynamic well generator (Figure 3). The aim of the study is 

to identify the most energy-rational characteristics of fluid flow–its pressure and 

flow rate. Example of recording hydrodynamic pulses (pressure oscillations) at a 

flow rate Q = 5 m
3
/h and varying pressure is shown in Figure 5. 
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Figure 4. Scheme of methods for determining the parameters of hydrodynamic 

pulses 

 

Figure 5. Changing the amplitude of the hydrodynamic pulses at constant pump 

output flow (Q = 5 m
3
/h) and increasing pressure at the inlet of the HWG 

(P = 0.1÷1.3 MPa) 

In the experiment, for given values of the pump the pressure of the working 

fluid forward of HWG has been changed and using a highly sensitive 

piezoelectric pressure sensor the amplitudes of the pressure oscillations 

generated by HWG have been measured. Results from the studies are shown in 

the graph (Figure 6). Experimental research data are approximated by linear 

functions by least squares. 



68 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

 

Figure 6. The dependence of the oscillation amplitudes of pressure created 

HWG from the pressure of the working fluid 

Conclusions 

During the conducted studies it’s established that the amplitudes of the 

pressure oscillations generated by HWG tend to increase with increasing fluid 

pressure. The intensity of this increase is determined by the flow rate of the 

working fluid passing through the HWG. During bench tests there is a 

conclusion that the increase of the amplitudes of pressure oscillations can be 

characterized by a tangent function of the approximating line slope. Thus, it has 

been noted that the efficiency of the generator can be quite reliably determined 

by means of the inclination angle of the approximating line. For the prototype of 

HWG made by authors it should be supposed that the flow rate regime areas of 

Q = 5 ÷ 8 m
3
/h, since these flow rates the inclination angel of this line is 

maximum. 
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Волновые методы воздействия на прискважинные и удалённые зоны 

пластов находят всё большее распространение в практике бурения и 

эксплуатации скважин, как в России, так и за рубежом. Это связано с тем, 

что волновыми воздействиями обеспечивается большая эффективность 

при меньших энергозатратах [1] и тем, что они легко сочетаются с 

воздействиями иного рода. Кроме того, спектр возможных волновых 

воздействий весьма широк – от ультразвуковых и высокочастотных 

колебаний до низкочастотной вибрации, гидроимпульсов и гидроударов 

[2].  

Исследования показывают, что наиболее эффективное и положительное 

воздействие на прискважинную зону пласта (ПЗП) оказывают упругие 

колебания низкочастотного диапазона от 20 до 300 Гц, в связи с чем, 

вызывают повышенный интерес исследователей [3]. Именно такие 

колебания в обозначенном диапазоне частот обеспечивает виброволновой 

метод воздействия на ПЗП. Данный метод характеризуется 

оптимальностью осуществления воздействия как по проявлению эффектов, 

так и глубине охвата ПЗП по частотному диапазону и доказал свою 

эффективность на тысячах скважин. Виброволновой метод находит своё 

применение при освоении, повышении продуктивности эксплуатационных 

и увеличении приемистости нагнетательных скважин, вскрывших 

неоднородные, низкопроницаемые пласты, представленные карбонатами, 

песчаниками, глинистыми песчаниками и алевролитами [4]. 

Для осуществления виброволнового воздействия применяются 

различные конструкции гидродинамических скважинных генераторов 

(ГСГ), использующих для работы гидравлическую мощность закачиваемой 

в скважины технологической жидкости. Наряду с прочими конструкциями 

для осуществления виброволнового воздействия на ПЗП применяются ГСГ 

пружинно-клапанного типа [5, 6, 7], отличающиеся простотой 

конструкции. Для того, чтобы виброволновая обработка была 

результативной необходимо чтобы генератор обеспечивал заданные 
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технологические параметры: требуемые частоту и амплитуду колебаний 

давления. А для того, чтобы работа ГСГ была как можно более 

эффективной необходимо знать его режимную область расходов при 

которой с наименьшими затратами энергии обеспечиваются заданные 

технологические параметры обработки. Режимная область расходов 

зависит от различных конструкционных параметров ГСГ и для каждой 

модели генератора определяется экспериментально. 

Для определения режимных областей расходов гидродинамических 

скважинных генераторов, а также определения степени влияния различных 

конструкционных параметров ГСГ на их режимную область расходов была 

разработана конструкция лабораторного стенда (рисунок 1) и методика 

проведения исследований на данном стенде. 

 

Рисунок 1. Лабораторный стенд для исследования работы ГСГ 

Разработанный в Сибирском федеральном университете совместно с 

ООО НПП «Сиброн» лабораторный стенд (далее – стенд) предназначен 

для испытания и исследования скважинного оборудования: фильтров, 

пакеров, муфт, свабов, эжекторов, гидродинамических скважинных 
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генераторов (ГСГ). Основные технические характеристики (выборочно) 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.Основные технические характеристики стенда 

Характеристики Ед. изм. Уровень 

Внутренний диаметр и длина ствола имитатора скважины 

Максимально допускаемое рабочее давление жидкости 

Максимальное давление жидкости, создаваемое насосом 

Диапазон расходов жидкости 

Емкость бака рабочей жидкости 

Тип основы рабочей жидкости 

Плотность рабочей жидкости 

мм 

МПа 

МПа 

м
3
/ч 

м
3
 

- 

кг/м
3
 

127,1×2500 

10 

4,5 

1,2÷9,7 

1 

вода 

1000-1800 

 

Стенд представляет собой комплект оборудования, состав которого 

зависит от цели исследований. Стенд, собранный по схеме (рисунок 2) для 

исследования работы ГСГ (рисунок 3), состоит из бака 1 рабочей 

жидкости, бурового насоса 2, имитатора ствола скважины 3, в котором 

установлен ГСГ 4. Всё оборудование соединено гибкими и жёсткими 

трубопроводами и оснащено аппаратурой для измерения параметров 

рабочей жидкости. 

Всасывающий патрубок насоса 2 соединен с баком 1 посредством 

гибкого трубопровода 5, перекрывающегося шаровым краном 6, 

установленным на баке. Насос оснащён предохранительным клапаном 7, 

срабатывающим при давлении более 4,5 МПа. При срабатывании клапана 

рабочая жидкость переливается в бак 1 через гибкий трубопровод 8 

соединенный с предохранительным клапаном. 

Напорный патрубок насоса 2 соединен с верхней частью имитатора 3 

посредством гибкого трубопровода 9 через заглушку 10, фиксируемую в 

стволе имитатора с помощью рукояток 11. Нижняя часть имитатора 3 

соединена с баком 1 посредством гибких трубопроводов 12 и 13, а также 

соединяющего их жёсткого трубопровода 14, перекрывающихся шаровым 

краном 15, установленным на баке рабочей жидкости. 

Имитатор ствола скважины 3 может находиться как в вертикальном, 

так и в горизонтальном положении. Его устойчивость в вертикальном 
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положении обеспечивается опорами 16, а в горизонтальном опорами 17. 

Имитатор ствола скважины оснащен контейнером 18, один конец которого 

сообщается с внутренней полостью ствола имитатора через кран 19, а 

другой через кран 20. Контейнер предназначен для установки автономного 

скважинного манометра. Для возможности подключения дополнительных 

гибких трубопроводов при сборке иной схемы стенда предусмотрены 

байонетные соединения с вставными штуцерами 21, фиксирующимися в 

имитаторе рукоятками 22. В данной схеме штуцеры заглушены 

пробками 23. 

В стволе имитатора установлен ГСГ 4, соединенный с заглушкой 10 

трубой 24 и муфтой 25 (НКТ-73 ГОСТ 633-80). В верхней части трубы 24 

имеются продольные отверстия 26, позволяющие измерять давление 

рабочей жидкости перед ГСГ. Между ГСГ 4 и стволом имитатора 

установлено резиновое уплотнение 27, перекрывающее движение рабочей 

жидкости в затрубном пространстве (между трубой 24 и стволом 

имитатора) и способствующее движению жидкости только через 

гидродинамический скважинный генератор 4. 

Лабораторный стенд оснащен следующими средствами измерения: 

микропроцессорным датчиком давления 28 «Метран-100»; 

пьезоэлектрическим датчиком давления 29; ультразвуковым 

расходомером-счетчиком «Днепр-7» состоящим из первичных 

преобразователей сигнала 30, процессорного блока 31, блока питания и 

индикации 32. Информация с датчика давления 28 выводится на 

индикаторное устройство, расположенное в самом датчике, а информация 

с пьезоэлектрического датчика давления 29 и ультразвукового 

расходомера-счетчика «Днепр-7» через усилитель заряда 33 передаётся на 

ноутбук 34, где происходит её отображение на мониторе в режиме 

реального времени, а также запись в память устройства. 
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Рисунок 2. Схема лабораторного стенда для исследования работы ГСГ:  

1 – бак рабочей жидкости; 2 – буровой насос НБ-160/6,3; 3 – имитатор 

ствола скважины; 4 – ГСГ; 5 – всасывающая линия; 6, 15 – шаровые краны; 

7 – предохранительный клапан насоса; 8 – сбросная линия; 9 – напорная 

линия (РВД); 10 – заглушка; 11 – рукоятки заглушки; 12, 13 – сливная 

линия (РВД); 14 – сливная линия (труба НКТ-60); 16 – вертикальные 

опоры имитатора; 17 – горизонтальные опоры имитатора; 18 – контейнер; 

19, 20 – пробковые краны; 21 – штуцеры; 22 – рукоятки; 23 – пробки;  

24 – труба НКТ-73; 25 – муфта НКТ-73; 26 – продольные отверстия;  

27 – резиновое уплотнение; 28 – микропроцессорный датчик давления 

«Метран-100»; 29 – пьезоэлектрический датчик давления;  

30 – ультразвуковые первичные преобразователи расходомера;  

31 – процессорный блок расходомера; 32 – блок питания и индикации 

расходомера; 33 – усилитель заряда; 34 – ноутбук 
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Рисунок 3. Гидродинамический скважинный генератор  

пружинно-клапанного типа 

Стенд работает следующим образом. Насосом 2 из бака 1 по напорной 

линии 9 рабочая жидкость подается в верхнюю часть имитатора ствола 

скважины 3. Рабочая жидкость заполняет внутреннюю полость трубы 24, а 

также пространство между трубой и стволом имитатора через отверстия 

26. При этом датчиком 28 измеряется давление рабочей жидкости перед 

ГСГ. Резиновое уплотнение 27 препятствует протеканию рабочей 

жидкости через межтрубное пространство и, таким образом, весь поток 

жидкости от насоса устремляется на ГСГ 4. При достижении расчётного 

давления пружина с поршнем в ГСГ смещается вниз и происходит сброс 

давления. При этом в полости имитатора, находящейся выше уплотнения 

27 происходит резкое падение давления, а в полости, находящейся ниже 

уплотнения 27 – резкое возрастание давления. Таким образом, в жидкости, 

проходящей через ГСГ 4, с определенной амплитудой и частотой 

возникают пульсации давления, которые регистрируются чувствительным 

пьезоэлектрическим датчиком давления 29, при этом давление жидкости 

перед ГСГ регистрируется менее чувствительным датчиком давления 28. 

После выхода из генератора жидкость направляется в нижнюю часть 

имитатора и далее через сливную линию, состоящую из рукавов высокого 

давления 12, 13 и насосно-компрессорной трубы 14 возвращается обратно 

в бак 1. При прохождении рабочей жидкости по трубе 14 ультразвуковым 

доплеровским методом при помощи первичных преобразователей 30 

измеряется её объёмный расход. 
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Такие характеристики потока жидкости как перепады давления после 

ГСГ и расход отображаются в реальном времени в специальной программе 

на экране ПК, с одновременной записью в память компьютера. 

Переключение коробки передач насоса 2 позволяет менять значения 

подачи рабочей жидкости, а дросселирование крана 15 позволяет 

устанавливать необходимое в системе давление. 

Благодаря тому, что внутренний диаметр имитатора ствола скважины 

соответствует реальным диаметрам скважин, а создаваемые давления и 

расходы рабочей жидкости приближены к реальным условиям, это 

позволяет испытывать образцы новых генераторов в натуральную 

величину и испытывать уже существующие промышленные образцы. 

Таким образом, создан многоцелевой лабораторный комплекс, 

позволяющий исследовать рабочие параметры новых устройств, а также 

проводить сравнительные испытания существующего скважинного 

оборудования на современном уровне с цифровой записью результатов на 

персональный компьютер, чем повышается качество и скорость 

проводимых исследований. 

На базе созданного стенда разработана методика определения 

параметров гидродинамических импульсов, схематичное изображение 

которой приведено на рисунке 4. Суть методики заключается в 

определении параметров гидродинамических импульсов рабочей 

жидкости, проходящей через ГСГ, а именно: определение амплитуды и 

частоты колебаний способом, описанным ранее. При исследовании работы 

ГСГ меняются параметры: масса поршня, жёсткость пружины, давление и 

расход рабочей жидкости перед ГСГ и устанавливается связь между 

изменяемыми параметрами и параметрами гидродинамических импульсов, 

создаваемых ГСГ. 
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Рисунок 4. Схема методики определения параметров гидродинамических 

импульсов 

В частности, проведены исследования по определению режимных 

областей расходов гидродинамического скважинного генератора (рисунок 

3). Задачей исследования являлось определить энергетически наиболее 

рациональные характеристики потока рабочей жидкости – его давление и 

расход. Пример результата записи гидродинамических импульсов 

(колебаний давления) при расходе жидкости Q = 5 м
3
/ч и варьируемом 

давлении приведён на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при 

неизменной подаче насоса (Q = 5 м
3
/ч) и возрастающем давлении на входе 

ГСГ (P = 0,1÷1,3 МПа) 
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В ходе эксперимента при заданных значениях подачи насоса изменяли 

давление рабочей жидкости перед ГСГ и с помощью 

высокочувствительного пьезоэлектрического датчика давления измеряли 

амплитуды колебаний давления, создаваемые ГСГ. Результаты 

проведённых исследований приведены на графике (рисунок 6). 

Экспериментальные данные исследований аппроксимированы линейными 

функциями методом наименьших квадратов. 

 

Рисунок 6. Зависимость амплитуд колебаний давления создаваемых ГСГ 

от давления рабочей жидкости 

Выводы 

В ходе проведённых исследований установлено, что амплитуды 

колебаний давления, создаваемых ГСГ, имеют тенденцию к увеличению 

по мере роста давления рабочей жидкости. Интенсивность такого 

увеличения определяется расходом рабочей жидкости, проходящей через 

ГСГ. В ходе стендовых испытаний сделан вывод о том, что рост 

амплитуды колебаний давления можно охарактеризовать функцией 

тангенса угла наклона аппроксимирующей прямой. Таким образом, 
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установлено то, что эффективность работы генератора можно вполне 

достоверно определять по углу наклона этой аппроксимирующей прямой. 

Для опытного образца ГСГ, созданного авторами режимной областью 

расходов следует признать Q = 5÷8 м
3
/ч, так как при данных значениях 

расхода угол наклона прямой максимален. 
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