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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Современное состояние российской нефтегазовой отрасли характеризуется 

замедлением темпов прироста новых запасов из-за малых объёмов разведочного 

бурения, усложнением геолого-физических условий на новых месторождениях, а 

также вхождением крупнейших месторождений в позднюю стадию разработки. 

Всё это приводит к возрастанию удельного веса категории трудноизвлекаемых 

запасов (заводнённые пласты, подгазовые зоны пластов, высоковязкие нефти, 

низкопроницаемые коллекторы, аномально сложнопостроенные залежи нефти). В 

целом по России доля таких запасов составляет более 60 % [1]. 

В сложившихся условиях разработка месторождений по известным 

технологиям, в том числе с применением физико-химических методов, становится 

малоэффективной. Метод гидроразрыва пласта также имеет серьёзные 

ограничения из-за того, что увеличивает неоднородность разрабатываемой 

залежи, что уменьшает её конечный коэффициент извлечения нефти. Всё это 

требует поиска новых решений и разработки новых комплексных технологий и 

оборудования для освоения скважин. 

Как показывает промысловый опыт [2–29], в этом случае серьёзную 

перспективу имеют волновые методы воздействия на прискважинные и 

удалённые зоны пластов. Их действие основано на способности различных волн 

распространяться в пластах в слабой зависимости от их коллекторских свойств 

независимо от наличия фильтрационных каналов, при этом обеспечивается 

множество полезных эффектов, направленных на увеличение нефтеотдачи 

пластов. Спектр возможных волновых воздействий весьма широк – от 

ультразвуковых и высокочастотных колебаний до низкочастотной вибрации, 

гидроимпульсов и гидроударов [30], кроме того, они легко сочетаются с 

воздействиями иного рода. Перспективы волновых технологий не подлежат 

сомнению [31–40] и по мнению некоторых специалистов уже в недалёком 

будущем могут стать безальтернативными [1, с. 61]. 
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Исследования показывают, что наиболее эффективное воздействие на 

призабойные зоны пластов (ПЗП) с проницаемостью до 0,05 мкм2 оказывают 

упругие колебания низкочастотного диапазона до 20 Гц, создаваемые 

виброволновым методом воздействия на ПЗП. Данный метод характеризуется 

оптимальностью осуществления воздействия как по проявлению эффектов, так и 

по глубине охвата ПЗП и доказал свою эффективность на тысячах скважин [41]. 

Виброволновой метод применяется при освоении скважин: при этом повышается 

продуктивность эксплуатационных и увеличивается приемистость 

нагнетательных скважин, вскрывших неоднородные, низкопроницаемые пласты, 

представленные карбонатами, песчаниками, глинистыми песчаниками и 

алевролитами [1]. 

Виброволновой метод обработки ПЗП осуществляется гидродинамическими 

скважинными генераторами (ГСГ), которые устанавливаются на нижнем конце 

колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) на уровне обрабатываемого пласта, 

и работают от подачи рабочей жидкости с поверхности насосными агрегатами. 

Реализация данного метода с помощью виброволнового свабирования 

исключила бы потребность в использовании насосных агрегатов со 

вспомогательным оборудованием и проведении спускоподъёмных операций с 

колонной НКТ, однако требует разработки новых технических средств, из 

которых главным является новая конструкция ГСГ, работающая совместно со 

свабом от потока жидкости, нагнетаемого в процессе его движения в колонне 

труб к устью скважины, осуществляемого с помощью самоходного подъёмного 

агрегата с мачтой. 

Сравнительный анализ конструкций ГСГ роторного и клапанного типа 

показывает, что наиболее перспективными для использования совместно со 

свабом как с конструктивной, так и с технологической точки зрения являются 

ГСГ клапанного типа ввиду генерации ими низкочастотных колебаний давления, 

что увеличивает радиус зоны охвата продуктивного пласта виброволновым 

воздействием, и возможности регулирования амплитуды колебаний давления не 

только величиной подачи рабочей жидкости на клапан, но и жёсткостью 
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пружины. 

Между тем, существует проблема выхода из строя пружин ГСГ клапанного 

типа, предположительно вследствие усталостных изменений в пружинах, 

вызванных соударениями их витков. Однако исследований, посвящённых 

решению данной проблемы в открытой литературе не обнаружено, что привело к 

необходимости математического описания изменения положения пружины в 

зависимости от характера внешних воздействий в течение её жизненного цикла, 

т. е. описания работы пружины как динамической технической системы. 

Ввиду того, что главным признаком трудноизвлекаемых запасов является 

экономическая неэффективность их извлечения с использованием традиционных 

технологий и оборудования, то представленная диссертационная работа является 

актуальной, так как посвящена разработке новых технических средств, 

повышающих эффективность ввода в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов. 

Степень разработанности темы 

Созданию, исследованию и совершенствованию технологий и технических 

средств освоения скважин способом свабирования посвящены работы: Ахунова Р. М., 

Басоса Г. Ю., Валовского В. М., Валовского К. В., Козлова А. А., Молчанова Е. П., 

Осадчего В. М., Пасечника М. П., Ситдыкова Г. А., Янтурина А. Ш. и др., однако 

различным аспектам депрессионного воздействия на ПЗП при свабировании, 

особенно в комплексе с виброволновым воздействием для интенсификации 

притока, посвящено весьма мало работ. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль): 

пункт 1 – «Разработка научных и методологических основ проектирования и 

создания новых машин, агрегатов и процессов», пункт 6 – «Исследование 

технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и их 

взаимодействия с окружающей средой». 
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Цель работы 

Разработка методики использования технических средств повышающих   

эффективность работ при освоении скважин виброволновым свабированием. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ существующих способов вызова притока и методов его 

интенсификации с целью выбора перспективных для разработки технических 

средств реализации технологии освоения скважин с трудноизвлекаемыми 

запасами. 

2 Разработка и исследование математической модели процесса работы 

клапана гидродинамического скважинного свабогенератора с целью выявления 

параметров колебательной системы и рабочей жидкости, оказывающих 

существенное влияние на рабочие параметры пружины клапана, для обеспечения 

её надёжной и эффективной работы. 

3 Разработка и изготовление экспериментального лабораторного стенда и 

опытного образца клапана гидродинамического скважинного свабогенератора для 

установления характера зависимостей его технологических рабочих параметров 

от параметров рабочей жидкости. 

4 Разработка методики расчёта технических средств для освоения скважин 

с помощью виброволнового свабирования. 

Методы решения задач 

Методическую основу исследования составляют теоретические и 

экспериментальные методы: сравнительный анализ, системный подход, 

математическое моделирование, дифференциальное исчисление и теория 

планирования эксперимента. 

Научная новизна 

На основании численного решения разработанной математической модели 

получены аналитические зависимости предварительной деформации, рабочего 

хода, наибольшей скорости перемещения подвижного конца и частоты колебаний 
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пружины клапана от параметров колебательной системы и рабочей жидкости, 

позволяющие рассчитывать винтовые цилиндрические пружины сжатия из стали 

круглого сечения в рабочем диапазоне частот до 10 Гц с выполнением критерия 

безударного режима их работы . 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании основных закономерностей влияния параметров колебательной 

системы и рабочей жидкости на рабочие параметры пружины клапана 

гидродинамического скважинного свабогенератора. 

Практическая значимость: 

1 Разработаны и запатентованы технические средства для освоения 

скважин с помощью виброволнового свабирования: свабогенератор (патент РФ 

№ 2540728) и гидравлический привод лебёдки (патент РФ № 2485043). 

2 Научные результаты исследований использованы в Красноярском 

филиале федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук – 

Специальном конструкторско-технологическом бюро «Наука» при выполнении 

проекта «Модели и методы риск-анализа и обеспечения безопасности 

перспективных технических систем и машинных комплексов с использованием 

информационно-вычислительных ресурсов», выполняемого в соответствии с 

Программой фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013–2020 гг. 

3 Разработан и изготовлен экспериментальный лабораторный стенд, 

позволяющий проводить исследования вновь разрабатываемого скважинного 

оборудования в условиях, приближенных к реальным скважинным, используемый 

в учебном процессе Института нефти и газа Сибирского федерального 

университета по профилю подготовки студентов «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов». 

 

( )max к/ 1v v ≤
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Положения, выносимые на защиту 

1 Технические средства для реализации технологии освоения скважин с 

трудноизвлекаемыми запасами с помощью виброволнового свабирования: 

свабогенератор, обеспечивающий воздействие на пласт; модернизированный 

гидравлический привод лебёдки, обеспечивающий возмущающую нагрузку для 

свабогенератора. 

2 Математическая модель процесса работы клапана свабогенератора и 

полученные на её основе качественные и количественные графические 

закономерности, и аналитические зависимости рабочих параметров пружины 

клапана от параметров колебательной системы и рабочей жидкости. 

3 Разработка лабораторного стенда и результаты экспериментальных 

исследований технологических рабочих параметров опытного образца клапана 

свабогенератора.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента 

и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

VIII-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодёжь и наука» (г. Красноярск, 2012 г.); IX-й 

Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых c международным участием «Молодёжь и наука» (г. Красноярск, 

2013 г.); Международной научно-практической конференции «Глобализация 

науки: проблемы и перспективы» (г. Уфа, 2014 г.); ХV-й Международной научно-

практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. 

Сибресурс 2014» (г. Кемерово, 2014 г.); III-й Всероссийской научно-технической 



9 

конференции «Инновационное нефтегазовое оборудование: проблемы и решения» 

(г. Уфа, 2014 г.), а также на заседаниях кафедры машин и оборудования нефтяных 

и газовых промыслов Сибирского федерального университета и научно-

техническом совете СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН. 

Публикации 

По результатам исследований опубликовано 12 научных работ, которые 

включают в себя 5 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, 2 патента на 

изобретение, 3 материала доклада на конференциях. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из оглавления, введения, четырёх глав, заключения, 

списка литературы и двух приложений. Объём работы 170 страниц, в том числе: 

162 страницы основного текста; 8 страниц приложений; 56 рисунков; 7 таблиц; 

147 наименований библиографических источников. 
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ГЛАВА 1  ОБЗОР СПОСОБОВ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН 

Освоение является важным этапом подготовки скважины к эксплуатации с 

целью получения потенциально возможного дебита продукции (нефти, газа) в 

минимальные сроки. От того, насколько качественно произведено освоение, 

зависит степень гидродинамической связи скважины с пластом, характеристика 

притока, длительность работы скважины без осложнений, надёжность и 

долговечность функционирования конструкции самой скважины и её забоя [30], 

особенно на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. 

Этап освоения скважины заключается в проведении технологических работ 

по вызову притока из пласта в скважину, восстановлению или повышению 

проницаемости породы прискважинной зоны пласта (интенсификация притока), 

установлению технологического режима эксплуатации скважины. 

Когда говорят о способе освоения скважины, то имеют в виду то, каким 

способом в ней произведён вызов притока. 

При существенном снижении проницаемости прискважинной зоны пласта 

(ПЗП) вызов притока продукции следует начинать только после проведения работ 

по её восстановлению. В противном случае по качеству вскрытия пласта 

скважина окажется существенно гидродинамически несовершенной, а приток 

продукции в скважину произойдёт только по немногочисленным отдельным 

участкам пласта с относительно высокой проницаемостью, что приведёт к 

неравномерной выработке пласта и низкой отдаче углеводородов. 

Далее будут рассмотрены основные способы вызова притока и методы его 

интенсификации. 

 

1.1 Способы вызова притока 

Вызов притока из пласта в скважину осуществляется понижением давления 

в ПЗП, создаваемого столбом бурового раствора или жидкости глушения, до 

давления меньше пластового (депрессия на пласт) различными способами, 
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каждый из которых относится к одному (или двум) из следующих методов: 

• метод облегчения столба жидкости; 

• метод понижения уровня жидкости; 

• метод мгновенной депрессии. 

К методу облегчения столба жидкости относятся способы: 

− замена жидкости глушения жидкостью с меньшей плотностью; 

− замена жидкости глушения пенными системами; 

− аэрирование жидкости глушения (газлифт) с пусковыми клапанами или без. 

К методу понижения уровня жидкости относятся способы: 

− вытеснение сжатыми газами (инертный, природный); 

− откачивание глубинным насосом (штанговым, электроцентробежным, струйным); 

− тартание желонкой; 

− свабирование. 

К методу мгновенной депрессии относятся способы: 

− с использованием испытателей пластов; 

− падающей пробки; 

− задавка жидкости глушения в пласт. 

Вдобавок к описанным способам применяются различные их комбинации. 

Далее рассмотрим наиболее распространённые на промыслах способы. 

Способ вызова притока заменой бурового раствора жидкостью с 

меньшей плотностью 

Данный способ заключается в закачивании насосным агрегатом в скважину 

жидкости меньшей плотности (вода или дегазированная нефть) по затрубному 

пространству до полной замены бурового раствора, как изображено на схеме 

(рисунок 1.1). Иногда закачку жидкости ведут по насосно-компрессорным трубам 

(НКТ). Преимущество закачки жидкости по затрубному пространству заклю-

чается в том, что при получении притока и до окончания замены раствора 

создаются наилучшие условия для выноса твёрдых частиц из интервала перфора-

ции, из-за более высокой скорости движения жидкости к устью скважины. 
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1 – буровой раствор; 2 – вода; 3 – устьевое оборудование; 4 – сборная ёмкость; 

5 – ёмкость с водой; 6 – насосный агрегат 

Рисунок 1.1 – Схема вызова притока заменой бурового раствора водой 

Использование в данном способе жидкости в качестве заменителя бурового 

раствора позволяет сколь угодно плавно уменьшать давление на забое скважины. 

Однако степень его уменьшения ограничена наименьшей плотностью, 

применяемой для этих целей замещающей жидкости (дегазированная нефть) и 

потому не позволяет вызывать приток в скважины из пластов, давление в которых 

существенно ниже гидростатического. 

Способ вызова притока заменой жидкости глушения пенными 

системами 

В случае низких пластовых давлений вызов притока из пласта в скважину 

может быть осуществлен с использованием пенных систем, имеющих очень 

широкий диапазон изменения плотности — от 900 до 100 кг/м3 [42]. 

Пена представляет собой структурированную дисперсную систему, в 

которой пузырьки газа являются дисперсной фазой, разделенной тонкими 

прослойками жидкой дисперсионной среды. Двухфазная однокомпонентная пена 
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состоит из жидкости, газа и какого-либо поверхностно-активного вещества 

(ПАВ), являющегося пенообразователем. Массовая доля ПАВ в пенах обычно 

составляет не более 2 %. При освоении скважин применяются однокомпонентные 

и многокомпонентные двухфазные пены. 

Данный способ заключается в закачивании в скважину водного раствора 

ПАВ с концентрацией 0,1–0,2 % (по активному веществу) через НКТ и 

вытеснении данным раствором скважинной жидкости через затрубное 

пространство (рисунок 1.2). Закачивание по прямой схеме осуществляется для 

уменьшения контакта больших объёмов скважинной жидкости с вскрытой толщей 

продуктивного пласта. 

 

 
1 – НКТ; 2 – манометры; 3 – расходомер воздуха; 4 – компрессор; 5 – обратные клапаны; 

6 – аэратор; 7 – нагнетательная линия; 8 – насос; 9 – мерная ёмкость; 10 – накопительная 

ёмкость для пенообразующей жидкости; 11 – сброс пены; 12 – затрубное пространство 

Рисунок 1.2 – Схема вызова притока заменой жидкости глушения пеной 

Затем осуществляют замену водного раствора ПАВ двухфазной пеной 

следующим образом. Из мерной ёмкости 9 насосом 8 подают в аэратор 6 водный 

раствор ПАВ, который по линии 7 поступает в НКТ 1. При этом содержимое 
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скважины поступает в ёмкость 10 или другую ёмкость по линии 11 через 

затрубное пространство 12 с расходом жидкости 3–5 л/с. При появлении 

циркуляции в аэратор 6 компрессором 4 подаётся сжатый газ и по линии 7, таким 

образом, начинает поступать пена, вытесняющая из скважины жидкость. 

Контроль за процессом обеспечивается манометрами 2 и расходомером газа 3. 

Обратные клапаны 5 предотвращают попадание газа в насос, а жидкости – в 

компрессор. Сжатый газ следует подавать в аэратор с плавным увеличением 

подачи, начиная с малых доз, для предотвращения образования воздушных 

пробок в скважине. В нужный момент для замены пены с большей плотностью 

(меньшей степенью аэрации) на пену с меньшей плотностью (большей степенью 

аэрации) прямая система подачи пены в скважину меняется на обратную. 

Способ вызова притока аэрированием жидкости глушения 

Данный способ вызова притока из пласта находит широкое применение при 

освоении нефтяных и газовых скважин, если их планируется эксплуатировать 

фонтанным или газлифтным способом. Он пригоден для использования в зимний 

период времени, поскольку для его осуществления в качестве рабочего агента 

может быть использован только газ. 

Данный способ заключается в закачивании насосным агрегатом в скважину 

газожидкостной смеси (аэрированная жидкость), имеющей существенно меньшую 

плотность по сравнению с жидкостью глушения и облегчении, таким образом, 

столба скважинной жидкости, что снижает давление на забой и способствует 

вызову притока из пласта в скважину. Известно, что аэрированием можно довести 

среднюю плотность газожидкостной смеси до 0,3–0,4 кг/м3 [42]. 

Данный способ может осуществляться и без использования насосного 

агрегата. В этом случае сжатый газ вначале вытесняет жидкость глушения из НКТ 

или затрубного пространства, а затем поступает в жидкость глушения (аэрация) 

через башмак (нижнюю часть) колонны НКТ. Чем глубже находится башмак 

колонны НКТ, тем больше будет величина пускового давления и время 

вытеснения скважинной жидкости до башмака. Пусковым принято называть 

давление на выходе из компрессора, при котором сжатый газ начинает поступать 
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в жидкость глушения. В глубоких скважинах пусковые давления могут составлять 

десятки мегапаскаль, а время вытеснения может превышать двое суток. 

Для уменьшения пускового давления и сокращения времени вытеснения 

применяется способ аэрирования жидкости глушения с использованием пусковых 

отверстий (пусковых клапанов) в НКТ (рисунок 1.3). Для этого перед освоением в 

скважину спускается колонна НКТ с пусковыми отверстиями (клапанами), конец 

которой устанавливается на 10–20 м выше интервала перфорации. В этом случае 

сжатый газ вытесняет жидкость глушения из НКТ или затрубного пространства 

до уровня пусковых отверстий (клапанов), затем через них аэрирует жидкость 

глушения, уменьшая тем самым её плотность и способствуя вызову притока из 

пласта в скважину. 

 

 
1 – жидкость глушения; 2 – пусковые отверстия; 3 – сжатый газ; 4 – аэрированная жидкость; 

5 – устьевое оборудование; 6 – компрессор; 7 – сборная ёмкость 

Рисунок 1.3 – Схема вызова притока аэрированием жидкости глушения с 

использованием пусковых отверстий 

Аэрация представляет собой процесс введения газа в жидкость, в результате 

которого жидкость становится насыщенной пузырьками газа и плотность 
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получившейся газожидкостной смеси значительно уменьшается. Увеличение 

объёма газожидкостной смеси из-за её насыщения газом приводит к подъёму 

последней до самого устья скважины. В результате устанавливается циркуляция, 

при которой происходит отбор жидкости из скважины. 

Способ вызова притока вытеснением сжатыми газами 

Данный способ заключается в снижении уровня скважинной жидкости 

путём нагнетания в затрубное пространство или НКТ сжатого газа (инертного, 

природного) компрессором, в результате чего сжатый газ вытесняет жидкость 

глушения из НКТ или затрубного пространства, уменьшая тем самым давление на 

забое и способствуя вызову притока из пласта в скважину (рисунок 1.4). 

Использование воздуха для снижения уровня жидкости запрещается правилами 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08–200–98). 

 

 
1 – жидкость глушения; 2 – сжатый газ; 3 – устьевое оборудование; 4 – сборная ёмкость; 

5 – компрессор 

Рисунок 1.4 – Схема вызова притока вытеснением сжатыми газами 

Этот способ позволяет производить вызов притока из пласта и создавать 

значительные депрессии на пласт резко и плавно. Например, при использовании 
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компрессора с подачей 8 м3/мин и максимальным давлением 8 МПа в скважине с 

диаметром эксплуатационной колонны 146 мм и установленной в ней НКТ с 

диаметром 73 мм, заполненной водой, можно снизить уровень на 600 м, если 

закачивать газ в затрубное пространство, и на 200 м, если закачивать газ в НКТ. 

Следовательно, при использовании обратной схемы закачки газа можно создать 

депрессию на пласт в 6 МПа, а при использовании прямой схемы – 2 МПа без 

использования дополнительных приёмов в работе. 

Способ вызова притока с использованием испытателя пластов на базе 

струйного насоса 

Данный способ вызова притока из пласта находит всё более широкое 

распространение, так как позволяет создавать управляемые циклические 

депрессии на пласт с одновременной очисткой прискважинной зоны пласта. 

Данный способ заключается в откачивании скважинной жидкости из 

подпакерной части скважины устройством для гидродинамических исследований 

пластов (УГИП), что снижает давление на забой и способствует вызову притока 

из пласта в скважину (рисунок 1.5). Для этого в скважину спускается колонна 

НКТ с установленным на ней пакером и смонтированным над ним струйным 

насосом (в составе УГИП). После посадки пакера выше интервала перфорации 

через струйный насос прокачивается рабочая жидкость, подаваемая насосными 

агрегатами с устья скважины, понижая давление в подпакерной части скважины 

(депрессия на пласт) до требуемой величины. Величина депрессии и время её 

действия зависят от расхода рабочей жидкости, прокачиваемой через струйный 

насос. После прекращения подачи рабочей жидкости гидростатическое давление 

на забое восстанавливается. Циклы снижения-восстановления забойного давления 

повторяются многократно до появления устойчивого притока из пласта. 

Создание управляемых циклических депрессий на пласт способствует 

извлечению жидкостей (растворов), засоряющих пласт. Практика показывает, что 

за несколько десятков циклов удаётся извлечь из пласта на поверхность 

кубометры бурового раствора. Струйный насос также может быть использован 

для повышения эффективности кислотных обработок прискважинных зон, 
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поскольку обеспечивает быстрое и надёжное удаление из породы остаточного 

раствора кислоты и продуктов реакции [30]. 

Струйные насосы способны обеспечивать практически любую депрессию, 

поскольку с их помощью может быть получен даже вакуум. Производительность 

работы данных устройств может достигать более 3000 м3/сут. 

 

 
1 – хвостовик с фильтром; 2 – пакер; 3 – глубинный манометр; 4 – УГИП; 5 – амбар; 

6 – НКТ; 7 – каротажная станция; 8 – устьевая арматура с лубрикатором; 9 – фильтр;  

10 – насосные агрегаты; 11 – мерная ёмкость; 12 – ёмкость для рабочей жидкости 

Рисунок 1.5 – Схема вызова притока с использованием струйного насоса 

Способ вызова притока тартанием желонкой 

Данный способ вызова притока из пласта один из самых старых и в 

последнее время используется редко из-за малой производительности. Он 

пригоден для использования в неглубоких скважинах с низкими пластовыми 

давлениями, из которых не ожидается фонтанирования, поскольку скважины не 

имеют колонны НКТ и, как правило, устьевой арматуры. 

Данный способ заключается в периодическом порционном понижении 

уровня скважинной жидкости специальным устройством – желонкой, благодаря 
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чему понижается давление на забое, что способствует вызову притока из пласта в 

скважину (рисунок 1.6, а). 

Желонка представляет собой полый цилиндр, выполненный из 

тонкостенных насосно-компрессорных труб диаметром 89 и 114 мм, нижняя часть 

которого снабжена обратным клапаном, а верхняя – узлом крепления к тяговому 

органу лебёдки. Желонка спускается на тяговом органе (как правило, стальной 

канат) под уровень скважинной жидкости, наполняется благодаря 

открывающемуся в нижней части обратному клапану, а затем поднимается на 

поверхность. 

Работы по снижению уровня в скважине ведутся медленно, так как объём 

желонок невелик. Например, для снижения уровня на 500 м в колонне диаметром 

168 мм желонкой диаметром 114 мм и длиной 10 м необходимо сделать более 110 

рейсов. Глубина спуска ограничивается прочностью и длиной тягового органа, на 

котором спускается желонка, а высота поднимаемого столба жидкости 

ограничивается длиной желонки и по техническим причинам не может превышать 

40–50 м [43]. 

Способ вызова притока свабированием 

Данный способ вызова притока из пласта один из самых старых, 

традиционных и универсальных, однако до недавнего времени был запрещён к 

применению правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности 

из-за своей недостаточно безопасной и экологически чистой реализации. Он 

пригоден для использования для различных категорий скважин и характеризуется 

высокой производительностью, простотой реализации, возможностью 

эффективного применения в осложнённых условиях, а также совместимостью с 

различными методами интенсификации притока. 

Данный способ заключается в периодическом порционном понижении 

уровня скважинной жидкости специальным устройством – свабом в колонне 

насосно-компрессорных труб либо в эксплуатационной колонне, благодаря чему 

понижается давление на забое, что способствует вызову притока из пласта в 

скважину (рисунок 1.6, б, в). 
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Сваб представляет собой полый цилиндр (мандрель), снабжённый обратным 

клапаном в своей нижней части, узлом крепления к тяговому органу в своей 

верхней части и уплотнительными элементами (резиновыми, полимерными 

манжетами либо металлическими плашками), расположенными по образующей 

поверхности цилиндра. Манжеты препятствуют протеканию скважинной 

жидкости между мандрелью и колонной труб только при движении сваба вверх. 

Обратный клапан открывается при спуске, пропуская скважинную жидкость, и 

закрывается при подъёме сваба, вынося на поверхность столб жидкости, 

находящийся над свабом. 

 

 
а – тартание желонкой; б – свабирование в насосно-компрессорной трубе; в – свабирование в 

эксплуатационной колонне; 1 – устьевое оборудование; 2 – эксплуатационная колонна; 

3 – колонна НКТ; 4 – гибкий тяговый орган; 5 – грузы; 6, 7 – свабы; 8 – обратный клапан 

Рисунок 1.6 – Схемы вызова притока тартанием желонкой и свабированием 

За один подъём сваб выносит столб жидкости, равный глубине его 

погружения под уровень жидкости. Глубина погружения свабов измеряется 

сотнями метров и ограничивается прочностными характеристиками свабов либо 
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тягового органа, а также мощностью и размерами барабана лебёдки, приводящей 

в движение тяговый орган [43]. Тяговым органом может являться стальной канат, 

геофизический грузонесущий кабель и стальная лента. 

Уровень жидкости в скважине при свабировании может снижаться 

постепенно в течение сравнительно длительного времени, что способствует 

плавному запуску скважины. Если за один рейс из НКТ диаметром 73 мм будет 

извлечён столб скважинной жидкости в 250 м, то общее снижение уровня в 

скважине диаметром 146 мм составит около 60 м [42]. 

 

1.2 Методы интенсификации притока 

К настоящему времени разработано множество методов воздействия на 

прискважинные зоны пластов (ПЗП) с целью восстановления или повышения их 

проницаемости (в т. ч. увеличения подвижности содержащихся в них флюидов). 

Эти методы также называют методами интенсификации притока. В научно-

технической и учебной литературе [42, 44–48], как правило, описывают и 

классифицируют лишь отдельные группы методов либо методы, используемые на 

какой-то определённой территории, что не позволяет обозреть все известные на 

сегодняшний день методы интенсификации притока и составить о них полное 

представление. Для решения этой задачи представляется разумным привести их 

системную классификацию в соответствии с основными фундаментальными 

науками [30]. Таким образом, все известные методы можно разделить на 

химические, физические, биологические, комбинированные. 

Методы интенсификации притока представляют собой большой раздел 

знаний в нефтегазовом деле, а потому подробное описание техники и технологии 

данных методов в данной работе приводиться не будет. С их содержанием можно 

ознакомиться в специализированных учебниках, учебных пособиях, научно-

технических изданиях, далее же будет представлено их краткое описание в 

соответствии с предложенной классификацией. 

Химические методы интенсификации притока 
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Химические методы в большинстве случаев стали применяться только 

недавно. Они используют химические вещества для воздействия на забой 

скважины в зоне перфорации. По принципу действия их можно разделить на 

кислотные и некислотные, окислительные и неокислительные. Данные 

химические вещества состоят из органических растворителей, водорастворимых 

полимерных растворителей, ингибиторов, замедляющих набухание глины, 

агентов, уменьшающих вязкость, кислот и окислителей в нужных пропорциях. 

Каждое химическое вещество подбирается под конкретные условия применения. 

Одним из химических методов является кислотная обработка, он 

подразумевает применение кислоты (чаще всего соляной) для очистки 

прискважинной зоны пласта от загрязняющих её веществ, вследствие такой 

обработки поры породы пласта соединяются и расширяются, из-за чего растёт их 

проницаемость и продуктивность пласта в целом. В основном используют две 

технологии кислотной обработки: промывка кислотой и объёмная кислотная 

обработка. Промывка кислотой применяется для очистки перфорационных 

отверстий и поверхностности песчаных и карбонатных пластов для улучшения их 

гидродинамической связи со скважиной. Объёмная кислотная обработка — это 

традиционная кислотная обработка, которая заключается в проникновении 

кислоты радиально вглубь пласта под небольшим давлением, не вызывающем 

разрушение породы пласта, для растворения осадков и твёрдых частиц шлама 

которые снижают проницаемость породы. Объёмная кислотная обработка 

используется в основном для очистки прискважинной зоны пласта от загрязнений 

буровым раствором, жидкостью для заканчивания или глушения скважин. Данная 

обработка имеет большую площадь контакта, малое время реакции и радиус 

действия около одного метра, чем достигается хорошая эффективность даже при 

серьёзных загрязнениях. 

Физические методы интенсификации притока 

Физические методы подразумевают как прямые механические воздействия 

на пласт или забой, так и воздействия, оказываемые физическими полями: 

акустическим, электростатическим, электромагнитным, магнитным, тепловым и 
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другими. Данные методы имеют широкое применение, бесспорно, они 

увеличивают уровень добычи и уменьшают обводнённость скважин, просты в 

использовании, относительно недороги и эффективны, более распространены, чем 

химические методы, могут оказывать большое влияние на приток нефти и газа. 

Это самый многочисленный класс методов интенсификации притока и потому их 

удобно рассматривать, группируя согласно характеру оказываемого воздействия 

на пласт. Таким образом физические методы можно разделить: 

− на механические; 

− тепловые; 

− волновые. 

М е х а н и ч е с к и е  м е т о д ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р и т о к а  

Механические методы применяют для образования или расширения 

существующих искусственных трещин (каналов) малой или большой 

протяжённости в пласте вокруг скважины либо очищения забоя скважины от 

механических примесей. К ним относятся все виды повторной перфорации, 

гидравлического разрыва пласта, а также имплозионной очистки забоя и 

прискважинной зоны пласта (ПЗП). 

Метод перфорации заключается в создании каналов (отверстий) в обсадной 

колонне, цементном камне и горной породе для обеспечения гидродинамической 

связи между скважиной и продуктивным пластом для поступления пластовой 

жидкости в скважину. Глубина перфорационных каналов достигает 50–1300 мм, 

их диаметр варьируется от 8 до 25 мм, а плотность перфорации составляет от 10 

до 40 отверстий на 1 метр. Существуют следующие способы перфорации: 

пулевая, торпедная, гидропескоструйная, кумулятивная, сверлящая (щелевая), 

гидромеханическая [48]. 

Метод гидравлического разрыва пласта (ГРП) заключается в нагнетании в 

ПЗП жидкости для гидроразрыва под высоким давлением и со скоростью, 

превышающей поглощающую способность пласта, в результате чего происходит 

образование новых или раскрытие (и увеличение) существующих трещин породы 

пласта. Сохранение образовавшихся трещин в раскрытом состоянии при 
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снижении давления в скважине обеспечивается заполнением их проппантом 

(расклинивающим материалом), в качестве которого часто используют кварцевый 

песок. Раскрытие трещин у стенки скважины может меняться в пределах от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, а их длина может достигать 

десятков метров. В результате происходит кратное увеличение средней 

проницаемости породы пласта, что приводит к значительному увеличению 

притока пластовой жидкости в скважину. 

Выделяют несколько видов ГРП, различающихся по технологии и целям 

проведения: однократный, многократный, массированный, направленный 

(поинтервальный), двухфракционный, разрыв газами, нефтями, взрывчатыми 

веществами и др. Все перечисленные и целый ряд других видов и разновидностей 

ГРП применяются как самостоятельно, так и в сочетании между собой [46]. 

Метод имплозионной очистки забоя и ПЗП заключается в мгновенном 

заполнении имплозионной камеры гидрожелонки скважинной жидкостью, 

содержащей различные примеси, под действием разности давлений 

(гидростатического в стволе скважины и атмосферного внутри камеры). 

Гидрожелонка представляет собой цилиндрическую камеру-ловушку, 

соединённую своей верхней частью с НКТ, а нижней – с хвостовиком, 

оснащённым плунжерным дросселем и обратным клапаном в нижней части. При 

открытии плунжерного дросселя полость камеры-ловушки (имплозионная камера) 

соединяется с пространством скважины и скважинная жидкость вместе с 

механическими примесями под действием перепада давления поднимается вверх 

по гидрожелонке через обратный клапан и плунжерный дроссель, заполняя 

камеру-ловушку. Перепад давления может достигать 10 МПа, при этом скорость 

поступающей в желонку жидкости может достигать более 200 м/c. 

Таким образом, метод имплозионной очистки позволяет очищать забой 

скважины от песка, грязи, шлама, проппанта после ГРП, металлических 

предметов и опилок, а также очищать ПЗП от фильтрата бурового раствора, смол, 

парафинов, различных кольматантов благодаря возможности создания как 

мгновенных, так и регулируемых депрессий на пласт [48]. 
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Т е п л о в ы е  м е т о д ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р и т о к а  

Тепловые методы применяют для нагрева забоя скважины и прискважинной 

зоны пласта (ПЗП) при добыче тяжёлых высоковязких нефтей (более 50 мПа·с в 

пластовых условиях) или нефтей с высоким содержанием парафина и асфальтено-

смолистых веществ (более 5 %). При нагреве твёрдые парафины и асфальтено-

смолистые вещества переходят в жидкое состояние и становятся подвижными, а 

вязкость нефти существенно снижается, что приводит к увеличению притока 

пластовой жидкости в скважину. 

В тепловых методах для нагрева ПЗП используются нагреватели либо 

теплоносители. В качестве нагревателей используются различные по конструкции 

и способам получения тепла устройства: электрические нагреватели 

(конвекционные, индукционные), газовые горелки, парогазогенераторы, 

спускаемые в зону продуктивного пласта, а также нагреватели, осуществляющие 

ввод высокочастотной (0,001–300 МГц) электромагнитной энергии в пласт через 

специальные скважинные трубы. В качестве теплоносителей используются 

насыщенный или перегретый пар, горячая вода, нагретые нефти, нефтепродукты 

(конденсат, керосин, дизельное топливо), закачиваемые в зону продуктивного 

пласта с поверхности. 

Так как методы нагрева ПЗП нагревателями, как правило, осуществляются 

периодически, то обрабатываемые скважины должны быть сравнительно 

неглубокими (до 1500 м) для быстрого извлечения нагревателя и откачки нефти 

при достаточно высокой температуре. Среди методов нагрева ПЗП 

теплоносителями наиболее широко применяется метод нагрева сухим 

насыщенным паром высокого давления (8–15 МПа) при температуре до 300 °C. 

Данный метод, как правило, показывает бо́льшую по сравнению с методом 

электронагрева эффективность, но только при сравнительно малых глубинах 

скважин (до 1000 м) из-за тепловых потерь пара при его движении от устья к 

забою скважины. Методы нагрева ПЗП теплоносителями осуществляют как 

созданием циркуляции (горячая промывка), так и продавливанием теплоносителя 

в пласт. Последний вариант эффективней, но требует извлечения скважинного 
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оборудования и спуска НКТ с пакером. Как показывают расчёты, при прогреве 

ПЗП радиусом 1,5 м на 20 °C конвекционным электронагревателем затрачивается 

меньшее количество электроэнергии, чем высокочастотным, однако при 

увеличении радиуса прогрева затраты энергии выравниваются [48]. 

В о л н о в ы е  м е т о д ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р и т о к а  

Волновые методы применяют для создания упругих колебаний в 

прискважинных и удалённых зонах обрабатываемого пласта. Их действие 

основано на способности различных волн распространяться в пласте в слабой 

зависимости от его коллекторских свойств и независимо от наличия 

фильтрационных каналов, при этом обеспечивается множество полезных 

эффектов, направленных на повышение проницаемости пласта и увеличение 

подвижности содержащихся в нём жидкостей. 

Спектр возможных волновых воздействий весьма широк – от 

ультразвуковых и высокочастотных колебаний до низкочастотной вибрации, 

гидроимпульсов и гидроударов [40]. По способам получения колебаний и их 

частотам волновые методы интенсификации притока делятся на виброволновой, 

импульсно-ударный, акустический [1]. 

Виброволновой метод заключается в создании упругих колебаний 

(ориентировочно в диапазоне 1–1000 Гц) для ускорения релаксации негативных 

механических напряжений, разрушения облитерационных слоёв на поверхности 

поровых каналов, отрыва кольматирующих частиц от поверхности пор, 

уменьшения вязкости (в некоторых случаях и предельного напряжения сдвига), 

увеличения сплошности и ускорения дегазации жидкостей в прискважинной зоне 

пласта. 

Для осуществления данного метода применяются различные по принципу 

действия и конструкции гидродинамические скважинные генераторы (ГСГ) 

клапанного, роторного (золотникового), кавитационного типа, преобразующие 

постоянный поток рабочей жидкости (воду, растворы ПАВ, нефть, растворители, 

кислоты и др.) в пульсирующий, создавая, таким образом, гидродинамические 

волны давления с частотами, регулируемыми подачей рабочей жидкости на ГСГ. 
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Они способны создавать колебания с частотами 1–1400 Гц и амплитудами 1–15 

МПа при расходах рабочей жидкости 3–20 л/с [48]. 

Исследования показывают, что увеличение амплитуды колебаний давления 

способствует повышению эффективности виброволнового воздействия, так как 

проницаемость коллектора растёт интенсивней, а вот увеличение частоты 

колебаний, наоборот, снижает эффективность, так как при этом уменьшается 

глубина эффективной зоны виброволнового воздействия. В связи с этим 

наибольшее распространение получил виброволновой метод использующий 

низкочастотную вибрацию 1–20 Гц. 

Импульсно-ударный метод заключается в создании ударных волн в зоне 

обрабатываемого пласта, которые образуют новые или раскрывают 

существующие трещины породы пласта, а в некоторых случаях создают 

пульсирующую нагрузку с низкой частотой и заставляют эти трещины 

вибрировать – смыкаться и размыкаться, что приводит к гораздо более 

значительному увеличению проницаемости ПЗП [1]. 

Для осуществления данного метода применяются устройства, основанные 

на использовании взрывчатых веществ (термогазохимические, пороховые 

генераторы), горючеокислительных составов, гремучей смеси (смесь водорода и 

кислорода), электрического пробоя скважинной жидкости между электродами 

скважинного устройства (эффект Юткина) электроискровыми генераторами. 

Широкое распространение импульсно-ударного метода с применением 

устройств, основанных на использовании взрывчатых веществ, сдерживается из-

за их невысокой эффективности, недостаточной надёжности, неуправляемости 

процессов и существенных проблем безопасности, а также того, что воздействию 

подвергаются наиболее проницаемые зоны пласта. Не получил широкого 

распространения данный метод и с применением электроискровых генераторов 

из-за существенных потерь электрической энергии в кабеле, а также роста 

гидростатического давления, препятствующего образованию пульсирующей 

полости, при обработке глубокозалегающих пластов. 

Таким образом, в целом у импульсно-ударного метода имеются серьёзные 
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недостатки, заключающиеся в небольшой глубине воздействия, в появлении 

положительного эффекта преимущественно в высокопроницаемых пропластках 

неоднородных пластов, увеличении в ряде случаев обводнённости продукции. 

Акустический метод заключается в создании упругих колебаний в 

высокочастотном звуковом и ультразвуковом диапазонах для изменения 

структуры порового пространства, увеличения теплопроводности скелета породы 

пласта, разрушения минеральных солеотложений, дегазации и снижения вязкости 

нефти с целью вовлечения в разработку низкопроницаемых и 

закольматированных пропластков пород обрабатываемого пласта, а также 

теплового воздействия на ПЗП. 

Для осуществления данного метода используется два типа устройств. 

Первые преобразуют заданные колебания электрического напряжения или тока в 

механические колебания твёрдого тела, которое затем и излучает в окружающую 

среду высокочастотные акустические волны (магнитострикционные, 

пьезокерамические генераторы), а во вторых высокочастотные акустические 

колебания возбуждаются потоком рабочей жидкости, проходящим через 

различные препятствия в устройстве (гидродинамические генераторы 

кавитационного типа). 

Первоначально были разработаны магнитострикционные и пьезокерами-

ческие генераторы. Так как принцип работы первых основан на преобразовании 

колебаний электрического тока (магнитное поле) в акустическое поле, а вторых – 

на преобразовании колебаний электрического напряжения (электрическое поле) в 

акустическое поле, то вторые оказались более предпочтительными ввиду их 

бо́льшего КПД, достигающего 50 %. В связи с этим именно пьезокерамические 

преобразователи нашли достаточно широкое распространение для реализации 

акустического метода. Преобладающая частота таких генераторов составляет 

19-20 кГц. При их работе в скважине возбуждается акустическое поле 

интенсивностью более 10 кВт/м2, при этом интенсивность в породе вблизи 

скважины составляет 1 кВт/м2, а на расстоянии 1 м от её стенки порядка 0,2 

кВт/м2 [49]. 
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Гидродинамические генераторы кавитационного типа не нашли практи-

ческого использования из-за значительного кавитационного износа деталей 

данных устройств, что приводит к срыву режима их работы и выходу из строя. 

Однако работы по совершенствованию разработанных и созданию новых 

устройств данного типа продолжаются. 

Биологические методы интенсификации притока 

Биологические методы применяют для очистки прискважинной зоны пласта 

(ПЗП), забоя и ствола скважины от парафина, регулирования профилей притока и 

приемистости, а также увеличения пористости и проницаемости породы пласта. 

Их действие основано на взаимодействии продуктов жизнедеятельности 

специально полученных микроорганизмов (бактерий) с породой обрабатываемого 

пласта и содержащимися в нём углеводородами. 

Для активизации жизнедеятельности бактерий в зону обрабатываемого 

пласта закачивают растворы солей азота и фосфора, где они в качестве 

питательной среды используют предварительно закачанную мелассу (отходы 

свеклосахарного производства), а также нефть. Причём для развития аэробных 

бактерий требуется кислородная среда, а для развития анаэробных – 

бескислородная. 

В процессе жизнедеятельности бактерий могут образовываться газы (CH4, 

CO2, N2, H2, H2S), органические и жирные кислоты, растворители (ацетон, 

метанол и др.), полимеры, поверхностно-активные и другие вещества. Данные 

вещества приводят к деструкции тяжёлых фракций нефти, увеличению объёма 

углеводородной фазы, уменьшению вязкости нефти, частичному растворению 

породы пласта, изменению поверхностного натяжения на границе фаз, 

образованию или разрушению нефтяных эмульсий, что в итоге положительным 

образом сказывается на проницаемости пласта и подвижности, содержащихся в 

нём жидкостей. Серьёзным недостатком данных методов является то, что в 

процессе жизнедеятельности бактерий может происходить закупорка 

высокопроницаемых поровых каналов пласта [30]. 

Комбинированные методы интенсификации притока 



30 

Комбинированные методы подразумевают различные сочетания 

химических, физических и биологических методов интенсификации притока, а 

также их сочетание с различными способами вызова притока. Например, можно 

выделить следующие физико-химические методы: термокислотная обработка, 

гидрокислотный разрыв пласта, виброволновая обработка с кислотным 

раствором; физико-биологические: гидравлический разрыв пласта с закачкой 

микроорганизмов; сочетание способов вызова притока с методами 

интенсификации притока: кислотная обработка с циклической депрессией, 

создаваемой струйным насосом, ультразвуковое воздействие с одновременной 

депрессией на пласт, создаваемой аэрированием, либо струйным насосом и др. 

Таким образом, очевидно, что комбинированные методы способны 

показывать большую эффективность по сравнению с традиционными методами 

интенсификации притока. Очевидно и то, что новые технологии воздействия на 

прискважинные зоны пластов будут возникать на стыке наук и научных 

направлений. 

 
1.3 Выбор способа вызова и метода интенсификации притока для разработки 
комплексной технологии освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами 

В начале данной главы рассмотрены наиболее распространённые на 

сегодняшний день способы вызова притока из пласта в скважину. Обзор способов 

показывает, что они, как правило, энергозатратны, трудоёмки и не всегда 

достаточно эффективны для освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами. 

Их реализация требует специального дорогостоящего оборудования, например, 

передвижных компрессоров высокого давления, азотных установок, мощных 

насосных агрегатов и электростанций, специализированных ёмкостей и 

химических реагентов. Многие способы пожаро- и взрывоопасны, а также 

создают большую репрессию на прискважинную зону пласта, что отрицательно 

сказывается на его фильтрационных свойствах. На их фоне выгодно отличается 

способ вызова притока свабированием, находящий в последние годы всё более 

широкое распространение в нефтепромысловой практике. 
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Отличительной особенностью свабирования является сочетание 

эффективности очистки прискважинной зоны пласта (ПЗП) с высокой 

технологичностью (лёгкостью управления скоростью изменения депрессии на 

пласт) и относительной дешевизной процесса с отсутствием дополнительной 

нагрузки на пласт от гидравлических потерь или давления на коллектор при 

закачивании жидкости или газа в скважину. Свабирование наиболее эффективно в 

малопроницаемых коллекторах (проницаемостью 0,03–0,10 мкм2 или менее) [50]. 

Основные способы свабирования по эффективности и областям применения 

можно разделить на три группы [50]: 

1. Свабирование неосложнённых скважин (на ранних стадиях разработки 

месторождений с градиентом пластового давления свыше 1,1–1,2, с 

проницаемостью коллектора свыше 0,015–0,050 мкм2 и др., рисунок 1.7). 

2. Свабирование осложнённых скважин (в неблагоприятных геологических 

условиях, глубоких, горизонтальных и др., рисунок 1.8). 

3. Вибросвабирование (малопроницаемых коллекторов при сильной 

закольматированности стенок скважины, при глубоком проникновении 

инфильтрата в ПЗП и др., рисунок 1.9). 

Для неосложнённых скважин по технологии применения способы 

свабирования можно сгруппировать по мере возрастания эффективности в 

следующем порядке [50]: 

• Спуск сваба на гибком тяговом органе или колонне НКТ непосредственно 

в обсаженную часть скважины (рисунок 1.7, а). 

• Спуск сваба на гибком тяговом органе внутрь свободно подвешенной 

колонны НКТ (наиболее распространённый способ, рисунок 1.7, б). 

• Спуск сваба на гибком тяговом органе внутрь колонны НКТ, оснащённой 

пакером на хвостовике (рисунок 1.7, в). 

• Спуск самоуплотняющегося сваба-пакера с выполнением операции 

свабирования после предварительного заполнения порожних НКТ, с оснащением 

колонны клапанным узлом, раскрывающимся, например, периодически и 

кратковременно при посадке штока клапана на забой (рисунок 1.7, г). 



32 

Свабирование может производиться по технологическим схемам: 

• с перемещением отсечённого столба жидкости вместе со свабом до устья; 

• в режиме глубинного насоса; 

• с комбинацией указанных двух технологий; 

• в комплекте с испытателем пластов на трубах (сваб + ИПТ). 

 

 
а – в эксплуатационной колонне; б – в колонне НКТ без пакера; в – в колонне НКТ с пакером; 

г – в эксплуатационной колонне с предварительным импульсным заполнением НКТ; 1 – пласт; 

2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 4 – колонна НКТ; 5а – гладкий, 

лабиринтный или корзинчатый (складывающийся при спуске) сваб; 5б – корзинча-тый сваб; 

5в – манжетный сваб; 5г – сваб-пакер; 6 – гибкий тяговый орган; 7 – пакер; 8 – клапан 

Рисунок 1.7 – Схемы свабирования неосложнённых скважин 

Свабирование осложнённых скважин, с использованием более интенсивных 

методов воздействия на ПЗП осуществляется для освоения в слабопроницаемых 

коллекторах, при низких пластовых давлениях, при глубоком (свыше 2–4 м) 

проникновении инфильтрата промывочной жидкости в продуктивный коллектор, 

при сильной закольматированности стенок ствола, при опасности возникновения 

заколонных перетоков и в ряде других случаев. Способы такого свабирования, 
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отличающиеся большей глубиной или интенсивностью воздействия на ПЗП, 

представлены на рисунке 1.8. 

 
а – свабирование свабом-пакером на колонне НКТ; б – многоимпульсное заполнение колонны 

НКТ с последующим свабированием; в – декольматация ПЗП виброакустическим генератором 

перед свабированием; 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 

4 – колонна НКТ; 5а – сваб-пакер; 5б, в – манжетный, щелевой или корзинчатый сваб; 

6 – включатель; 7 – клапан; 8 – золотник; 9 – гидроакустический генератор 

Рисунок 1.8 – Схемы свабирования осложнённых скважин 

Способ свабирования, изображённый на рисунке 1.8, а осуществляется 

следующим образом. На нижнем конце колонны НКТ устанавливается пакер-сваб 

5а (например, СВК-1 или СВК-2 конструкции БашНИПИнефть), который при 

спуске в скважину имеет диаметр на 10–16 мм меньший внутреннего диаметра 

обсадной колонны. Внутренняя полость колонны НКТ перекрыта клапаном 7 

(рисунок 1.8, а). После спуска до кровли осваиваемого пласта или пропластка в 

НКТ сбрасывается включатель (груз) 6, клапан 7 открывается и одновременно 

кинематически связанный с ним пакер-сваб 5а перекрывает межколонное 

пространство. Возникает импульс разрежения, и колонна НКТ заполняется 

жидкостью из пласта 1. На следующем этапе перемещением вверх-вниз (в этом 
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случае пакер-сваб дополнительно оснащается обратным клапаном) или 

извлечением колонны НКТ на поверхность производят окончательную очистку 

ПЗП. Очевидно, что максимальная (импульсная) депрессия на пласт будет 

наблюдаться в начальный момент заполнения колонны НКТ. Перемещение 

«вверх-вниз» целесообразно производить при сильной закольматированности 

прилегающей к стволу скважины зоне ПЗП (твёрдыми частицами глинистого 

раствора или полимерных присадок к нему и др.), при резкой нелинейности 

проницаемости коллектора по толщине пласта и в ряде других случаев. 

Как вариант вместо клапана, раскрываемого с помощью сбрасываемого в 

колонну НКТ груза, некоторые буровые подрядчики используют различного рода 

золотниковые устройства, периодически, с возникновением многократных 

импульсов депрессии, раскрываемые при ударе низа колонны о забой 

(рисунок 1.8, б); раскрываемые периодически перемещением верхнего конца 

колонны НКТ «вверх-вниз» с закреплением нижнего с помощью пакера над 

пластом (по технологии И. М. Сачко или др.) и т. д. 

При неэффективности освоения скважины с помощью указанных методов в 

наиболее тяжёлых случаях отдельными фирмами практикуется предварительная 

обработка ПЗП с помощью акустических волн (АВ), генерируемых различного 

рода механическими ударниками и распространяющимися преимущественно не 

по поровым каналам пласта, как гидродинамические волны (ГДВ), а по скелету 

породы. Для возбуждения АВ используется или вращение двигателя, 

устанавливаемого над генератором, или часть энергии потока жидкости, 

непосредственно в гидроакустическом генераторе (ГАГ) 9 (рисунок 1.8, в), 

преобразуемая в механические удары о стенку обсаженной скважины в 

перфорированной части колонны. 

В наиболее тяжёлых случаях, когда невозможно создать требуемую для 

эффективной очистки ПЗП величину депрессии на пласт (например, при 

опасности возникновения заколонных перетоков, при смыкании трещин и др.), 

при освоении скважин используется вибросвабирование. В частности, из-за 

малого диаметра кольматирующих частиц энергии, передаваемой им под 
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действием статической депрессии, может оказаться недостаточно для 

преодоления сил трения о стенки поровых каналов. Для обеспечения возможности 

очистки ПЗП там создают волновое поле, которое придаёт кольматирующим 

частицам дополнительную энергию осцилляции. Как только энергия осцилляции 

частицы превысит энергию сил трения о стенки коллектора, начнётся её 

перемещение в направлении уже относительно небольшой величины градиента 

давления. 

 

 
а – на гибком тяговом органе внутри НКТ; б – на гибком тяговом органе внутри эксплуатацион-

ной колонны; в – на НКТ (заполнение НКТ пластовой жидкостью); г – на НКТ (подъём 

колонны вверх); 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 4 – 

колонна НКТ; 5а, б – вибросвабы; 5в – трубный сваб; 6 – гибкий тяговый орган; 7 – манометр 

глубинный; 8 – клапан управляемый; 9 – гидрогенератор; 10 – клапан обратный 

Рисунок 1.9 – Схемы вибросвабирования скважин 

Ряд примеров вибросвабирования представлен на рисунке 1.9. Одним из 

наиболее эффективных и легко реализуемых является использование двух 

«прыгающих» свабов с упругим элементом между ними (рисунок 1.9, а). В 

«прыгающих» свабах их энергия трения о стенки колонны трансформируется в 
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энергию низкочастотных гидродинамических волн (ГДВ), распространяющуюся 

на расстояние до 400–600 м по столбу жидкости и на многократно меньшее по 

поровым каналам коллектора. Расчёт таких свабов полностью идентичен расчётам 

«прыгающих» продавочных пробок [50]. Использование «прыгающих» свабов 

наиболее эффективно при глубоком загрязнении ПЗП инфильтратом 

промывочной жидкости. 

В вибросвабе (рисунок 1.9, б) возбуждение ГДВ осуществляется за счёт его 

упругой подвески и виброперемещений в режиме автоколебаний в процессе 

подъёма сваба из скважины. 

Вибросвабирование по схеме, изображённой на рисунке 1.9 в, г осуществля-

ется за счёт заполнения колонны НКТ (на 1-м этапе освоения) через 

гидродинамический генератор (ГДГ), что наиболее эффективно при сильном 

закупоривании околоствольной зоны ПЗП твёрдыми частицами раствора или его 

полимерных присадок. Более подробно выбор параметров и способов освоения 

скважин представлен в [51]. 

Далее в главе были рассмотрены известные методы интенсификации 

притока. Сравнивая рассмотренные методы, можно заключить, что химические 

методы достаточно дороги, неэкологичны, для верного подбора химических 

реагентов требуются достоверные данные о геологических условиях скважины, в 

отличие от них, физические методы более просты в использовании, недороги и 

высокоэффективны, а также более распространены, чем химические методы 

интенсификации. Обязательным условием для осуществления химических 

методов является наличие автоцистерны с химическими реагентами и мощного 

насоса. Для осуществления физических методов, как правило, достаточно 

специализированного скважинного оборудования, работающего от насоса либо от 

специального подъёмного агрегата с токопроводящим кабелем. 

Среди физических методов интенсификации притока наиболее 

перспективными представляются волновые, действие которых основано на 

способности различных волн распространяться в пластах в слабой зависимости от 

их коллекторских свойств независимо от наличия фильтрационных каналов, при 
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этом обеспечивается множество полезных эффектов, направленных на увеличение 

нефтеотдачи пластов. До сих пор не существует единой гипотезы, достаточно 

полно и достоверно объясняющей механизм воздействия упругих колебаний на 

породу продуктивных пластов, нет надёжных методик расчёта технологий 

воздействия, подбора оборудования и параметров его работы. В связи с этим 

имеется обширное поле для экспериментальных, теоретических и промысловых 

исследований [30, с. 64]. 

Первые исследования по воздействию вибрации на пористые среды типа 

нефтяного коллектора были проведены Гадиевым С. М. [52–58]. В работе [52] 

исследовано влияние вибрации на вытеснение Туймазинской нефти из 

несцементированных песков, а в работах [53, 56] исследована фильтрация 

моделей нефти в различных пористых средах. В результате было установлено, что 

эффективность вытеснения при воздействии вибрацией увеличивается на 10–15 

%, а продолжительность вытеснения сокращается в три раза. В работе [58] им 

описаны исследования по вытеснению изовискозных жидкостей различной 

вязкости (25-151 сСт) из песчаных образцов определённого гранулометрического 

состава с пористостью 35–40 % и проницаемостью 10 Д вытесняющим агентом М 

(1-% раствор ДС-Na). В результате проделанной работы автор пришёл к выводу, 

что наибольшее влияние на изменение вязкости оказывают частота и амплитуда 

волнового воздействия и их различные сочетания. Темп падения вязкости для 

всех частот колебаний (20–80 Гц) примерно одинаков, однако с увеличением 

амплитуды колебаний вязкость изменяется более значительно. На поверхностное 

натяжение вытесняемой жидкости существенное влияние оказывает 

продолжительность воздействия, а вот частота вибрации на него практически не 

влияет. После прекращения воздействия вязкость жидкости с течением времени 

возвращается к своей первоначальной величине, при этом отмечается, что 

продолжительность воздействия влияет на величину остаточной вязкости. 

Например, после 6-часового волнового воздействия на трансформаторное масло 

наблюдается снижение его вязкости на 15–18 %, а первоначальная вязкость 

восстанавливается через 18 ч, тогда как после нескольких дней аналогичного 
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воздействия первоначальная вязкость уже не восстанавливается. При 

систематическом воздействии в течение месяца первоначальная вязкость 

жидкости снижается на 18–20 % и время её восстановления становится очень 

большим. 

Известны и более поздние исследования по влиянию волнового воздействия 

на вытеснение нефти из пористых проницаемых сред [59–69]. Исследованию 

влияния волнового воздействия на призабойную зону скважин и продуктивные 

пласты также посвящён ряд работ [70–84]. Известно много работ о влиянии 

волнового воздействия на вязкость жидкостей [85–98] и их течении в пористых 

средах [99–106], где авторами исследовалось влияние волнового воздействия как 

звукового, так и ультразвукового спектра частот. Например, в работе [85] 

подтверждается, что в результате обработки высокополимерных жидкостей 

ультразвуком их вязкость снижается на 18–20 %, а после прекращения обработки 

восстанавливается до первоначального значения. В работе [91] установлено, что 

при увеличении частоты волнового воздействия с 10 до 70 Гц снижается 

эффективная вязкость, однако модуль упругости испытываемой жидкости 

сохраняется только при воздействии до 40 Гц. Это означает, по мнению авторов, 

что низкочастотное волновое воздействие приводит к снижению вязкости нефти 

при сохранении её упругих свойств и оптимальной частотой воздействия является 

20–30 Гц. 

Исследования Кучумова Р. Я. [107] полностью подтверждают ранее 

полученные выводы Гадиева С. М. и других исследователей относительно 

влияния вибрации на течение жидкостей в пористых проницаемых средах. 

Определяя факторы, влияющие на изменение проницаемости искусственных 

сцементированных кернов, он установил, что в результате волнового воздействия 

увеличивается проницаемость кернов с интенсивностью роста проницаемости тем 

большей, чем больше импульс давления и длительность воздействия. Им также 

отмечено сильное увеличение проницаемости кернов со слабой начальной 

проницаемостью при воздействии меньшими частотами и то, что волновое 

воздействие меняет структуру порового пространства керна (изменение 
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структуры происходит неравномерно по длине пористой среды, изменяется 

распределение пор по размерам керна). Также отмечено то, что на увеличение 

проницаемости оказывают большее влияние низкочастотные импульсы давления, 

а на продолжительность эффекта от воздействия – высокочастотные импульсы 

давления. 

Ряд работ посвящён эффективности виброволнового воздействия на пласт 

[108–116]. В работе [109] отмечено, что наилучшие результаты от 

вибровоздействия могут быть получены в скважинах, вскрывших пласты средней 

глинистости (12–22 %). В пластах же с большей или меньшей глинистостью 

эффект виброобработки снижается. В работе [111] изучено влияние места 

установки вибратора и плотности перфорации на эффективность виброобработки. 

В результате исследования определены необходимые и достаточные условия для 

успешной виброволновой обработки пласта. Необходимым условием, по мнению 

авторов исследования, является охват интервала перфорации соответствующей 

длиной виброударных волн (1/3 длины волны), а достаточным – наличие 

соответствующей плотности перфорационных отверстий (не менее 20–30 на 

погонный метр) на интервале перфорации. Для получения положительного 

эффекта от волновой обработки в скважинах с меньшей плотностью перфорации 

рекомендуется проведение дополнительной перфорации до проведения 

обработки. Для эффективной обработки пластов большой мощности с 

несколькими отстоящими друг от друга интервалами перфорации рекомендуется 

поинтервальная обработка с соблюдением вышеназванных условий. 

Виброобработка считается эффективной, если коэффициент продуктивности 

(приемистости), найденный по данным исследования скважины после обработки, 

окажется больше, чем коэффициент продуктивности (приемистости) до обработки 

для одного и того же режима скважины. 

В работе [50] Янтуриным А. Ш. изучена причина загрязнения призабойной 

зоны пласта инфильтратом бурового раствора, которая заключается в 

возбуждении гидродинамических волн давления, возникающих при выполнении 

различных технологических операций в процессе бурения. Основными 
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факторами, возбуждающими гидродинамические волны давления, по степени 

значимости являются: спускоподъёмные операции с колонной; релаксационные 

автоколебания колонны от сил трения её о стенки ствола и генерируемые ими 

параметрические поперечные вибрации низа бурильного инструмента; грунтовые 

колебания долота и генерируемые ими параметрические поперечные вибрации 

низа колонны; вращение колонны ротором. По утверждению автора, 

гидродинамические волны давления, возникающие при спускоподъёмных 

операциях, могут вызывать проникновение инфильтрата на глубину до 20–25 м, 

хотя в среднем для бурения глубина проникновения инфильтрата достигает лишь 

5–8 м. 

На рисунке 1.10 показано, что увеличению глубины проникновения данных 

волн в пласт способствует уменьшение их частоты, а также увеличение радиуса 

пор породы, слагающей пласт. 

 

 
амплитуда гидродинамических волн: плP∆  – в пласте; сквP∆  – в скважине; 

радиус пор:  – 1 мк;  – 5 мк;  – 10 мк 

Рисунок 1.10 – Влияние частоты на глубину проникновения плоских 

гидродинамических волн в пласт с 20% пористостью 

Таким образом, очевидно, что поскольку полностью предотвратить 
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инфильтрацию в ПЗП невозможно, а эффективная кислотная или пенокислотная 

обработка в большинстве отечественных нефтедобывающих регионах может быть 

осуществлена только на глубину до 0,5–1,0 м, то необходимо развивать 

перспективные технологии виброволновой очистки прискважинных зон пласта, 

при разработке которых необходимо выбирать такие параметры виброволнового 

поля, чтобы ими обеспечивалась эффективная очистка ПЗП на глубину до 10–20 м. 

Из графика на рисунке 1.10 явствует, что для эффективной очистки ПЗП на 

заявленную глубину необходимо виброволновое воздействие с частотой от сотых 

долей герца до не более чем двух десятков герц, что хорошо согласуется с 

рекомендациями специалистов по данному вопросу. 

Для осуществления виброволнового воздействия применяются различные 

конструкции гидродинамических скважинных генераторов (ГСГ), среди которых 

выделяется два основных типа: ГСГ роторного типа и ГСГ клапанного типа. 

Большинство генераторов роторного типа [58, 117, 118] представлены 

различными модификациями генератора типа ГВЗ, в ходе эксплуатации которого 

выявился ряд существенных недостатков. Во-первых, это высокая частота 

гидравлических импульсов (300–500 Гц), из-за чего обеспечивается недостаточно 

эффективная обработка. Во-вторых, работа устройства возможна только на 

технически чистых жидкостях, в противном случае происходит заклинивание 

ротора либо быстрый износ приводного узла с увеличением зазоров между 

ротором и статором, что приводит к уменьшению эффективности воздействия на 

пласт, снижению надёжности и долговечности устройства. В-третьих, происходит 

существенное затухание гидравлического импульса ещё до воздействия на ПЗП. 

При прямой подаче рабочей жидкости это происходит потому, что основные 

перепады давления возникают в столбе жидкости в самой НКТ и, таким образом, 

воздействие осуществляется через стенки труб, а не напрямую. При подаче же 

рабочей жидкости по затрубному пространству (обратной промывке) основные 

перепады давления возникают в затрубном пространстве скважины, однако при 

такой технологии обязательна установка фильтра для очистки рабочей жидкости 
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перед поступлением её в генератор и затухание гидравлических импульсов 

происходит вследствие преодоления гидроакустического сопротивления фильтра. 

Недостатки генераторов ГВЗ учтены в генераторе героторного типа [119], 

который, по словам авторов, создаёт импульсы давления с частотой 9–12 Гц и 

амплитудой 3–5 МПа при расходе жидкости 5–7 л/с и полной универсальностью в 

отношении направления промывки. Для него не так критична чистота рабочей 

жидкости. Однако данное устройство имеет ещё большую конструктивную 

сложность, и помимо того, что имеет вращающиеся части, установленные на 

подшипниках, вдобавок, ротор для обеспечения сложного движения внутри 

статора устанавливается на опорный узел, выполненный в виде планетарной 

опоры, да и сами конструкции ротора и статора имеют весьма непростую форму. 

На фоне роторных ГСГ в смысле простоты конструкций и технологичности 

изготовления весьма привлекательно смотрятся ГСГ клапанного типа [120–126]. 

Как правило, они состоят из корпуса с переводником для закрепления в нижней 

части НКТ, с подпружиненным запорным элементом, установленным внутри 

корпуса. Запорные элементы выполняются в виде шара, конуса, цилиндра или 

плунжера. Некоторые конструкции также поддерживают прямую и обратную 

подачу рабочей жидкости на генератор, имеются и так называемые «вставные» 

генераторы, для установки которых не требуется осуществлять подъём и спуск 

НКТ. 

Особенностью ГСГ роторного типа является то, что величины амплитуд и 

частот колебаний давления, создаваемых данными генераторами, прямопропор-

циональны расходу жидкости, проходящему через них. Чтобы повысить 

эффективность виброволновой обработки пласта, повышают амплитуду 

колебаний давления увеличением подачи рабочей жидкости на ГСГ. Однако 

увеличение подачи приводит не только к повышению амплитуды, но и к 

повышению частоты колебаний давления, что вызывает уменьшение радиуса 

зоны охвата пласта виброволновой обработкой, снижая тем самым её 

эффективность. 

Особенностью же ГСГ клапанного типа является то, что повышать 
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амплитуду колебаний давления в них возможно не только за счёт увеличения 

подачи рабочей жидкости на генератор, что нежелательно, так как ведёт к 

увеличению частоты колебаний давления, но и за счёт увеличения жёсткости 

пружины. Увеличивать подачу рабочей жидкости на ГСГ нежелательно ещё и 

потому, что при этом значительно возрастают гидравлические потери, вызванные 

трением рабочей жидкости о стенки труб. 

 

 

1.4 Выводы по главе 

1. Обзор способов вызова притока из пласта в скважину показывает, что 

они, как правило, энергозатратны, трудоёмки и не всегда достаточно эффективны 

для освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами. Их реализация требует 

специального дорогостоящего оборудования, многие способы пожаро- и 

взрывоопасны и создают большую репрессию на прискважинную зону пласта. 

Наиболее перспективным для освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами 

является способ свабирования, характеризующийся высокой производитель-

ностью, простотой реализации, возможностью эффективного применения в 

осложнённых условиях и совместимостью с различными методами 

интенсификации притока. 

2. Обзор методов интенсификации притока показывает, что химические 

методы достаточно дороги, неэкологичны, требуют наличия специализированного 

оборудования, так же как биологические методы неэффективны при освоении 

скважин с трудноизвлекаемыми запасами. Кроме того, для верного подбора как 

химических реагентов, так и биологических компонентов требуются достоверные 

данные о геологических условиях скважины. В отличие от них физические 

методы просты в реализации и более эффективны для указанной категории 

запасов. Наиболее перспективными для освоения скважин с трудноизвлекаемыми 

запасами являются волновые методы интенсификации притока, использующие 

способность упругих волн распространяться в пластах в слабой зависимости от их 
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коллекторских свойств и наличия фильтрационных каналов, при этом обеспе-

чиваются полезные эффекты, направленные на увеличение нефтеотдачи пластов. 

3. Обзор исследований, посвящённых влиянию волнового воздействия на 

прискважинные зоны пластов, содержащиеся в них жидкости и их течение в 

данных пористых средах, показывает, что инициируемые волновыми методами 

поля упругих волн увеличивают скорость фильтрации жидкостей в 

прискважинных зонах продуктивных пластов за счёт увеличения абсолютной 

проницаемости породы коллектора (вследствие изменения структуры порового 

пространства) и уменьшения вязкости и поверхностного натяжения 

содержащихся в них жидкостей. Волновые воздействия снижают вязкость 

жидкостей на 18–20 %, а продолжительность данного эффекта сохраняется тем 

дольше, чем дольше осуществляется воздействие. При длительном 

систематическом воздействии первоначальная вязкость практически не 

восстанавливается. 

4. Обзор волновых методов интенсификации притока показывает, что 

наиболее оптимальным как по проявлению эффектов, так и по глубине охвата 

прискважинной зоны продуктивного пласта волновым воздействием является 

виброволновой метод, создающий упругие колебания низкочастотного диапазона 

до 20 Гц. Как показывают исследования, именно в таком диапазоне частот 

обеспечивается достаточная для большинства случаев глубина эффективной 

виброволновой очистки прискважинных зон пласта до 10–20 м. Повышению 

эффективности виброволновой обработки способствует увеличение амплитуды 

гидродинамических волн давления, а также достаточная плотность перфорации 

эксплуатационной колонны в зоне обработки – не менее 20–30 отверстий на 

погонный метр. 

5. Сравнительный анализ конструкций гидродинамических скважинных 

генераторов (ГСГ) роторного и клапанного типа показывает, что наиболее 

перспективными для использования совместно со свабом как с конструктивной, 

так и с технологической точки зрения являются ГСГ клапанного типа. С 

конструктивной точки зрения их преимущества заключаются в простоте 
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конструкции и технологичности изготовления. С технологической же точки 

зрения преимущество ГСГ клапанного типа заключается в возможности создания 

высокоамплитудных и при том низкочастотных колебаний давления, что 

недостижимо в большинстве известных конструкциях ГСГ роторного типа. Из-за 

отсутствия необходимости создания больших расходов рабочей жидкости ГСГ 

клапанного типа имеют сравнительно малые гидравлические потери, а значит, 

больший, чем у ГСГ роторного типа, коэффициент полезного действия. 
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ГЛАВА 2  РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ ВИБРОВОЛНОВОГО СВАБИРОВАНИЯ 

2.1 Разработка конструкции свабогенератора 

Новая конструкция гидродинамического скважинного генератора [142] 

относится к оборудованию для снижения уровня жидкости и интенсификации 

притока продукции при освоении нефтяных, газовых, водозаборных скважин. 

Известны свабирующие устройства, используемые непосредственно для 

добычи жидких и газообразных полезных ископаемых, например изобретение 

US5462115 Gas and oil well swab, 1994. 

Наряду с этим известны устройства гидродинамического воздействия на 

поверхность призабойной зоны скважины, содержащие сопла, например, 

изобретения RU2114983 Устройство для очистки и обработки скважины, 

SU1051236 Устройство для разглинизации и кольматации стенок скважины, 

US5195585 Wireline retrievable jet cleaning tool/ Очищающий подъемно-тросовый 

сопловой инструмент. Технологические возможности указанных известных 

устройств обусловлены использованием очищающей жидкости, в т. ч. с моющими 

добавками, подаваемой с дневной поверхности в центральный канал и сопла. 

Известны свабы, снижающие уровень жидкости в скважине путем её 

вытеснения в надсвабное пространство. Так, устройство для свабирования (RU 

2197611, 2003) содержит корпус в виде двух соосных втулок – верхней и нижней, 

смонтированных с наклонным зазором на стержне и с возможностью вращения. 

Верхняя втулка выполнена с фаской на верхней периферийной кромке и со 

сквозными вертикальными наклонными отверстиями, сообщающимися с зазором. 

Наклонный зазор выполнен выходящим под углом и с пересечением наружной 

поверхности втулок ниже фаски. Наклонные отверстия верхней втулки и зазор 

предназначены для создания вытесненной из призабойной зоны в надсвабное 

пространство жидкостью вращающего момента устройства, а также для 

образования жидкого уплотнения в пристеночном пространстве колонны труб. 

Устройство имеет ограниченные технологические возможности. 
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Прототипом является сваб (RU 2315856 Сваб, 2008), содержащий корпус с 

обратным клапаном, установленным в осевом канале корпуса с возможностью 

вертикального перемещения. Корпус выполнен со сквозными отверстиями в 

верхней и нижней частях боковых стенок. Обратный клапан выполнен в виде 

перевернутого стакана с отверстиями в боковых стенках и со сквозными 

вертикальными отверстиями в верхней торцевой стенке между полостью 

обратного клапана и осевым каналом корпуса, оснащен штоком и 

подпружиненным предохранительным клапаном. Предохранительный клапан 

смонтирован с возможностью осевого перемещения посредством регулирования 

пружины. 

Недостатком прототипа являются ограниченные технологические 

возможности. Задачей изобретения является расширение технологических 

возможностей сваба. 

Задача решается таким образом, что в свабогенераторе, содержащем корпус 

с центральным каналом и сквозными верхними и нижними боковыми 

отверстиями и с расположенным в корпусе обратным клапаном, оснащенным 

центральным верхним штоком, внутренним подпружиненным клапаном и 

сквозными отверстиями – вертикальными в верхней торцевой стенке и боковыми, 

согласно изобретению, корпус состоит из двух соосных, соединенных разъемно 

втулок – верхней и нижней – и опорной секции. Втулки смонтированы с 

промежуточным кольцевым наклонным зазором на штоке с возможностью 

вращения. Верхняя втулка выполнена со сквозными вертикальными наклонными 

отверстиями, сообщающимися с зазором. Нижняя втулка выполнена со 

сквозными боковыми отверстиями в верхней части. Грани кольцевого зазора, 

верхнее основание верхней втулки, цилиндрическая поверхность каждого из 

наклонных отверстий верхней втулки выполнены между собой сопряженными. 

Периферийная часть зазора расположена на боковых поверхностях втулок. Угол 

наклона зазора к центральной оси корпуса выполнен острым. Опорная секция 

корпуса выполнена с боковыми сквозными окнами. Обратный клапан оборудован 

боковыми сужающимися соплами, при этом клапан и сопла выполнены цельно. 
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Сопла расположены на уровне боковых окон опорной секции с возможностью 

вертикального перемещения в них. 

Технический результат изобретения заключается в расширении 

технологических возможностей сваба посредством сочетания в конструкции 

корпуса с межвтулочно-пристеночной циркуляцией, вытесненной в надсвабное 

пространство жидкости и одновременного возврата части жидкости в 

призабойную зону через систему отверстий, клапанов и сопел. 

Кроме того, заключается также в повышении надежности работы сваба при 

помощи снижения давления столба надсвабной жидкости и, следовательно, 

снижения натяжения тягового органа в пределах его разрывного усилия благодаря 

возможности сквозного направления части надсвабной жидкости через боковые 

отверстия нижней втулки, центральный внутренний канал, вертикальные 

отверстия обратного клапана, периодически открывающийся клапан и далее через 

сопла в призабойную зону. 

Технический результат изобретения заключается также в повышении 

скорости циркулирования скважинной жидкости из надсвабного пространства по 

сопряженным поверхностям наклонных отверстий верхней втулки и кольцевого 

зазора, что способствует повышению скорости вращения свабогенератора и 

повышению скорости истечения скважинной жидкости на срезе сужающихся 

сопел, повышению гидродинамического давления на поверхность породы, 

разрушению межмолекулярных связей поровой жидкости, увеличению её 

текучести. Выполнение обратного клапана с сужающимися соплами и с 

возможностью вертикального перемещения при вращении свабогенератора 

увеличивает площадь контакта струй жидкости с поверхностью продуктивной 

породы, в т. ч. в перфорационных отверстиях скважины. Указанные конструктив-

ные параметры свабогенератора способствуют интенсификации притока 

продукции в скважину. 

Свабогенератор представляет собой гладкий щелевой сваб 

самоуплотняющийся за счёт скоростного напора потока скважинной жидкости 
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оборудованный генератором гидродинамических колебаний давления, выполнен-

ным в виде клапана. Общий вид свабогенератора представлен на рисунке 2.1. 

 

 
1 – верхняя втулка; 2 – нижняя втулка; 3 – опорная секция; 4 – кольцевой зазор; 5 – наклонные 

отверстия; 6 – центральный внутренний канал; 7 – шток; 8 – радиальные сквозные отверстия; 

9 – радиальные отверстия опорной секции; 10 – обратный клапан; 11 – боковые окна клапана; 

12 – вертикальные отверстия обратного клапана; 13 – клапан 

Рисунок 2.1 – Общий вид в разрезе свабогенератора 

Свабогенератор состоит из корпуса, укрепленного на штоке, и узла 

крепления для соединения с тяговым органом, например канатом. Корпус 

представляет собой две втулки – верхнюю 1 и нижнюю 2, опорную секцию 3, 
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соединенные между собой, например, резьбой. Верхняя втулка 1 надета на 

нижнюю втулку 2 с образованием между ними кольцевого зазора 4. Грани 

кольцевого зазора и верхнее основание верхней втулки выполнены 

сопряженными между собой и с цилиндрической поверхностью каждого из 

наклонных отверстий верхней втулки. Кольцевой зазор 4 выполнен с острым 

углом наклона к центральной оси корпуса. Периферийная часть зазора 

расположена на боковых поверхностях втулок. В верхней втулке выполнены 

наклонные отверстия 5, сообщающиеся с зазором 4. Нижняя 2 втулка выполнена с 

центральным внутренним каналом 6. В канале 6 центрально расположен шток 7 с 

возможностью осевого вращения и вертикального движения. 

В верхней части нижней 2 втулки выполнены боковые сквозные отверстия 8 

для соединения надсвабного пространства с внутренним каналом 6. Втулки с 

отверстиями и зазор предназначены для образования гидроуплотнения между 

корпусом свабогенератора и колонной труб. К нижней 2 втулке снизу 

присоединена полая опорная секция 3, выполненная открытой снизу и с окнами 9 

в боковых стенках. Внутри опорной секции 3 центрально расположен обратный 

клапан 10, выполненный с сужающимися соплами 11, расположенными на уровне 

окон 9. 

Верхняя торцевая стенка корпуса обратного клапана 10 соединена 

неподвижно со штоком 7 и выполнена с вертикальными отверстиями 12, 

сообщающимися с внутренним каналом 6 корпуса свабогенератора. Кроме того, 

обратный клапан 10 смонтирован с возможностью вертикального перемещения и 

оборудован клапаном 13, который снабжён пружиной и регулировочным винтом 

(не обозначены). Узел крепления свабогенератора к тяговому органу выполнен в 

виде подшипника и отрывного узла (не обозначены). 

Свабогенератор работает следующим образом. Отрывной узел 

свабогенератора присоединяют к тяговому органу. Свабогенератор опускают в 

колонну труб ствола скважины, содержащей скважинную жидкость. При 

удовлетворительном состоянии эксплуатационной колонны в зоне перфорации 

свабогенератор опускают до нижней границы разрабатываемого пласта и 
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поднимают до верхней. Иначе, поднимают от верхней границы зоны перфорации 

вверх на 10–20 м и опускают. При неудовлетворительном состоянии 

эксплуатационной колонны свабогенератор поднимают и опускают в колонне 

НКТ. 

При спускании свабогенератора опускаются шток 7 и обратный клапан 10, 

открывается нижняя часть центрального внутреннего канала 6. Сопла 11 также 

перемещаются вниз до нижней кромки окон 9. Скважинная жидкость через окна 

9, далее через центральный внутренний канал 6 корпуса сваба и боковые 

отверстия 8 нижней втулки 2, а также через пристеночное пространство колонны 

труб поступает в надсвабную часть скважины. 

При подъёме свабогенератора поднимается шток 7, обратный клапан 10 

перекрывает нижнюю часть центрального внутреннего канала 6, сопла 11 

перемещаются вверх до верхней кромки окон 9. При этом клапан 13 совершает 

периодические колебания. Жидкость из надсвабного пространства поступает в 

наклонные отверстия 5 и также под наклоном – в кольцевой зазор 4. Корпус 

свабогенератора вращается за счет вращающего момента, образованного на 

гранях кольцевого зазора 4 наклонными струями жидкости. Далее жидкость 

циркулирует по зазору 4 к стенке трубы скважины, от стенки трубы скважины 

вверх и снова по наклонным отверстиям 5. Одновременно с этим жидкость из 

надсвабного пространства поступает через отверстия 8 в центральный внутренний 

канал 6, затем через отверстия 12, клапан 13, в сопла 11. Свабогенератор 

продолжает вращение. Жидкость из сопел 11 поступает в призабойную зону. 

Скорость истечения жидкости на срезе сопел 11 возрастает, увеличивая 

гидродинамическое давление на поверхность, поры и трещины продуктивной 

породы пласта, в т. ч. в перфорационных отверстиях скважины. 

Сущность технологии заключается в виброволновом воздействии на 

призабойную зону пласта (ПЗП) упругими колебаниями давления скважинной 

жидкости, создаваемыми клапаном свабогенератора. Воздействие осуществляется 

на заблаговременно созданной депрессии понижением столба жидкости 

свабированием с использованием свабогенератора в качестве сваба. 
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Упругие колебания способствуют интенсификации фильтрации скважинной 

жидкости и инициируют вынос из ПЗП инфильтрата, в результате чего 

очищаются естественные поровые каналы и увеличивается гидропроницаемость 

приствольной зоны коллектора. 

 

2.2 Разработка математической модели работы клапана свабогенератора 

Виброволновое свабирование отличается от известных способов 

виброволнового воздействия на ПЗП простотой исполнения и, как следствие, 

значительно меньшей номенклатурой оборудования. При этом его эффективность 

не должна уступать известным способам по причине того, что обработка пласта 

осуществляется упругими низкочастотными колебаниями давления на фоне 

депрессии на пласт. 

Так как клапан свабогенератора представляет собой, по сути, 

гидродинамический скважинный генератор (ГСГ) пружинно-клапанного типа, то 

процессы возникновения колебаний давления в рассматриваемых устройствах 

будут аналогичны. Однако в результате обзора конструкций ГСГ, заключение по 

которому приведено в первой главе, было обнаружено наличие математической 

модели, описывающей процесс работы устройств роторного, но не клапанного 

типа. В связи с этим автором была предпринята попытка составления 

математической модели работы гидродинамического скважинного генератора 

пружинно-клапанного типа [127], а также обоснования его оптимальных 

параметров [128]. 

В разработанной математической модели [127] движение поршня ГСГ 

определяется параметрами колебательной системы: массой поршня, жёсткостью 

пружины, коэффициентом вязкого трения между поршнем и корпусом 

генератора, а также параметрами возмущающего воздействия: давлением, 

скоростью, частотой пульсирующего потока и его реологическими свойствами. 

Несмотря на то, что в математической модели учтены все основные факторы, 

определяющие процесс движения поршня ГСГ, данная модель не может быть 
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применена для описания процесса работы клапана свабогенератора ввиду 

отсутствия пульсирующего потока, создаваемого на устье скважины насосными 

агрегатами. 

Приняв во внимание данный факт, а также учтя сжимаемость жидкости, 

проходящей через клапан, была составлена новая математическая модель, которая 

описывает в равной степени как процесс работы ГСГ пружинно-клапанного типа, 

работающего в скважине на насосно-компрессорных трубах, так и процесс работы 

клапана свабогенератора, опускаемого в скважину на канате. 

Гидродинамический скважинный генератор пружинно-клапанного типа 

имеет корпус и поршень, поджатый пружиной (рисунок 2.2). Под действием расхода 

рабочей жидкости Q , поступающей в верхнюю часть корпуса ГСГ, повышается 

давление в надпоршневой области клапана, которое приводит к движению 

поршня вниз, сжимающему пружину. После того как поршень опустится на 

достаточное для открытия окон расстояние, происходят сброс давления с 

надпоршневой области клапана в ПЗП и возврат поршня в исходное положение. 

 

 
1 – корпус клапана; 2 – поршень; 3 – пружина; 4 – окно клапана; x, y, z – система координат; 

0z−  – расстояние от седла до окон клапана; 1z  – величина наибольшего открытия окон; 

Q  – расход рабочей жидкости 

Рисунок 2.2 – Устройство и принцип работы клапана ГСГ 

Процесс движения поршня осуществляется в три этапа. На первом этапе 

поршень движется вниз под действием гидростатической силы рабочей жидкости 
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с момента отрыва поршня от седла клапана до момента открытия окон. На втором 

этапе происходит открытие окон клапана и движение поршня вниз под действием 

гидростатической и гидродинамической сил рабочей жидкости, а также его 

закрытие и движение поршня вверх под действием силы пружины. На третьем 

этапе поршень движется вверх под действием силы пружины с момента закрытия 

окон до верхней мёртвой точки. Так как каждый этап движения поршня 

описывается своим уравнением, то в целом процесс движения поршня будет 

описываться системой, состоящей из трёх уравнений. 

Система уравнений, описывающая процесс движения поршня ГСГ, 

запишется следующим образом: 

 

 

( )
( )

( )

пр гс 0

пр гс гд ин тр 1

пр гс ин тр 0

, I этап 0

, II этап 0

, III этап 0

F F z z

F F F F F z z

F F F F z z

 = > ≥ −
 = + − − ≥ ≥


= − − > ≥ −

, (2.1) 

 

где прF  – сила действия пружины; гсF  – гидростатическая сила (сила давления 

жидкости на поршень); гдF  – гидродинамическая сила (реакция потока на 

поршень), обусловленная изменением количества движения; инF  – сила инерции 

поршня, обусловленная ускорением и массой поршня клапана и присоединённой 

массой пружины, величина которой при расчётах обычно принимается равной ⅓ 

массы пружины; трF  – сила трения поршня о стенки корпуса клапана, 

 

 ( )пр 0F с z z= ⋅ + , (2.2) 

 

где 0 1z s=  – предварительная деформация пружины; z  – изменение координаты 

верхней части поршня; c  – коэффициент жёсткости пружины. Величину 

предварительной деформации пружины определяем исходя из того, при каком 

давлении рабочей жидкости будут открываться окна клапана: 
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 2 п
1

p Ss
c
⋅

= , (2.3) 

 

где 2p  – избыточное давление в надпоршневой области клапана перед началом 
открытия окон; пS  – площадь поперечного сечения головки поршня; c  – 

коэффициент жёсткости пружины, 

 

 
2
п

п 4
dS π ⋅

= , (2.4) 

 

где π  – отношение длины окружности к её диаметру; пd  – диаметр головки 

поршня (рисунок 2.3), 

 

 гс пF p S= ∆ ⋅ , (2.5) 

 

где p∆  – изменение давления рабочей жидкости на поршень; пS  – площадь 

поперечного сечения головки поршня (2.4). 

 

Давление рабочей жидкости на поршень на первом этапе движения поршня 

 

 
( )рж рж1 2

1 1 рж рж

1 1 1 1

p p p p

V Q t VV V V Q tp
V V V Q t V Q tβ β β β

+ ⋅ −∆ − ⋅
∆ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅

+ ⋅ + ⋅
, (2.6) 

 

где V∆  – изменение объёма рабочей жидкости при изменении давления на p∆ ; 

1 ржV V Q t= + ⋅  – возрастающий начальный объём рабочей жидкости; 2 ржV V=  

– конечный объём рабочей жидкости (2.7); Q  – расход жидкости; t  – время; pβ  – 

коэффициент относительного объёмного сжатия рабочей жидкости при данном 

гидростатическом давлении рабочей жидкости, 
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Объём рабочей жидкости 

 
2
рж

рж рж рж рж4
d

V S l l
π ⋅

= ⋅ = ⋅ , (2.7) 

 

где ржS  – площадь поперечного сечения столба рабочей жидкости; ржl  – длина 

столба рабочей жидкости; ржd  – диаметр столба рабочей жидкости (внутренний 

диаметр труб по которым движется рабочая жидкость в скважине). 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема расчёта клапана ГСГ 

Давление рабочей жидкости на поршень на втором этапе движения поршня 
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 ( )п сл 1 2 1 2p p p p p p p∆ = − = + − = , (2.8) 

 

где пp  – давление рабочей жидкости в надпоршневой области клапана; слp  – 

давление рабочей жидкости на сливе после клапана. Так как п 1 2p p p= + , где 1p  – 

гидростатическое давление на глубине установки клапана; 2p  – избыточное 

давление в надпоршневой области клапана перед началом открытия окон, а 

сл 1p p= , то давление рабочей жидкости на поршень на втором этапе движения 

поршня будет равно избыточному давлению в надпоршневой области клапана. 

Давление рабочей жидкости на поршень на третьем этапе движения поршня 

 

 рж

рж рж рж зв зв

1 1

p p p p

S dzV dz dzp
V S l v dt v dtβ β β β

⋅∆
∆ = − ⋅ = − = − = − ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, (2.9) 

 

где V∆  – изменение объёма рабочей жидкости при изменении давления на p∆  

(знак минус в формуле 2.9 показывает, что увеличение давления сопровождается 

уменьшением объёма, и наоборот); ржV  – объём рабочей жидкости 

испытывающий сжатие при перемещении поршня вверх; pβ  – коэффициент 

относительного объёмного сжатия рабочей жидкости при данном 

гидростатическом давлении рабочей жидкости; ржS  – площадь поперечного 

сечения столба рабочей жидкости; dz  – изменение координаты верхней части 

поршня (перемещение поршня); ржl  – длина столба рабочей жидкости 

испытывающего сжатие при перемещении поршня вверх; звv  – скорость звука в 

рабочей жидкости; dt  – время перемещения поршня. 

После открытия окон клапана ( 0z > ) в месте дросселирования жидкости 

появляется также гидродинамическая сила гдF , стремящаяся закрыть клапан 

(противодействуя дальнейшему его открытию). После открытия клапана гдF  

изменяется по величине: 
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 ( )гд рж кл 1 2 клcosF Q v vρ α= ⋅ ⋅ − ⋅ , (2.10) 

 

где ржρ  – плотность рабочей жидкости; клQ  – объёмный расход рабочей 

жидкости через клапан (2.11); 1v  и 2v  – скорости жидкости в сечениях 1-1 и 2-2 

соответственно; клα  – угол отклонения струи, вытекающей из окна клапана 

(рисунок 2.3). Значение этого угла можно принять при приближенных расчётах 

равным кл 69α =   [129, с. 384], 

 

 кл кл кл
рж

2 pQ Sµ
ρ
⋅∆

= ⋅ ⋅ , (2.11) 

 

где клµ  – коэффициент расхода клапана; клS  – площадь проходного сечения 

клапана; p∆  – перепад давления на клапане (2.8); ржρ  – плотность рабочей 

жидкости. 

Поскольку течение жидкости через клапан с плоским затвором и узкой 

опорной поверхностью носит обычно турбулентный характер, значение 

коэффициента расхода для этого случая можно принять при распространённых 

режимах постоянным и равным кл 0,62µ =  [129, с. 384]. 

Так как в конструкции клапана предусмотрено четыре прямоугольных окна, 

то площадь проходного сечения клапана определится по формуле 

 

 кл 4S b z= ⋅ ⋅ , (2.12) 

 

где b  – ширина окна; z  – координата верхней части поршня (величина открытия 

окна). 

Скорость течения жидкости в сечении 1-1 
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 кл
1

рж

Qv
S

= , (2.13) 

 

где клQ  – объёмный расход рабочей жидкости через клапан; ржS  – площадь 

поперечного сечения столба рабочей жидкости. 

Скорость течения жидкости в сечении 2-2 

 

 кл
2

кл кл

Qv
Sµ

=
⋅

, (2.14) 

 

где клQ  – объёмный расход рабочей жидкости через клапан; клµ  – коэффициент 

расхода клапана; клS  – площадь проходного сечения клапана. 

С учётом зависимостей (2.11) – (2.14) формула (2.10) запишется следующим 

образом: 

 

 
2 2

2кл
гд кл кл2

рж

128 8 cosb pF z b p z
d

µ µ α
π
⋅ ⋅ ⋅ ∆

= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ⋅ ⋅
⋅

. (2.15) 

 

Для отрыва поршня от седла и для его открытия на величину, требующуюся 

для прохода рабочей жидкости, должна быть преодолена также сила инерции 

поршня, обусловленная ускорением, массой поршня и присоединённой массой 

пружины, величина которой при расчётах обычно принимается равной ⅓ массы 

пружины: 

 

 
2

ин 2
d zF m
dt

= ⋅ , (2.16) 

 

где m  – масса поршня и присоединённой массы пружины; 
2

2
d z
dt

 – ускорение 
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поршня в направлении оси z , 

 

 п пр
1
3

m m m= + ⋅ , (2.17) 

 

где пm  – масса поршня; прm  – масса пружины, 

 

 ( )2 2п
п п п хп хп4

m d h d hρ π⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ , (2.18) 

 

где пρ  – плотность материала поршня; пd  – диаметр головки поршня; пh  – 

высота головки поршня; хпd  – диаметр хвостовой части поршня; хпh  – высота 

хвостовой части поршня, 

 

 3
пр 119,25 10m D d n≅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (2.19) 

 

где D  – средний диаметр пружины; d  – диаметр проволоки из которой 

изготовлена пружина; 1n  – полное число витков пружины. 

 

 тр 0
dzF s s
dt

µτ τ
δ

 = ⋅ = ⋅ + ⋅ 
 

, (2.20) 

 

где s  – площадь боковой поверхности поршня по которой происходит сдвиг слоя 

рабочей жидкости; τ  – касательное напряжение сдвига рабочей жидкости; 0τ  – 

статическое напряжение сдвига рабочей жидкости; µ  – динамическая вязкость 

рабочей жидкости; δ  – радиальный зазор между поршнем и корпусом клапана; 

dz
dt

 – скорость поршня в направлении оси z , 
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 бп пs l h= ⋅ , (2.21) 

где бпl  – длина боковой поверхности поршня по которой происходит сдвиг слоя 

рабочей жидкости; пh  – высота головки поршня. 

Длина боковой поверхности поршня, по которой происходит сдвиг слоя 

рабочей жидкости на первом и третьем этапе движения поршня, 

 

 бп пl dπ= ⋅ , (2.22) 

 

где π  – отношение длины окружности к её диаметру; пd  – диаметр головки 

поршня. 

Длина боковой поверхности поршня, по которой происходит сдвиг слоя 

рабочей жидкости на втором этапе движения поршня, 

 

 п
бп п

п
arcsin

180
d bl d k

d
ππ

 ⋅
= ⋅ − ⋅ ⋅  

 
, (2.23) 

 

где π  – отношение длины окружности к её диаметру; пd  – диаметр головки 

поршня; k  – количество окон в клапане; b  – ширина окна. 

После подстановки значений сил в систему уравнений (2.1) получим 

следующую систему уравнений: 

 

( )

( )

( )

1 п
рж

2 2
2кл 2

1 2 п кл 22
рж

2
02

2
1 п 02зв

1

128 8 cos69

1

p

p

Q tс s z S
V Q t

b pс s z p S z b p z
d

d z dzm s
dtdt
dz d z dzс s z S m s

v dt dtdt

β

µ µ
π

µτ
δ

µτ
β δ

°

⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ + ⋅
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + = ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
 ⋅

  − ⋅ − ⋅ + ⋅   
  ⋅ + = − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅  ⋅  

. (2.24) 
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Для приведения данной системы уравнений к дифференциальному виду 

необходимо выполнить перенос слагаемых. После преобразований получаем 

систему дифференциальных уравнений, описывающих процесс движения 

поршня: 

 

 
( )

п
рж

1

2
кл 22

2 2
2кл 2

2 п 1 02
рж

2
п

1 02 зв

1

8 cos69

128 0

0

p

p

Q t S
V Q t

z s
c

d z dzm s c b p z
dtdt

b p z p S c s s
d

d z S dzm s c z c s s
v dtdt

β

µ µ
δ

µ τ
π

µ τ
δ β

°

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
 = −


 ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −


 ⋅ ⋅ ⋅

⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ =
⋅


  ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =   ⋅ 

, (2.25) 

 

С учётом того, что 

 ( )2 2 3п
1 п п xп хп 1

1 19,25 10
4 3

A m d h d h D d nρ π⋅
= = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (2.26) 

 

 п
1 п п

п
4 arcsin

180
d bB s d h

d
µ π µπ
δ δ

  ⋅
= ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

  
, (2.27) 

 

 1 кл 28 cos69C c b pµ= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  , (2.28) 

 

 
2 2
кл 2

1 2
рж

128 b pD
d

µ
π
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

, (2.29) 
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2 п
1 2 п 1 0 2 п 0

п
п п 0

п
4 arcsin  ,

180

p SE p S c s s p S c s
c

d bd h
d

τ τ

ππ τ

⋅
= ⋅ − ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ − ⋅ =

  ⋅
= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

  

 (2.30) 

 

 ( )2 2 3п
2 п п xп хп 1

1 19,25 10
4 3

A m d h d h D d nρ π⋅
= = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (2.31) 

 

 
2

п п
2 п п

зв зв4p p

S dB s d h
v v

µ µ ππ
δ β δ β

⋅
= ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ +

⋅ ⋅ ⋅
, (2.32) 

 

 2 1 0 1 п п 0D c s s c s d hτ π τ= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ , (2.33) 

 

система дифференциальных уравнений запишется в следующем виде: 

 

 

п
рж

1

2
2

1 1 1 1 12

2
2 2 2 22

1

0

0

p

Q t S
V Q t

z s
c

d z dzA B C z D z E
dtdt

d z dzA B C z D
dtdt

β
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

 = −


 ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − =


 ⋅ + ⋅ + ⋅ + =



. (2.34) 

 

В системе дифференциальных уравнений (2.34) первое уравнение 

описывает процесс движения поршня на первом этапе – с момента отрыва поршня 

от седла клапана до момента открытия окон. Второе уравнение описывает 

процесс движения поршня на втором этапе – с момента открытия окон клапана и 

движения поршня вниз, а также его закрытие и движение поршня вверх до 

момента закрытия окон. Третье уравнение описывает процесс движения поршня 

на третьем этапе – с момента закрытия окон клапана до верхней мёртвой точки. 
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2.3 Исследование математической модели работы 
клапана свабогенератора 

Анализ математической модели работы клапана свабогенератора необходим 

прежде всего для того, чтобы выявить параметры колебательной системы и 

рабочей жидкости, оказывающие существенное влияние на рабочие параметры 

пружины клапана, которые необходимо знать для верного подбора или 

проектирования его пружины, при работе которой бы отсутствовало соударение 

её соседних витков, а, следовательно, обеспечивалась бы заданная надёжность 

работы клапана. Дополнительная необходимость исследования математической 

модели заключается в том, чтобы выявить параметры, оказывающие 

существенное влияние на частоту колебаний подвижного конца пружины 

клапана, от которой напрямую зависит частота гидродинамических импульсов 

давления, её необходимо знать, чтобы проводить виброволновую обработку с 

наибольшей эффективностью. 

К рабочим параметрам пружины, которые необходимо знать для её верного 

подбора или проектирования, относятся: предварительная и рабочая деформация, 

рабочий ход и максимальная скорость движения подвижного конца пружины. 

Далее рассмотрено изменение указанных параметров в зависимости от 

параметров колебательной системы и параметров рабочей жидкости. В данном 

случае под параметрами колебательной системы будем понимать инерционную 

массу поршня и части пружины (m) и жёсткость пружины (c). Под параметрами 

рабочей жидкости будем понимать расход рабочей жидкости (Q) и давление 

рабочей жидкости, при котором происходит открытие окон клапана (p2). 

Как было отмечено ранее, система дифференциальных уравнений (2.34), 

описывает три этапа в процессе работы клапана ГСГ. Для достоверного описания 

процесса учитывается зависимость коэффициентов уравнений (2.34) от 

переменных величин. Таким образом, дифференциальные уравнения являются 

нелинейными и для их решения используются численные методы 

интегрирования. 
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Система уравнений (2.34) решалась в математическом пакете MathCAD с 

использованием метода Рунге – Кутта 4-го порядка с постоянным временным 

шагом интегрирования. Процесс работы клапана ГСГ разбит на три этапа, каждый 

из которых описывается своим уравнением. При этом использован метод 

припасовывания [130, с. 150], суть которого заключается в том, что значения 

переменных, полученные в конце предыдущего этапа, принимаются начальными 

для последующего. Совместное решение системы уравнений в пределах каждого 

этапа исключает возникновение численной неустойчивости решения и этим 

устраняет искажение процесса. 

Графическое решение системы дифференциальных уравнений (2.34) при 

значениях переменных (таблица 2.1), определяющих значения коэффициентов 

системы, изображено на рисунке 2.4. 

Таблица 2.1 – Значения переменных системы уравнений (2.34) 

Величина Значение 
Давление открытия клапана ( 2p ), МПа 2,0 
Коэффициент расхода клапана ( клµ ) 0,62 

Ширина окна клапана (b ), мм 24 

Зазор между поршнем и клапаном (δ ), мм 0,2 

Диаметр головки поршня ( пd ), мм 61,6 

Высота головки поршня ( пh ), мм 61,6 

Диаметр хвостовой части поршня ( хпd ), мм 38 

Высота хвостовой части поршня ( хпh ), мм 15 

Плотность материала поршня ( пρ ), кг/м3 7850 

Масса поршня ( пm ), кг 1,575 

Наружный диаметр пружины ( 1D ), мм 60 

Диаметр проволоки пружины ( d ), мм 12 

Полное число витков пружины ( 1n ), шт 21,5 
Масса пружины ( прm ), кг 2,861 

Жёсткость пружины (c ), Н/м 91900 



66 

Диаметр столба рабочей жидкости ( ржd ), мм 62 
Длина столба рабочей жидкости ( ржl ), м 1000 

Расход рабочей жидкости (Q ),м3/ч 50 

Плотность рабочей жидкости ( жρ ),кг/м3 1000 
Коэффициент отн. объёмного сжатия раб. жидкости ( pβ ), 1/Па 4,86∙10-10 

Динамическая вязкость рабочей жидкости (µ ), Па·с 893,7·10-6 

Статическое напряжение сдвига рабочей жидкости ( 0τ ), Па 0 
 

На рисунке 2.4 изображён график зависимости перемещения поршня 

клапана от времени. Так как верхний подвижный конец пружины находится в 

жёсткой связи с поршнем, то данный график также описывает перемещение 

подвижного конца пружины. 

 

 
Рисунок 2.4 – Зависимость координаты поршня от времени 

Применительно к конструкции клапана схематичное изображение графика 

зависимости перемещения поршня от времени будет выглядеть так, как показано 

на рисунке 2.5. В период времени T1 происходит сжатие пружины в результате 
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повышения давления в надпоршневой области клапана, действующего на 

поршень. В период времени T2 происходит открытие клапана и сброс давления с 

надпоршневой области клапана. В период времени T3 происходит сжатие 

поршнем рабочей жидкости под действием силы пружины и возврат поршня в 

исходное положение. 

 

 
Q  – расход жидкости; z – перемещение поршня; t – время; 1s  – предварительная деформация 

пружины; h  – рабочий ход пружины; T1 – период сжатия пружины давлением рабочей 

жидкости; T2 – период открытия клапана; T3 – период сжатия рабочей жидкости пружиной 

Рисунок 2.5 – Схематичное представление перемещения поршня 

На рисунках 2.6–2.9 изображены графики зависимостей рабочих параметров 

пружины клапана от инерционной массы, которая состоит из массы поршня и 

массы подвижной части пружины. Как видно на графиках, инерционная масса 

подвижных частей клапана не влияет на предварительную деформацию пружины 

(рисунок 2.6), практически не влияет на наибольшую скорость перемещения 

подвижного конца пружины (рисунок 2.8) и на частоту колебаний подвижного 

конца пружины (рисунок 2.9), о чём свидетельствует прямая горизонтальная 

линия на соответствующих графиках. Инерционная масса влияет лишь на степень 

открытия клапана, иначе говоря, рабочий ход пружины. График зависимости 

рабочего хода пружины от инерционной массы представляет собой степенную 
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функцию с показателем степени меньше единицы (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.6 – Зависимость предварительной деформации пружины 

от инерционной массы 

 
Рисунок 2.7 – Зависимость рабочего хода пружины от инерционной массы 
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Рисунок 2.8 – Зависимость наибольшей скорости перемещения подвижного конца 

пружины от инерционной массы 

 
Рисунок 2.9 – Зависимость частоты колебаний подвижного конца пружины от 

инерционной массы 
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На рисунках 2.10–2.13 изображены графики зависимостей рабочих 

параметров пружины клапана от её жёсткости. Как видно на графиках, жёсткость 

пружины влияет на все параметры одинаковым образом, за исключением частоты 

колебаний подвижного конца пружины (рисунок 2.13). Графики зависимостей 

предварительной деформации пружины (рисунок 2.10), рабочего хода пружины 

(рисунок 2.11), наибольшей скорости перемещения подвижного конца пружины 

(рисунок 2.12) от жёсткости пружины представляют собой гиперболы, т. е. при 

увеличении жёсткости пружины наблюдается нелинейное уменьшение 

соответствующих рабочих параметров пружины. График зависимости частоты 

колебаний подвижного конца пружины от её жёсткости (рисунок 2.13) 

представляет собой степенную функцию с показателем степени меньше единицы, 

т. е. при увеличении жёсткости пружины частота колебаний подвижного конца 

пружины увеличивается соответствующим образом. 

 

 
Рисунок 2.10 – Зависимость предварительной деформации пружины от жёсткости 

пружины 
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Рисунок 2.11 – Зависимость рабочего хода пружины от жёсткости пружины 

 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость наибольшей скорости перемещения подвижного 

конца пружины от жёсткости пружины 
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Рисунок 2.13 – Зависимость частоты колебаний подвижного конца пружины от 

жёсткости пружины 

На рисунках 2.14–2.17 изображены графики зависимостей рабочих 

параметров пружины клапана от расхода рабочей жидкости. Как видно на 

графиках, расход рабочей жидкости не влияет на предварительную деформацию 

пружины (рисунок 2.14), но влияет на все прочие параметры пружины. Графики 

зависимостей рабочего хода пружины (рисунок 2.15), наибольшей скорости 

перемещения подвижного конца пружины (рисунок 2.16) от расхода рабочей 

жидкости представляют собой прямые линии, т. е. при увеличении расхода 

рабочей жидкости наблюдается линейное увеличение соответствующих рабочих 

параметров пружины. График зависимости частоты колебаний подвижного конца 

пружины от расхода рабочей жидкости (рисунок 2.17) представляет собой 

степенную функцию с показателем степени меньше единицы, т. е. при 

увеличении расхода рабочей жидкости частота колебаний подвижного конца 

пружины увеличивается соответствующим образом. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость предварительной деформации пружины от расхода 

рабочей жидкости 

 
Рисунок 2.15 – Зависимость рабочего хода пружины от расхода рабочей жидкости 
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Рисунок 2.16 – Зависимость наибольшей скорости перемещения подвижного 

конца пружины от расхода рабочей жидкости 

 
Рисунок 2.17 – Зависимость частоты колебаний подвижного конца пружины от 

расхода рабочей жидкости 
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На рисунках 2.18–2.21 изображены графики зависимостей рабочих 

параметров пружины клапана от давления открытия клапана. Как видно из 

графиков, давление открытия клапана мало влияет на рабочий ход пружины и на 

наибольшую скорость перемещения подвижного конца пружины, однако 

оказывает значительное влияние на все прочие параметры пружины. График 

зависимости предварительной (рисунок 2.18) деформации пружины от давления 

открытия клапана представляют собой прямую линию, то есть с увеличением 

давления открытия клапана наблюдается линейное увеличение соответствующего 

рабочего параметра пружины. График зависимости частоты колебаний 

подвижного конца пружины от давления открытия клапана (рисунок 2.21) 

представляет собой гиперболу, то есть при увеличении давления открытия 

клапана частота колебаний подвижного конца пружины уменьшается 

соответствующим образом. 

 

 
Рисунок 2.18 – Зависимость предварительной деформации пружины 

от давления открытия клапана 
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Рисунок 2.19 – Зависимость рабочего хода пружины от давления открытия 

клапана 

 
Рисунок 2.20 – Зависимость наибольшей скорости перемещения подвижного 

конца пружины от давления открытия клапана 
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Рисунок 2.21 – Зависимость частоты колебаний подвижного конца пружины 

от давления открытия клапана 

Анализ графиков (рисунки 2.6, 2.10, 2.14, 2.18) показывает, что на 

предварительную деформацию пружины (s1) оказывают влияние жёсткость 

пружины (с) и давление открытия клапана (p2). При увеличении c в 4 раза s1 

уменьшается в 4 раза. При увеличении p2 в 4 раза s1 увеличивается в 4 раза. Таким 

образом, жёсткость пружины и давление открытия клапана оказывают 

существенное влияние на предварительную деформацию пружины, однако 

давление открытия клапана оказывает прямое действие, а жёсткость пружины – 

обратное. 

Анализ графиков (рисунки 2.7, 2.11, 2.15, 2.19) показывает, что на рабочий 

ход пружины (h) оказывает влияние жёсткость пружины (c), инерционная масса 

(m) и расход рабочей жидкости (Q). Влияние давления открытия клапана (p2) 

мало, им можно пренебречь. При увеличении c в 4 раза h уменьшается в 6,5 раз. 

При увеличении m в 4 раза h увеличивается в 2 раза. При увеличении Q в 4 раза h 

увеличивается в 4,1 раз. Таким образом, наиболее существенное влияние на 

рабочий ход пружины оказывают жёсткость пружины и расход рабочей жидкости. 
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Анализ графиков (рисунки 2.8, 2.12, 2.16, 2.20) показывает, что на 

наибольшую скорость перемещения подвижного конца пружины (vmax) оказывает 

влияние жёсткость пружины (c) и расход рабочей жидкости (Q). При увеличении 

c в 4 раза vmax уменьшается в 4 раза. При увеличении Q в 4 раза vmax 

увеличивается в 4 раза. Таким образом, на наибольшую скорость перемещения 

подвижного конца пружины оказывают существенное, но противоположное 

действие жёсткость пружины и расход рабочей жидкости. 

Анализ графиков (рисунки 2.9, 2.13, 2.17, 2.21) показывает, что на частоту 

колебаний подвижного конца пружины (ν) оказывает влияние жёсткость пружины 

(c), расход рабочей жидкости (Q), давление открытия клапана (p2). При 

увеличении c в 4 раза ν увеличивается в 1,8 раз. При увеличении Q в 4 раза ν 

увеличивается в 1,7 раз. При увеличении p2 в 4 раза ν уменьшается в 1,7 раза. 

Таким образом, наиболее существенное влияние на частоту колебаний 

подвижного конца пружины оказывает жёсткость пружины. 

В результате исследования математической модели работы клапана 

свабогенератора были выявлены существенные параметры колебательной 

системы и рабочей жидкости, а также установлена их связь с рабочими 

параметрами пружины клапана в виде формул. На предварительную деформацию 

пружины наиболее существенное влияние оказывают жёсткость пружины и 

давление открытия клапана. На рисунке 2.22 изображены зависимости 

предварительной деформации пружины от указанных параметров. Данные 

зависимости описываются формулой 

 

 1
1 20,00298s p с−= ⋅ ⋅ . (2.35) 
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Рисунок 2.22 – Зависимости предварительной деформации пружины от давления 

открытия клапана при различной жёсткости пружины 

На рабочий ход пружины наиболее существенное влияние оказывают 

жёсткость пружины и расход рабочей жидкости. Инерционная масса поршня и 

подвижной части пружины вследствие малой практической варьируемости 

признана не оказывающей существенного влияния, так же, как и давление 

открытия клапана. На рисунке 2.23 изображены зависимости рабочего хода 

пружины от выявленных существенных параметров. Данные зависимости с 

достаточной точностью описываются формулой 

 

 1,37512h Q c−= ⋅ ⋅ . (2.36) 

 

Погрешность значений, получаемых при помощи формулы (2.36) не 

превышает 6,8 %. 
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Рисунок 2.23 – Зависимости рабочего хода пружины от расхода рабочей жидкости 

при различной жёсткости пружины 

На наибольшую скорость перемещения подвижного конца пружины 

наиболее существенное влияние оказывают жёсткость пружины и расход рабочей 

жидкости. На рисунке 2.24 изображены зависимости наибольшей скорости 

перемещения подвижного конца пружины от выявленных существенных 

параметров. Данные зависимости с достаточной точностью описываются 

формулой 

 

 1
max 0,572v Q c−= ⋅ ⋅  (2.37) 

 

Погрешность значений, получаемых при помощи формулы (2.37) не 

превышает 4,6 %. 
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Рисунок 2.24 – Зависимости наибольшей скорости перемещения подвижного 

конца пружины от расхода рабочей жидкости при различной жёсткости пружины 

В результате исследования математической модели работы клапана 

свабогенератора было установлено, что частота колебаний подвижного конца 

пружины клапана в наибольшей степени зависит от жёсткости пружины, расхода 

рабочей жидкости, проходящей через клапан, а также давления открытия клапана. 

Характер данных зависимостей представлен на рисунках 2.25, 2.26 и 2.27. 

На графике (рисунок 2.25) видно, что даже при максимальных расходах 

рабочей жидкости (до 130 м3/ч) и максимальной жёсткости пружины клапана 

(900 Н/мм) частота упругих колебаний давления не будет превышать 10 Гц, что с 

запасом укладывается в рекомендуемый диапазон частот виброволнового 

воздействия (до 20 Гц). Однако с точки зрения повышения эффективности 

воздействия на пласт необходимо стремиться к уменьшению частоты упругих 

колебаний, а также повышению их амплитуды, что означает открытие клапана 

свабогенератора под действием как можно большего давления, т. е. давления 

открытия клапана. На графике (рисунок 2.26) хорошо видно, что давление 
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открытия клапана уменьшает частоту, что также повышает эффективность 

виброволнового свабирования. 

 

 
Рисунок 2.25 – Зависимости частоты колебаний подвижного конца пружины от 

расхода рабочей жидкости при различной жёсткости пружины 
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Рисунок 2.26 – Зависимости частоты колебаний подвижного конца пружины от 

давления открытия клапана при различной жёсткости пружины 

 
Рисунок 2.27 – Зависимости частоты колебаний подвижного конца пружины от 

давления открытия клапана при различном расходе рабочей жидкости 
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2.4 Разработка лебёдки для виброволнового свабирования скважин 

Машины, используемые для свабирования скважин, относятся к подъёмным 

механизмам, с помощью которых производят спускоподъёмные операции. 

Различают три класса подъёмных механизмов: подъёмники, подъёмные установки 

(агрегаты), комплексы подъёмного оборудования. Подъёмник – это подъёмный 

механизм, состоящий из лебёдки, смонтированной на отдельной раме или 

самоходном шасси (автомашине или тракторе). Подъёмная установка (агрегат) – 

это подъёмный механизм, состоящий из лебёдки, вышки, талевой системы и 

другого оборудования, смонтированного на самоходном шасси. При более 

полном оснащении подъёмного агрегата (насосом, ротором, вертлюгом и др.) его 

называют комплексом подъёмного оборудования. Привод лебёдки на данных 

машинах может осуществляться как от тягового двигателя трактора, автомашины, 

так и от самостоятельного двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя. 

Свабируют, как правило, машинами у которых есть канатная лебёдка, 

складная мачта с верхним роликом и привод, обычно смонтированный на базе 

грузовика, для того чтобы перевозить оборудование от скважины к скважине. 

Основные параметры данных машин должны соответствовать ГОСТ 28113–89 

«Установки подъемные для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин». 

Данный стандарт определяет нормальный ряд грузоподъёмностей и ограничивает 

скорость подъёма крюка до 1,6 м/с. 

Большей частью применяемыми для свабирования машинами являются 

модернизированные агрегаты на базе подъемных установок для подземного и 

капитального ремонта скважин, а также геофизические каротажные подъёмники с 

геофизическим грузонесущим кабелем или стальным канатом в качестве тягового 

органа сваба. И лишь малая часть машин относится к специально созданным для 

целей свабирования агрегатам. 

Вторые в отличие от первых более легкие и мобильные, монтируются на 

шасси грузовых автомобилей высокой проходимости. Производство таких 

установок начато за рубежом (США) в 1930-х гг. и продолжается до сих пор. Эти 
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установки, как правило, снабжены более короткими, по сравнению с агрегатами 

для подземного ремонта, мачтами. Портативные мачты в течение нескольких 

минут могут быть установлены в рабочее положение (обычно с помощью 

гидроцилиндра) и выдвинуты на полную (чаще всего около 12 м) высоту 

телескопическим механизмом. Мачты для свабирования обычно не требуют 

ветровых оттяжек, но оборудуются механическими или гидравлическими 

домкратами-упорами для стабилизации положения мачты над скважиной. Многие 

свабирующие установки снабжены направляющим устройством для обеспечения 

равномерной многослойной навивки каната на барабан лебедки. Подъемная 

лебедка обычно снабжена канатом длиной до 3000 м, диаметром порядка 14 мм 

[131]. 

К специализированным агрегатам для свабирования относят: АСС, КСС-1, 

КСЛ-2500, АС-10М, ЛСГ-40, ZYT 5140 TCY, Swab Master 16,000 Swab Rig, они 

оснащены мачтами длиной от 8,5 до 16 м и грузоподъёмностью порядка 30 т. 

Исключением является агрегат АСС, снабжённый манипулятором с 

грузоподъёмностью 300 кг. К недостаткам данных машин можно отнести малую 

(по сравнению с агрегатами для текущего и капитального ремонта скважин) 

длину мачты, узкоспециализированность агрегата и его высокую массу по 

сравнению с подъёмниками. 

К агрегатам для подземного и капитального ремонта скважин, 

применяемым для свабирования, относят: АзИНМАШ-37А (37А1, 37, 40), УП-50 

(60, 80), УПТ-32, АПРС-32 (40, 50), А2-32 (32К), А4-32, А5-40 (40М), А-50М, на 

них установлены мачты длиной 14–22,4 м и грузоподъёмностью от 32 до 80 т. К 

недостаткам данных машин можно отнести то, что они, как правило, снабжены 

двухсекционными телескопическими мачтами, которые чувствительны к ударам, 

падениям и имеют низкую ремонтопригодность, а масса самих установок выше, 

чем у специализированных агрегатов для свабирования. 

К подъемникам, применяемым для свабирования, относят: АС-10, 

АзИНМАШ-43П, ЛПТ-8, ЛПР-60, ЛТ-11КМ, а также геофизические каротажные 

подъёмники: ПКС-5, ПКС-5Г-04М, МПЗ-ПКС-СВАБ, отличие которых состоит в 
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том, что в качестве тягового органа используется каротажный кабель. Они 

лишены недостатков, присущих подъёмным агрегатам. Они меньше, легче и 

имеют более простое устройство из-за отсутствия собственной мачты. Отдельной 

разновидностью подъёмников являются несамоходные подъёмники «на раме» или 

«на салазках». К ним относят: ПКН, DynaWinch SS2-400, DynaWinch LS2-400 и др. 

 

2.4.1 Анализ известных моделей лебёдок 

Наибольшая эффективность процесса свабирования достигается при 

максимально возможной скорости подъёма плашечного сваба в эксплуатационной 

колонне. Этому способствует то, что плашечные свабы не требуют специальной 

подготовки эксплуатационной колонны, не имеют ограничений по развиваемому 

напору, обеспечивают существенно больший ресурс работы и подъём жидкости 

практически любой вязкости [132, c. 390], и то, что свабирование по 

эксплуатационной колонне позволяет исключить работы по шаблонированию и 

спуску-подъёму колонны НКТ, за счёт чего увеличивается производительность 

свабирования, значительно сокращается трудоёмкость работ и время простоя 

скважины в ремонте [133]. 

Свабирование по эксплуатационной колонне означает подъём в скважине 

бо́льших весов с повышенными скоростями, что увеличивает динамические 

нагрузки на тяговый орган сваба и требует применения более мощного привода 

лебёдки для свабирования. Таким образом, для проведения свабирования с 

наибольшей эффективностью современные лебёдки для свабирования должны 

обладать более мощным приводом с возможностью плавного, желательно 

бесступенчатого, регулирования скорости подъёма сваба. 

Анализ [131] техники, применяемой для свабирования скважин, позволил 

установить требования к лебёдкам, которые бы соответствовали современному 

техническому уровню. Это должны быть лебёдки с регулируемым 

гидроприводом, обеспечивающим подъём не менее 4 т скважинной жидкости с 

глубины 2000 м с максимальной скоростью не менее 4 м/с, с возможностью её 
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регулирования в широком диапазоне и позволяющим ограничивать тяговое 

усилие лебёдки в соответствии с прочностью применяемого тягового органа 

сваба. 

Анализ более 400 моделей гидравлических лебёдок российских [134] и 

зарубежных фирм ACE Winches [135], Dinamic oil [136], EMCE [137], INI 

Hydraulic [138], Rotrex [139], а также концерна TWG [140], выпускающего 

лебёдки под брендами DP Winch, Gear Products, LANTEC, Pullmaster, Tulsa Winch, 

показал, что они не соответствуют заявленным требованиям по тем или иным 

параметрам. Так, например, у большинства моделей, грузоподъёмность которых 

на последнем ряду каната составляет около 4 т, максимальная линейная скорость 

намотки каната на барабан в зависимости от модели варьируется от 0,22 до 1,25 

м/с, а канатоёмкость большинства барабанов зачастую не превышает 200 м. На 

этом фоне более высоким техническим уровнем и более разнообразной 

номенклатурой типоразмеров выделяются лебёдки под брендом LANTEC. 

Например, модель LANTEC LHS 100 имеет грузоподъёмность 4,3 т на последнем 

ряду каната и диапазон скоростей подъёма 2,45–3,9 м/с, но и эта модель не 

подходит на роль лебёдки для свабирования по параметру канатоёмкости, которая 

составляет всего 578 м при диаметре каната 12,7 мм. Другая наиболее близкая к 

заявленным требованиям модель LANTEC LWD 310 имеет грузоподъёмность 6,7 

т на последнем ряду каната и диапазон скоростей подъёма 2,47–5 м/с, но, во-

первых, грузоподъёмность данной лебёдки избыточна на 40 %, а во-вторых, как и 

в предыдущей модели канатоёмкость данной лебёдки недостаточна и составляет 

1488 м при рекомендуемом диаметре каната 22,2 мм. 

Таким образом, потребность в современных лебёдках для свабирования в 

настоящее время не обеспечивается ни отечественной, ни зарубежной 

промышленностью, что делает актуальным развитие научных основ, 

позволяющих такие лебёдки проектировать и изготавливать. 
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2.4.2 Разработка гидравлического привода лебёдки 

С учётом сформулированных требований к лебёдкам, обеспечивающих 

эффективное свабирование, было разработано и запатентовано техническое 

решение «Гидропривод грузоподъёмной лебёдки» [141], которое способно 

обеспечить плавное бесступенчатое регулирование скорости перемещения сваба 

при одновременном упрощении и унификации конструкции лебёдки. 

Поставленная задача решается тем, что в гидроприводе грузоподъёмной 

лебёдки, содержащем гидрораспределители, параллельно подключённые 

гидромоторы, два насоса, выход одного из которых соединён с линиями подъёма 

и опускания груза посредством гидрораспределителей, согласно изобретению, 

насос включается гидромуфтой, а второй насос предназначен для заполнения 

гидромуфты рабочей жидкостью. 

На рисунке 2.28 изображена принципиальная схема гидропривода 

грузоподъёмной лебёдки. 

Гидропривод грузоподъёмной лебёдки содержит два насоса 1 и 2. Выход 

насоса 1 соединён с параллельно включёнными гидромоторами 3 и 4 посредством 

гидрораспределителей 5 и 6. Вал насоса 1 соединён с двигателем 7 через 

гидромуфту 8. Насос 2 соединён с гидромуфтой 8 посредством 

гидрораспределителя 9 и снабжён предохранительным клапаном 10. В сливном 

трубопроводе гидромуфты 8 установлен дроссель 11. Гидромоторы 3 и 4 

снабжены тормозным цилиндром 12, управляемым гидрораспределителем 13. В 

сливной линии 14 установлен аккумулятор 15, предохранительный клапан 16 и 

теплообменник 17. Напорная линия 18 снабжена клапаном 19 и 

гидрораспределителем 20. Рабочая жидкость хранится в баке 21. 

В режиме холостого хода рабочая жидкость через постоянно включенный 

насос 2 и гидрораспределитель 9 сливается в бак 21 через теплообменник 17 и не 

попадает в гидромуфту 8. Крутящий момент не передаётся от двигателя 7 к насосу 1. 

При подъёме груза гидрораспределитель 6 выключается, а гидрораспреде-

литель 9 переключается, и рабочая жидкость поступает из бака 21 в гидромуфту 
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8. Гидромуфта 8 постепенно включается по мере её наполнения рабочей 

жидкостью. Крутящий момент начинает передаваться от двигателя 7 к насосу 1. 

Рабочая жидкость из бака 21 через насос 1 и включённый гидрораспределитель 5 

поступает к гидромоторам 3 и 4. 

 

 
Рисунок 2.28 – Принципиальная схема гидропривода лебёдки для 

виброволнового свабирования 

Регулирование скорости подъёма груза осуществляется изменением 

количества рабочей жидкости в гидромуфте посредством дросселя 11. 
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При опускании груза гидрораспределитель 6 переключается, и рабочая 

жидкость от насоса 1 поступает из бака 21 через гидрораспределитель 6 к 

гидромоторам 3 и 4. Гидрораспределитель 20 переключается. Клапан 19 

открывается, рабочая жидкость, выходящая из гидромоторов 3 и 4, сливается в 

бак 21 через клапан 19 и теплообменник 17. 

 

2.5 Выводы по главе 

1. Разработана новая конструкция гидродинамического скважинного 

генератора пружинно-клапанного типа – свабогенератор и технология 

виброволновой обработки пласта с его применением, устраняющая недостатки 

существующей технологии виброволнового воздействия на пласт с помощью 

известных ГСГ. Получен патент на данную конструкцию. 

2. Выполнено математическое моделирование процесса работы клапана 

свабогенератора, учитывающее параметры колебательной системы: геометри-

ческие размеры, инерционную массу движущихся частей, жёсткость пружины, 

коэффициент вязкого трения между поршнем и корпусом клапана, а также 

параметры рабочей жидкости: давление, расход и её реологические свойства. 

3. Определены параметры колебательной системы и рабочей жидкости, 

оказывающие наибольшее влияние на рабочие параметры пружины. Установлен 

характер зависимостей между указанными параметрами, позволяющий 

проектировать пружины с учётом обеспечения необходимого инерционного 

зазора, что позволит исключить соударение соседних витков пружины, что, в 

свою очередь, приведёт к повышению надёжности работы гидродинамических 

скважинных генераторов пружинно-клапанного типа. 

4. Установлено, что даже при максимальных расходах рабочей жидкости 

(до 130 м3/ч) и максимальной жёсткости пружины клапана (900 Н/мм) частота 

упругих колебаний давления не будет превышать 10 Гц, что с запасом 

укладывается в рекомендуемый диапазон частот виброволнового воздействия (до 

20 Гц). 
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ГЛАВА 3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 
КЛАПАНА СВАБОГЕНЕРАТОРА 

3.1 Разработка лабораторного стенда 

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 [39] 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 [40]. 

Анализ показывает, что наиболее эффективное и положительное 

воздействие на прискважинную зону пласта (ПЗП) оказывают упругие колебания 

низкочастотного диапазона до 20 Гц. 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 [1]. 

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, отличающиеся простотой конструкции. Для того чтобы виброволновая 

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

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

необходимо знать его режимный диапазон расходов, при котором с наименьшими 

затратами энергии обеспечиваются заданные технологические параметры 

обработки. Режимный диапазон расходов зависит от различных конструкционных 

параметров ГСГ, и для каждой модели генератора определяется 

экспериментально. 

Для определения режимного диапазона расходов гидродинамических 

скважинных генераторов, а также определения степени влияния различных 

конструкционных параметров ГСГ на их режимный диапазон расходов были 

разработаны конструкция лабораторной установки (рисунок 3.1) и методика 

проведения исследований на данной установке [143]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Лабораторная установка для исследования работы клапана ГСГ 

Разработанная в Сибирском федеральном университете совместно с ООО 
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НПП «Сиброн» лабораторная установка (далее – установка) предназначена для 

испытания и исследования скважинного оборудования: фильтров, пакеров, муфт, 

свабов, эжекторов, гидродинамических скважинных генераторов. Основные 

технические характеристики установки представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные технические характеристики установки 

Характеристики Ед. 
изм. Значения 

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 

Рабочий диапазон температур 

Наибольшая масса составных частей оборудования 

мм 

МПа 

МПа 

м3/ч 

м3 

- 

кг/м3 

°C 

кг 

127,1×2500 

10 

4,5 

1,2÷9,7 

1 

Вода 

1000–1800 

10÷30 

≤ 480 

*Максимальное допускаемое давление ограничивается давлением, которое 

способны выдержать гибкие трубопроводы. 

 

Установка представляет собой комплект оборудования (таблица 3.2), состав 

которого зависит от цели исследований. Установка, собранная по схеме 

(рисунок 3.2) для исследования работы клапана ГСГ (рисунок 3.3), состоит из 

бака 1 рабочей жидкости, бурового насоса 2, имитатора ствола скважины 3, в 

котором установлен клапан 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 



94 

более 4,5 МПа. При срабатывании клапана рабочая жидкость переливается в бак 1 

через гибкий трубопровод 8, соединённый 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. 

 

Таблица 3.2 – Комплектность установки 

Наименование Кол-во, шт 
Бак рабочей жидкости двухсекционный ёмкостью 1 м3 

Насос буровой НБ-160/6,3 

Имитатор ствола скважины 

Гибкий трубопровод DN38 длиной 3200 мм 

Гибкий трубопровод DN38 длиной 2000 мм 

Гибкий трубопровод DN50 длиной 1200 мм 

Гибкий трубопровод DN50 длиной 2000 мм 

Гибкий трубопровод DN50 длиной 2500 мм 

Жёсткий трубопровод DN50 длиной 3400 мм (НКТ-60) 

Клапан гидродинамического скважинного генератора 

Датчик давления МЕТРАН-100-ДИ-1161 

Расходомер-счётчик ультразвуковой ДНЕПР-7 

Датчик давления пьезоэлектрический (тип 014МИ) 

Система измерения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

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

4 – клапан 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 

Рисунок 3.2 – Схема лабораторной установки для исследования работы клапана ГСГ 
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Рисунок 3.3 – Клапан гидродинамического скважинного генератора 

пружинно-клапанного типа 

Имитатор ствола скважины 3 может находиться как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. Его устойчивость в вертикальном 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 установки предусмотрены байонетные соединения с 

вставными штуцерами 21, фиксирующимися в имитаторе рукоятками 22. В 

данной схеме штуцеры заглушены пробками 23. 

В стволе имитатора установлен клапан 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 клапаном. Между клапаном 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 клапан гидродинамического 

скважинного генератора 4. 
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Лабораторная установка оснащена 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. 

Установка 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 клапаном ГСГ. 

Резиновое уплотнение 27 препятствует протеканию рабочей жидкости через 

межтрубное пространство, и, таким образом, весь поток жидкости от насоса 

устремляется на клапан ГСГ 4. При достижении расчётного давления пружина с 

поршнем в клапане 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 клапан ГСГ 

4, с определенной амплитудой и частотой возникают пульсации давления, 

которые регистрируются чувствительным пьезоэлектрическим датчиком давления 

29, при этом давление жидкости перед клапаном 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 
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14 ультразвуковым доплеровским методом при помощи первичных 

преобразователей 30 измеряется её объёмный расход. 

Такие характеристики потока жидкости, как перепады давления после 

клапана 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 – устанавливать необходимое в 

системе давление. 

 

3.2 Исследование работы клапана свабогенератора на лабораторном стенде 

На базе созданной установки была разработана методика определения 

параметров гидродинамических импульсов, схематичное изображение которой 

приведено на рисунке 3.4. 

 

 
A – амплитуда импульсов; ν – частота импульсов; m – масса поршня; c – жёсткость пружины; 

P – давление рабочей жидкости; Q – расход рабочей жидкости 

Рисунок 3.4 – Схема методики определения параметров гидродинамических 

импульсов 
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Суть методики заключается в определении параметров гидродинамических 

импульсов рабочей жидкости, проходящей через клапан ГСГ, а именно: 

определение амплитуды и частоты колебаний способом, описанным ранее. При 

исследовании работы клапана ГСГ могут меняться параметры: масса поршня, 

жёсткость пружины, давление и расход рабочей жидкости перед клапаном ГСГ и 

устанавливается связь между изменяемыми параметрами и параметрами 

гидродинамических импульсов, создаваемых клапаном. 

Автором работы проведено исследование по определению режимных 

диапазонов расхода клапана гидродинамического скважинного генератора 

(рисунок 3.3). Задачей исследования являлось определить энергетически наиболее 

рациональные характеристики потока рабочей жидкости – его давление и расход. 

В ходе эксперимента при заданных значениях подачи насоса изменяли 

давление рабочей жидкости перед клапаном ГСГ и с помощью 

высокочувствительного пьезоэлектрического датчика давления (рисунок 3.5) 

измеряли амплитуды колебаний давления, создаваемые клапаном. Основные 

технические характеристики пьезоэлектрического датчика давления приведены в 

таблице 3.3. 

 

 
Рисунок 3.5 – Датчик давления пьезоэлектрический (тип 014МИ) 

Пьезоэлектрический датчик давления типа 014МИ предназначен для 

преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический 

сигнал. Напряжение, снимаемое с датчика, является производной от изменения 

геометрии пьезоэлектрика. Если пьезоэлемент сжимается, то с датчика снимается 
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положительное напряжение, если растягивается, то с датчика снимается 

напряжение противоположной полярности. При этом максимальная амплитуда 

напряжения, снимаемого с пьезоэлемента, говорит о том, что в этот момент на 

пьезоэлемент действует максимум силы, который достигается примерно в 

половине периода сжатия пьезоэлемента. Когда элемент сжат, то производная от 

силы, сжимающей элемент, будет равна нулю, и напряжение на концах 

пьезоэлемента будет равно нулю. 

 

Таблица 3.3 – Основные технические характеристики датчика давления 

Характеристики Ед. изм. Значения 

Диапазон измерений 

Коэффициент преобразования датчика (Kд) 

Нелинейность (СКО), не более 

Электрическая ёмкость датчика (Cд) 

Электрическое сопротивление изоляции между корпусом 

и кабелем в нормальных условиях, не менее 

Электрическое сопротивление изоляции между корпусом 

и экраном в нормальных условиях, не более 

Собственная частота, не менее 

Максимальное рабочее давление, не менее 

Виброэквивалент, не более 

Диапазон рабочих температур* 

Изменение коэффициента преобразования от 

температуры, не более 

По устойчивости к механическим воздействиям датчик 

соответствует виброустойчивому исполнению по  

ГОСТ 12997–84 

Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды по 

ГОСТ 14254–80 

МПа 

пКл/МПа 

% 

пФ 

 

Ом 

 

Ом 

кГц 

МПа 

кПа/g 

°C 

 

°C-1 

 

 

- 

 

- 

0÷12 

392,665 

±2,0 

2050 

 

1010 

 

5 

80 

20 

0,2 

-60÷180 

 

2×10-3 

 

 

G2 

 

IP68 
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Габаритные размеры (без кабеля), не более 

Масса (с кабелем), не более 

Датчики предназначены для измерения давления сред, по 

отношению к которым материалы, контактирующие с 

измеряемой средой, являются коррозионностойкими. 

Материал корпуса датчика изготовлен из титана ВТ3-1 по 

ГОСТ 26492–55 

мм 

г 

 

 

 

 

 

∅8,9×23 

10 

 

 

 

 

 

*Датчики выдерживают воздействие температуры 250°C в течение 10 часов 

 

Таким образом, для определения действующего на датчик давления 

необходимо измерять амплитуду идущего от него сигнала. Давление, 

действующее на датчик, определяется по формуле 

 

 P k U= ⋅ , (3.1) 

 

где P  – переменное давление, действующее на датчик, МПа; U  – амплитуда 

сигнала, В; k  – коэффициент преобразования напряжения в давление, 

определяемый по формуле 

 

 д о

д у

C C
k

K K
+

=
⋅

, (3.2) 

 

где дC  – электрическая ёмкость датчика, пФ; оC  – электрическая ёмкость кабеля 

и входа осциллографа, пФ; дK  – коэффициент преобразования датчика, пКл/МПа; 

уK  – коэффициент преобразования усилителя заряда, В/пКл. 

Коэффициент преобразования напряжения в давление для используемого 

пьезоэлектрического датчика давления типа 014МИ определится по формуле 
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 2050 50 10,696
392,665 0,5

k +
= =

⋅
.  

 

Качество эксперимента находится в прямой зависимости от точности 

результатов измерений исследуемых величин измерительными приборами что 

требует оценки погрешности измерений. 

Расчёт погрешностей эксперимента выполнен на основании теории ошибок, 

согласно которой предельная относительная погрешность измерения какого-либо 

параметра является суммой предельных относительных погрешностей источников 

ошибок. 

Так как источниками ошибок в данном эксперименте выступают 

измерительные приборы манометр Метран-100, расходомер Днепр-7 и датчик 

давления пьезоэлектрический 014МИ, то предельная относительная ошибка 

измерений будет равна сумме их предельных относительных ошибок 

 

 0,5% 2,0% 2,0% 4,5%δ = + + =∑ , (3.3) 

 

тогда вероятная ошибка будет равна 

 

 1 1 4,5%  1,125%
4 4

δ = ⋅ = ±∑ . (3.4) 

 

Из данного расчёта видно, что погрешности измерений не могут внести 

существенных искажений в исследуемый процесс. 

Необходимое количество измерений для достижения требуемой точности ε  

и требуемой надёжности P  можно определить заранее только в том случае, когда 

известно среднее квадратичное отклонение (ошибка) предварительных измерений 

(измерения предполагаются равноточными и независимыми). В этом случае 

количество измерений для получения доверительной оценки точности ε  с 

заданной надёжностью P  определяется с помощью формулы Романовского [144] 
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 ( ) 2t P
n

σ
ε
⋅ 

≥  
 

, (3.5) 

 

где ( )t P  – значение критерия Стьюдента [144, с. 172], σ  – среднее квадратичное 

отклонение предварительных измерений. 

Для определения среднего квадратичного отклонения σ  были проведены 

предварительные измерения переменного давления, действующего на датчик при 

неизменных величинах давления на входе имитатора и подачи рабочей жидкости. 

Значения переменного давления, действующего на датчик при величине давления 

на входе имитатора равной 0,6 МПа и подачи рабочей жидкости равной 2,8 м3/ч 

сведены в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты эксперимента 

№ опыта P∆ , МПа 
1 1,791 
2 1,702 
3 1,688 
4 1,955 
5 2,113 
6 1,853 
7 1,754 
8 1,697 
9 1,119 
10 1,573 

 

На основании данных таблицы 3.4 были вычислены среднее 

арифметическое предварительных измерений 

 

 
10

1 1

1 1 1,725
10

N
i i

i i
x x x

N = =
= = =∑ ∑  (3.6) 

 

и среднее квадратичное отклонение (ошибка) предварительных измерений 
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 ( ) ( )
102 2

1 1

1 1 0,249
10

N
i i

i i
x x x x

N
σ

= =
= − = − =∑ ∑ . (3.7) 

 

Таким образом, количество измерений необходимое для достижения 

требуемых надёжности 0,95P =  и точности 0,5ε =  при среднем квадратичном 

отклонении 0,25σ =  должно быть 

 

 
21,96 0,25 0,98

0,5
n ⋅ ≥ =  

.  

 

Следовательно, округлив полученное значение до ближайшего целого 

получим, что необходимым и достаточным является одно измерение. 

На данном этапе исследований ограничимся случаем, когда максимальное 

погружение свабогенератора под уровень скважинной жидкости будет составлять 

200 метров, при этом гидростатическое давление столба воды составит примерно 

2 МПа. Таким образом, диапазон изменения давления рабочей жидкости на входе 

имитатора будет составлять от 0 до 2 МПа. При этом теоретически возможный 

диапазон изменения расхода рабочей жидкости будет определяться 

характеристиками насоса и составит от 1,2 до 9,7 м3/ч (с уточнением по 

показаниям расходомера). Диапазон изменения измеряемой величины P∆  

ограничен диапазоном измерения пьезоэлектрического датчика и составляет от 0 

до 12 МПа. 

На рисунках 3.6–3.9 показан сигнал (напряжение U ), снимаемый с 

пьезоэлектрического датчика при различных подачах насоса Q  и возрастающем 

давлении рабочей жидкости в системе P . Результаты обработки сигнала – данные 

эксперимента приведены в таблице 3.5. Экспериментальные данные исследования 

аппроксимированы линейными функциями с помощью метода наименьших 
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квадратов в компьютерной программе для численного анализа данных и научной 

графики OriginPro и представлены на рисунке 3.10. 

 

Таблица 3.5 – Результаты эксперимента 

Q = 1,2 м3/ч Q  = 2,8 м3/ч 
P , МПа U , В k  P∆ , МПа P , МПа U , В k  P∆ , МПа 

0,1 0 10,696 0 0,1 0 10,696 0 

0,23 0,016 10,696 0,171 0,2 0,01 10,696 0,107 

0,5 0,095 10,696 1,016 0,23 0,014 10,696 0,150 

0,6 0,134 10,696 1,433 0,3 0,033 10,696 0,353 

0,7 0,143 10,696 1,530 0,4 0,071 10,696 0,759 

0,885 0,222 10,696 2,375 0,6 0,166 10,696 1,776 

1,1 0,326 10,696 3,487 0,7 0,214 10,696 2,289 

1,4 0,529 10,696 5,658 0,8 0,325 10,696 3,476 

    0,9 0,345 10,696 3,690 

    1,6 0,786 10,696 8,407 

    2,1 1 10,696 10,696 

Q  = 5,0 м3/ч Q  = 7,3 м3/ч 
P , МПа U , В k  P∆ , МПа P , МПа U , В k  P∆ , МПа 

0,1 0 10,696 0 0,1 0 10,696 0 

0,24 0,027 10,696 0,289 0,36 0,033 10,696 0,353 

0,26 0,035 10,696 0,374 0,5 0,15 10,696 1,604 

0,38 0,15 10,696 1,604 0,53 0,188 10,696 2,011 

0,39 0,18 10,696 1,925 0,6 0,366 10,696 3,915 

0,5 0,37 10,696 3,958 0,7 0,682 10,696 7,295 

0,6 0,565 10,696 6,043 0,8 0,9 10,696 9,626 

0,9 1,05 10,696 11,231 0,9 1 10,696 10,696 
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Рисунок 3.6 – Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при подаче 

насоса (Q = 1,2 м3/ч) и возрастающем давлении рабочей жидкости в системе 

 

 
Рисунок 3.7 – Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при подаче 

насоса (Q  = 2,8 м3/ч) и возрастающем давлении рабочей жидкости в системе 
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Рисунок 3.8 – Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при подаче 

насоса (Q  = 5,0 м3/ч) и возрастающем давлении рабочей жидкости в системе 

 

 
Рисунок 3.9 – Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при 

неизменной подаче насоса (Q  = 7,3 м3/ч) и возрастающем давлении рабочей 

жидкости в системе 

 



108 

 
Рисунок 3.10 – Зависимость амплитуд колебаний давления 

создаваемых клапаном ГСГ от давления рабочей жидкости 

В ходе проведённых исследований установлено, что амплитуды колебаний 

давления, создаваемых клапаном ГСГ, имеют тенденцию к увеличению по мере 

роста давления рабочей жидкости. Интенсивность такого увеличения 

определяется расходом рабочей жидкости, проходящей через клапан. В ходе 

стендовых испытаний сделан вывод о том, что рост амплитуды колебаний 

давления можно охарактеризовать функцией тангенса угла наклона 

аппроксимирующей прямой. Таким образом установлено, что эффективность 

работы клапана можно вполне достоверно определять по углу наклона этой 

аппроксимирующей прямой. Для опытного образца клапана ГСГ, созданного 

автором, режимным диапазоном расходов следует признать Q  = 5–7,3 м3/ч, так 

как при данных значениях расхода угол наклона аппроксимирующей прямой 

максимален. 
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3.3 Выводы по главе 

1. Создан многоцелевой лабораторный стенд, 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. Благодаря тому, что внутренний 

диаметр имитатора ствола скважины соответствует реальным диаметрам скважин, 

а создаваемые давления и расходы рабочей жидкости приближены к реальным 

условиям становится возможным испытывать образцы новых генераторов в 

натуральную величину, а также уже существующие промышленные образцы. 

2. Установлено, что амплитуды колебаний давления, создаваемые клапаном 

ГСГ, имеют тенденцию к увеличению по мере роста давления рабочей жидкости. 

Интенсивность такого увеличения определяется расходом рабочей жидкости, 

проходящей через клапан ГСГ. 

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

колебаний давления можно охарактеризовать функцией тангенса угла наклона 

аппроксимирующей прямой. Установлено, что эффективность работы клапана 

можно вполне достоверно определять по углу наклона этой аппроксимирующей 

прямой. 

4. Для опытного образца клапана ГСГ, созданного авторами, режимным 

диапазоном расходов следует признать Q = 5–7,3 м3/ч, так как при данных 

значениях расхода угол наклона аппроксимирующей прямой максимален. 
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ГЛАВА 4  МЕТОДИКА РАСЧЁТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ 

ВИБРОВОЛНОВОГО СВАБИРОВАНИЯ 

4.1 Определение параметров пружины клапана свабогенератора 

По стандартной методике (ГОСТ 13765–86) исходными величинами для 

определения размеров пружин являются силы предварительной деформации 

пружины 1F , рабочей деформации пружины 2F , рабочий ход h , наибольшая 

скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или при 

разгрузке maxv , выносливость FN  и предварительный наружный диаметр 

пружины 1D . 

В случае определения размера пружины клапана свабогенератора задача 

усложняется тем, что силы предварительной 1F  и рабочей 2F  деформаций, 

рабочий ход h , а также наибольшая скорость перемещения подвижного конца 

пружины maxv  заранее неизвестны и зависят от параметров колебательной 

системы и параметров рабочей жидкости. В связи с этим возникла необходимость 

в разработке новой методики определения размеров пружины клапана 

свабогенератора, учитывающей влияние данных параметров. 

Для решения поставленной задачи в первую очередь необходимо 

определить, в каких условиях и с каким оборудованием предполагается 

использование свабогенератора. Под условиями понимаются размеры скважины, 

технологическая схема свабирования и характеристики рабочей жидкости, а под 

оборудованием то, какое давление и расход рабочей жидкости будут 

обеспечиваться на клапане. 

В соответствии с конструкцией свабогенератора (см. рисунок 2.1) характер 

колебаний давления, создаваемых его клапаном, будет зависеть от глубины 

спуска устройства под уровень скважинной жидкости, а также от скорости, с 

которой будут тянуть устройство вверх. Иначе говоря, глубина спуска устройства 

под уровень скважинной жидкости будет определять давление, действующее на 
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его клапан, а скорость перемещения устройства вверх будет определять расход 

жидкости, проходящей через его клапан. 

Давление открытия клапана необходимо задавать заранее исходя из 

плотности скважинной жидкости, а также расчётной глубины погружения 

свабогенератора под уровень скважинной жидкости. Таким образом, 

гидростатическое давление рабочей жидкости, действующей на поршень клапана 

(давление открытия клапана) определится по формуле 

 

 2p g hρ= ⋅ ⋅ , (4.1) 
 

где ρ  – плотность рабочей жидкости, кг/м3; g  – ускорение свободного падения, 

м/с2; h  – высота столба рабочей жидкости (глубина погружения свабогенератора 

под уровень скважинной жидкости), м. 

На рисунке 4.1 приведена зависимость гидростатического давления рабочей 

жидкости (вода с плотностью 1000 кг/м3) в скважине от высоты её столба. 

 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость гидростатического давления от высоты столба 

скважинной жидкости (вода) 
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Расход рабочей жидкости, проходящей через клапан, определится по 

формуле 

 
2
2

4
dQ vπ ⋅

= ⋅ , (4.2) 

 

где 2d  – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; v  – скорость 

вертикального перемещения свабогенератора, м/с. 

На рисунке 4.2 приведены зависимости расхода скважинной жидкости через 

клапан от скорости подъёма свабогенератора при различных внутренних 

диаметрах эксплуатационной колонны, рассчитанные по формуле (4.2). Значения 

внутренних диаметров рассчитаны на основании ГОСТ 632–80 при условии 

наибольшей толщины стенки обсадных труб. 

 

 
Рисунок 4.2 – Зависимости расхода скважинной жидкости (вода) через клапан от 

скорости подъёма свабогенератора при различном внутреннем диаметре 

эксплуатационной колонны 
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При определении параметров пружины клапана необходимо учитывать, что 

диаметр пружины ограничивается диаметром самого клапана (рисунок 4.3) а он, в 

свою очередь, диаметром свабогенератора и внутренним диаметром 

эксплуатационной колонны, в которую спущен. Диапазон диаметров пружин, 

подходящих для использования в скважинных условиях, можно оценить по 

используемым трубам НКТ. Согласно ГОСТ 633–80 «Трубы насосно-

компрессорные и муфты к ним» условный наружный диаметр труб НКТ 

варьируется от 60 до 114 мм. Так как нас интересуют пружины, создающие как 

можно большие усилия, то по этому критерию подойдут пружины II класса 

(ГОСТ 13772–86, ГОСТ 13773–86) и III класса (ГОСТ 13775–86, ГОСТ 13776–86) 

со стандартным рядом наружных диаметров, который с учётом принятых 

ограничений по ГОСТ 633–80 будет следующим: 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100, 105, 110, 120 мм. Подробная характеристика указанных пружин приведена в 

таблице 4.1. 

Предпочтение следует отдавать пружинам II класса, так как их 

выносливость в 50 раз выше, чем у пружин III класса. Пружины III класса 

характеризуются ограниченной выносливостью, поскольку они рассчитаны на 

предельно высокие касательные напряжения кручения, к которым могут 

добавляться контактные напряжения от соударения витков. Если соударение 

витков отсутствует, то предпочтение следует отдавать пружинам II класса. 

Согласно новой методике определения размеров пружины клапана 

предварительная жёсткость пружины задаётся, а не вычисляется и уже на её 

основе определяются прочие параметры пружины. Стоит отметить, что 

назначение как можно большей величины предварительной жёсткости пружины 

приводит к уменьшению рабочего хода пружины и, следовательно, к уменьшению 

длины клапана. Однако стоит учитывать, что предварительная жёсткость 

пружины не может превышать жёсткости одного витка пружины 1с  для каждого 

конкретного наружного диаметра пружины из таблицы 4.1, так как там приведены 

параметры витков пружин с наибольшими жёсткостями для каждого диаметра. 
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Таблица 4.1 – Характеристики пружин, удовлетворяющих требованиям 

эксплуатации в скважинных условиях работы 

 Пружины II класса Пружины III класса 

1,  ммD  №  3,  НF  ,  ммd  1,  Н/ммc  3,  ммs′  №  3,  НF  ,  ммd  1,  Н/ммc  3,  ммs′  

 Разряд 3 по ГОСТ 13772–86 Разряд 2 по ГОСТ 13775–86 
60 232 10000 12 1838,0 5,442 232 14000 12 1837,0 7,619 
63 231 9500 12 1532,0 6,202 231 13200 12 1532,0 8,617 
65 230 9000 12 1362,0 6,607 230 12500 12 1362,0 9,177 

 Разряд 4 по ГОСТ 13773–86 Разряд 3 по ГОСТ 13776–86 
70 41 11200 14 2146,0 5,218 43 15000 14 2146,0 6,989 
75 37 10600 14 1657,0 6,398 39 14000 14 1657,0 8,450 
80 63 15000 16 2453,0 6,116 60 19000 16 2453,0 7,747 
85 58 14000 16 1960,0 7,143 56 18000 16 1960,0 9,180 
90 81 19000 18 2759,0 6,888 52 17000 16 1591,0 10,68 
95 76 18000 18 2252,0 7,992 48 16000 16 1302,0 12,29 
100 99 23600 20 3065,0 7,698 44 15000 16 1090,8 13,75 
105 94 22400 20 2556,0 8,766 40 14000 16 911,9 15,35 
110 112 28000 22 3369,0 8,310 65 20000 18 1323,0 15,19 
120 108 26500 22 2439,0 10,87 61 19000 18 970,5 19,58 

* В таблице 4.1 приняты следующие обозначения: 1D  – наружный диаметр пружины; №  – 
номер позиции в ГОСТ; 3F  – сила пружины при максимальной деформации; d  – диаметр 
проволоки; 1c  – жёсткость одного витка пружины; 3s′  – максимальная деформация одного витка 
пружины. 

 

Во второй главе было установлено, что рабочий ход пружины можно с 

достаточной степенью точности определять в зависимости от расхода рабочей 

жидкости и жёсткости пружины по следующей формуле 

 

 1,37512h Q c−= ⋅ ⋅ , (4.3) 
 

где Q  – расход жидкости, м3/ч; c  – жёсткость пружины, Н/мм. 

Аналогичным образом по следующей формуле определяется наибольшая 

скорость перемещения подвижного конца пружины: 
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 1
max 0,572v Q c−= ⋅ ⋅ , (4.4) 

 

где Q  – расход жидкости, м3/ч; c  – жёсткость пружины, Н/мм. 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема расчёта клапана свабогенератора 

Диаметр головки поршня, м 

 

 п 1 2d d δ= − ⋅ , (4.5) 

 

где 1d  – внутренний диаметр корпуса клапана, м; δ  – зазор между поршнем и 

корпусом клапана, м. 
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В нашем случае сила, вызывающая предварительную деформацию 

пружины, при которой происходит открытие клапана есть произведение давления 

открытия клапана на площадь поршня: 

 

 
2
п

1 2 4
dF p π ⋅

= ⋅ . (4.6) 

 

Предварительная деформация пружины, мм, 

 

 1
1

Fs
c

= , (4.7) 

 

где c  – жёсткость пружины, Н/мм. 

Рабочая деформация пружины, м, 

 

 2 1s s h= +  (4.8) 

 

Сила пружины при рабочей деформации, Н, 

 

 2 2F c s= ⋅ , (4.9) 

 

где c  – жёсткость пружины, Н/мм. 

Из таблицы 4.1 в зависимости от необходимого наружного диаметра 1D  и 

класса пружины определяется сила 3F  максимальной деформации пружины. В 

зависимости от класса пружины определяются пределы её относительного 

инерционного зазора: 

 пружина II класса: min max0,05;  0,25δ δ= = ;  

 пружина III класса: min max0,10;  0,40δ δ= = .  

Граничные значения силы пружины при максимальной деформации 
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 2 2
3

min max1 1
F FF
δ δ

= ÷
− −

. (4.10) 

 

Исходя из предварительного диаметра пружины и значения силы при 

максимальной деформации, которое должно попадать в интервал значений, 

определённых по формуле (4.10), выбираются основные параметры витка 

пружины II класса по ГОСТ 13772–86, ГОСТ 13773–86. Если же пружины II 

класса не удовлетворяют заявленным требованиям, то выбирают основные 

параметры витка пружины III класса по ГОСТ 13775–86, ГОСТ 13776–86. 

Предпочтение следует отдавать пружинам II класса, так как их выносливость в 50 

раз выше, чем у пружин III класса. 

Критическая скорость пружины сжатия, м/с, 

 

 

2
3

3
к 3

1

10 2

F
F

v
G

τ

ρ−

 
⋅ − 
 =
⋅ ⋅ ⋅

, (4.11) 

 

где 3τ  – максимальное касательное напряжение пружины (назначается по табл. 2 

ГОСТ 13764–86), МПа; 3F  – сила пружины при максимальной деформации, 

выбранная из ГОСТ, Н; 47,85 10G = ⋅  – модуль сдвига для пружинной стали, 

МПа; 38 10ρ = ⋅  – гравитационная плотность материала для пружинной стали, 

Н·с2/м4. 

Условие несоударяемости витков пружины 

 

 max

к
1v

v
< . (4.12) 

 

Если условие (4.12) не выполняется, то витки пружины будут соударяться, и 

требуемая выносливость пружины может быть не обеспечена. В этом случае 
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следует задать больший инерционный зазор между витками пружины вплоть до 

maxδ  в пределах класса. Если же и при этом не выполняется условие 

несоударяемости, то возможно изменить класс пружины на III и определить в нём 

наименьший возможный инерционный зазор. 

После окончательного выбора основных параметров витка по ГОСТу, 

который удовлетворяет условию (4.12), определяют остальные параметры. 

Число рабочих витков пружины 

 

 1cn
c

= , (4.13) 

 

где 1c  – жёсткость одного витка пружины (выбирается по таблицам 

ГОСТ 13772–86 – ГОСТ 13776–86), Н/мм. 

Полное число витков пружины 

 

 1 2n n n= + , (4.14) 

 

где 2n  – число опорных витков. 

Число рабочих витков пружины округляется до наибольшего целого 

значения, и вычисляется уточнённая жёсткость пружины, Н/мм: 

 

 1cc
n

= . (4.15) 

 

После уточнения жёсткости производится пересчёт параметров, 

определённых исходя из предварительной жёсткости пружины: рабочий ход 

пружины (4.3), предварительная деформация пружины (4.7), рабочая деформация 

пружины (4.8), сила пружины при рабочей деформации (4.9). 

Максимальная деформация пружины, мм, 
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 3
3

Fs
c

= . (4.16) 

 

Длина пружины при максимальной деформации, мм, 

 

 ( )3 1 31l n n d= + − ⋅ , (4.17) 

 

где 3n  – число обработанных витков; d  – диаметр проволоки пружины, мм. 

Длина пружины в свободном состоянии, мм, 

 

 0 3 3l l s= + . (4.18) 

 

Длина пружины при предварительной деформации, мм 

 

 1 0 1l l s= −  (4.19) 

 

Длина пружины при рабочей деформации, мм, 

 

 2 0 2l l s= − . (4.20) 

 

Шаг пружины в свободном состоянии, мм, 

 

 3t s d′= + , (4.21) 

 

где 3s′  – максимальная деформация одного витка пружины (определяется по 

таблице 4.1), мм. 

Средний диаметр пружины, мм, 

 

 1D D d= − . (4.22) 
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Масса пружины 

 

 6 2
пр 119,25 10m D d n−≅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . (4.23) 

 

Высота головки поршня, м, 

 

 п п0,5h d= ⋅ . (4.24) 

 

Диаметр хвостовой части поршня, м, 

 

 хп 1 2d D d= − ⋅ . (4.25) 

 

Высота хвостовой части поршня, м, 

 

 хп п0,25h d= ⋅ . (4.26) 

 

Масса поршня, кг, 

 

 ( )2 2п
п п хп хп4

m d h d hρ π⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ , (4.27) 

 

где пρ  – плотность материала поршня, кг/м3. 

В качестве примера определим размеры пружины и поршня по 

разработанной методике при следующих исходных данных: 1 60 ммD = ; 

51 10FN = ⋅ ; 0,2 ммδ = ; 100  Н / ммc = ; 1 62 ммd = ; 2 127 ммd = ; 300 мH = ;

1,425 м/сv = ; 31000 кг/мρ = ; 6893,7 10  Па сµ −= ⋅ ⋅ ; 0 0 Паτ = . 
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По формуле (4.1) определяем давление, которое будет действовать на 

поршень ГСГ (давление открытия клапана): 

 

 2 1000 9,81 300 3 МПаp = ⋅ ⋅ ≈ .  

 

По формуле (4.2) определяем расход рабочей жидкости, проходящей через 

клапан: 

 

 
2

3 33,14 0,127 1,425 0,01805 м /с 65 м /ч
4

Q ⋅
= ⋅ = = .  

 

По формуле (4.3) определяем рабочий ход пружины: 

 

 1,37512 65 100 1,387 ммh −= ⋅ ⋅ = .  

 

По формуле (4.4) определяем наибольшую скорость перемещения 

подвижного конца пружины: 

 

 1
max 0,572 65 100 0,372 м/сv −= ⋅ ⋅ = .  

 

По формуле (4.5) определяем диаметр головки поршня: 

 

 п 0,062 2 0,0002 0,0616 мd = − ⋅ = .  

 

По формуле (4.6) определяем силу, вызывающую предварительную 

деформацию пружины: 

 

 
2

6
1

0,06163 10 8624,6 Н
4

F π ⋅
= ⋅ ⋅ = .  
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По формуле (4.7) определяем предварительную деформацию пружины: 

 

 1
8624,6 86,246 мм

100
s = = .  

 

По формуле (4.8) определяем рабочую деформацию пружины: 

 

 2 86,246 1,387 87,634 ммs = + = .  

 

По формуле (4.9) определяем силу пружины при рабочей деформации: 

 

 2 100 87,634 8763,4 НF = ⋅ = .  

 

Так как выносливость пружины 5
F 1 10N = ⋅ , то согласно ГОСТ 13764–86 эта 

пружина относится ко II классу, а следовательно, устанавливаются следующие 

рекомендуемые пределы значений относительного инерционного зазора: 

 

 min max0,05;  0,25δ δ= = . 

 

По формуле (4.10) находим предельные значения силы пружины при 

максимальной деформации: 

 

 3
8763,4 8763,4 9224,6 11684,5 Н
1 0,05 1 0,25

F = ÷ = ÷
− −

. 

 

В интервале от 9225 до 11685 Н в ГОСТ 13772–86 пружин II класса разряда 

3 имеются следующие силы 3F : 9500 и 10000 Н. Исходя из требуемого наружного 
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диаметра пружины останавливаемся на витке со следующими данными (позиция 

232): 

 

 3 110000 Н; 12,0 мм; D 60 мм;F d= = =  

 1 31838,00 Н/мм; 5,442 мм.с s′= =  

 

По формуле (4.11) находим критическую скорость пружины сжатия: 

 

 к 3 4 3

8763,41350 1
10000 4,711 м/с

10 2 7,85 10 8 10
v

−

 ⋅ − 
 = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
. 

 

По формуле (4.12) проверяем, соударяются ли витки пружины: 

 

 
0,372 0,08 1
4,711

= <  

 

Как видно, условие (4.12) выполняется, а это значит, что витки пружины не 

будут соударяться и, таким образом, требуемая выносливость пружины будет 

обеспечена. 

По формуле (4.13) определяем число рабочих витков пружины и округляем 

его до наибольшего целого: 

 

 1838,0 18,38 18
100

n = = ≈  

 

По формуле (4.14) вычисляем полное число витков пружины при полутора 

опорных витках: 

 

 1 18 1,5 19,5n = + = . 
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По формуле (4.15) вычисляем уточнённую жёсткость пружины: 

 

 1838,0 102,111 Н/мм
18

c = = . 

 

По формуле (4.3) определяем рабочий ход пружины при уточнённой 

жёсткости: 

 

 1,37512 65 102,111 1,348 ммh −= ⋅ ⋅ = .  

 

По формуле (4.7) определяем предварительную деформацию пружины при 

уточнённой жёсткости: 

 

 1
8624,6 84,463 мм
102,111

s = = .  

 

По формуле (4.8) определяем рабочую деформацию пружины при 

уточнённой жёсткости: 

 

 2 84,463 1,348 85,811 ммs = + = .  

 

По формуле (4.9) определяем силу пружины при рабочей деформации при 

уточнённой жёсткости: 

 

 2 102,111 85,811 8762,3 НF = ⋅ = .  

 

По формуле (4.16) определяем максимальную деформацию пружины: 
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 3
10000 97,933 мм

102,111
s = = . 

 

По формуле (4.17) определяем длину пружины при максимальной 

деформации: 

 

 ( )3 19,5 1 1,5 12 228 ммl = + − ⋅ = . 

 

По формуле (4.18) определяем длину пружины в свободном состоянии: 

 

 0 228 97,933 325,933 ммl = + = . 

 

По формуле (4.19) определяем длину пружины при предварительной 

деформации: 

 

 1 325,933 84,463 241,469 ммl = − = . 

 

По формуле (4.20) определяем длину пружины при рабочей деформации: 

 

 2 325,933 85,811 240,121 ммl = − = . 

 

По формуле (4.21) определяем шаг пружины в свободном состоянии: 

 

 5,442 12 17,442 ммt = + = . 

 

По формуле (4.22) определяем средний диаметр пружины: 

 

 60 12 48 ммD = − = . 
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По формуле (4.23) определяем приблизительную массу пружины: 

 

 6 2
пр 19,25 10 48 12 19,5 2,595 кгm −≅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = . 

 

По формуле (4.24) определяем высоту головки поршня: 

 

 п 0,0616 мh = . 

 

По формуле (4.25) определяем диаметр хвостовой части поршня: 

 

 хп 0,060 2 0,012 0,038 мd = − ⋅ = . 

 

По формуле (4.26) определяем высоту хвостовой части поршня: 

 

 хп 0,25 0,0616 0,015 мh = ⋅ = . 

 

По формуле (4.27) определяем массу поршня: 

 

 ( )2 27850 3,14 0,0616 0,0616 0,038 0,015 1,575 кг
4

m ⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ = . 
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4.2 Определения параметров лебёдки 

Исходными данными для проектирования лебёдки являются 

грузоподъёмность лебёдки (масса поднимаемого столба жидкости) Q , кг; длина 

тягового органа лебёдки L , м; максимальная линейная скорость тягового органа 

лебёдки maxv , м/с; группа классификации режима работы механизма подъёма 

лебёдки по ИСО 4301/1. 

Основные параметры лебёдки определяются с тем, чтобы можно было 

подобрать привод соответствующей мощности, который бы обеспечивал 

заданные силовые и скоростные характеристики лебёдки. Требуемая мощность 

привода определяется по формуле [145] 

 

 тр
TN ω
η
⋅

= , (4.28) 

 

где T  – наибольший момент сопротивления, возникающий от веса груза на 

тяговом органе лебёдки, кН; ω  – наибольшая угловая скорость вращения 

барабана лебёдки, рад/с; η  – КПД привода. 

Как известно, в качестве тяговых органов сваба применяются стальные 

канаты, геофизические грузонесущие кабели и стальная лента. Так как стальные 

канаты находят наибольшее применение в качестве тяговых органов для 

свабирования, то параметры барабана лебёдки и направляющих роликов будут 

определены из расчёта, что в качестве тягового органа будет применён стальной 

канат. Далее вместо более общего понятия «тяговый орган» будем писать 

«канат». 

Из-за большой длины каната, которая должна составлять не менее 2000 м, 

появляется необходимость в применении многослойной навивки каната на 

барабан лебёдки. Многослойная навивка имеет одну особенность: при увеличении 

порядкового номера слоя навиваемого каната увеличивается линейная скорость 

движения каната, вместе с этим из-за увеличения плеча приложения веса груза 
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увеличивается момент сопротивления, создаваемый на барабане. Таким образом, 

при больших длинах навиваемого каната разница линейных скоростей каната и 

моментов сопротивления на барабане между первым и последним слоем намотки 

может быть значительной, и это необходимо учитывать при проектировании 

лебёдки. 

Линейная скорость в i-м слое каната определяется по формуле 

 

 
2

i
i

Dv ω ⋅
= , (4.29) 

 

где ω  – угловая скорость вращения барабана лебёдки, рад/с; iD  – диаметр по 

средней линии навитого каната для i-го слоя, м (рисунок 4.4). 

 

 

iD  – диаметр первого слоя каната; kD  – диаметр k-го (крайнего) слоя каната 

Рисунок 4.4 – Схема к расчёту основных параметров лебёдки 

Из формулы (4.29) видно, что при увеличении диаметра i-го слоя каната 

увеличивается линейная скорость каната, следовательно, в k-м слое (см. рисунок 
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4.4) будет его максимальная линейная скорость движения ( maxkv v= ). Тогда 

наибольшую угловую скорость вращения барабана можно определить по формуле 

 

 max2

k

v
D

ω ⋅
= , (4.30) 

 

где maxv  – максимальная требуемая линейная скорость движения каната в k-м 

слое, которая задаётся техническим заданием на лебёдку, а kD  – диаметр по 

средней линии навитого каната для k-го слоя, который определяется исходя из 

длины наматываемого каната и геометрических размеров барабана. 

Аналогично определится наибольший момент сопротивления на барабане 

лебёдки: 

 max 2
kDT S= ⋅ , (4.31) 

 

где maxS  – максимальное усилие в сбегающей ветви каната от действия груза, кН. 

Расчёт усилия в канате и выбор его конструкции и типоразмера имеет 

большое значение для дальнейших расчётов и проектирования, так как от 

диаметра каната зависят размеры барабана и блоков в механизме подъёма 

лебёдки. 

Максимальное усилие в сбегающей ветви каната при статическом 

нагружении [145], Н: 

 ( )св
max

б

Q m g
S

η
+

= , (4.32) 

 

где Q  – грузоподъёмность лебёдки, кг; свm  – масса свабогенератора, кг; 9,81g =  

– ускорение свободного падения, м/с2; бη  – КПД отклоняющих блоков. 
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Грузоподъёмность лебёдки задаётся исходя из максимальной планируемой 

глубины погружения свабогенератора под уровень рабочей (скважинной) 

жидкости, и таким образом, она равна массе поднимаемого столба жидкости: 

 

 
2
2

ж 4
dm hπρ ⋅

= ⋅ ⋅ , (4.33) 

 

где ρ  – плотность рабочей жидкости, кг/м3; 2d  – внутренний диаметр 

эксплуатационной колонны, м; h  – высота столба рабочей жидкости (глубина 

погружения свабогенератора под уровень скважинной жидкости), м. 

На рисунке 4.5 приведены зависимости массы столба скважинной жидкости 

от его высоты при различных внутренних диаметрах эксплуатационной колонны, 

рассчитанные по формуле (4.33). Значения внутренних диаметров рассчитаны на 

основании ГОСТ 632–80 при условии наибольшей толщины стенки обсадных 

труб. 

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимости массы столба скважинной жидкости (вода) от его 

высоты при различном внутреннем диаметре эксплуатационной колонны 
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Требуемое разрывное усилие каната [146], Н, 

 

 0 maxpF z S= ⋅ , (4.34) 

 

где pz  – минимальный коэффициент использования каната, назначаемый 

Ростехнадзором, в зависимости от группы классификации механизма по ИСО 

4301/1 [146]. 

Выбирается канат, разрывное усилие которого в целом для 

соответствующего диаметра больше требуемого разрывного усилия, 

рассчитанного по формуле (4.34). Для свабирования рекомендуется [131] 

применять канаты диаметром от 12 до 16,5 мм, изготовленные из проволок с 

пределом прочности от 1600 до 1800 МПа, с органическим сердечником, 

линейным касанием проволок, крестовой свивки, нераскручивающиеся и 

рихтованные. Канаты с указанными характеристиками соответствуют ГОСТ 

2688–80. 

В зависимости от выбранного диаметра каната определяется минимальный 

диаметр барабана и блоков из условия ограничения напряжений изгиба в канате 

согласно [146]. 

Минимальный диаметр барабана по средней линии навитого каната, мм, 

 

 1 1 кD h d= ⋅ , (4.35) 

 

где 1h  – коэффициент выбора диаметра барабана, устанавливаемый 

Ростехнадзором для соответствующей группы классификации механизма; кd  – 

диаметр каната, мм. 

Минимальный диаметр блока по средней линии навитого каната, мм, 

 

 2 2 кD h d= ⋅ , (4.36) 
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где 2h  – коэффициент выбора диаметра блока, устанавливаемый Ростехнадзором 

для соответствующей группы классификации механизма. 

Далее по известным [145] формулам для барабана производится [147, с. 29]: 

– расчёт минимального диаметра по дну канавки; 

– выбор стандартного значения диаметра барабана по дну канавки из 

нормального ряда диаметров (принимается ближайшее большее значение); 

– уточнение диаметра по средней линии навитого каната. 

Для блока определяют [147, с. 25]: 

– диаметр по дну канавки; 

– максимальный диаметр; 

– выбирается стандартное значение максимального диаметра из 

нормального ряда (принимается ближайшее большее) с дальнейшим уточнением 

диаметров по дну канавки и средней линии навитого каната. 

Увеличение значений диаметров блоков и барабана оказывает 

положительное влияние на долговечность каната. 

При многослойной навивке долговечность работы каната во многом зависит 

от его правильной укладки на барабан лебёдки. Для уменьшения контактных 

напряжений, износа и увеличения срока службы каната поверхность барабана 

изготавливают с винтовой канавкой, что позволяет уменьшить трение между 

соседними витками каната и создать упорядоченную и надёжную навивку трёх 

первых слоёв. 

Известные качественные правила выбора шага нарезки барабана предлагаю 

изложить в виде формулы 

 

 к(1,1 ) 0,5t trunc d= ⋅ + , (4.37) 

 

где кd  – номинальный наружный диаметр каната, мм; ()trunc  – функция, 

оставляющая целую часть от числа, стоящего в скобках. 

Из-за того, что под действием веса груза канат растягивается, а также 

сминается при навивке на барабан, его фактический диаметр уменьшается. Это 
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следует учитывать при определении длины каната в каждом слое навивки на 

барабан лебёдки. 

Длина каната по слоям навивки [131]: 

 

 

( )
( )
( )

[ ]( )

1 б к

2 б к к

3 б к к

б к

в первом слое

во втором слое

2 в третьем слое

1 ( 1) в -м слое,i

L m D d

L m D d d

L m D d d

L m D d i i

π

π α

π α

π α

 = +


= + + ⋅


= + + ⋅
 = + + −

 (4.38) 

 

где m  – число витков каната в одном слое с учётом их неплотности прилегания 

друг к другу; бD  – диаметр барабана по дну канавки, м; кd  – номинальный 

наружный диаметр каната, м; 0,93α =  – коэффициент, учитывающий уменьшение 

диаметра каната и неидеальную упорядоченность его навивки на барабан [131]; 

 

 рlm
t

= , (4.39) 

 

где рl  – длина рабочего участка барабана между ребордами, мм. 

Тогда сумма длин i слоёв запишется так: 

 

 ( )
б к к

1

1
2

k
i

i

i i
L m i D i d i dπ α

=

 + 
= ⋅ + ⋅ + − ⋅ ⋅  

  
∑  (4.40) 

 

или как сумма длин всех слоёв: 

 

 
( )

б к к
1

1
2k

k
L mk D d dπ α

 + 
= + + − ⋅ ⋅  

  
∑ , (4.41) 
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где kL∑  – длина каната, умещающаяся в k слоях и равная длине каната лебёдки 

L , м; k  – количество слоёв необходимое для навивки на барабан всего каната. 

Определим число слоёв необходимое для навивки на барабан всего каната. 

Для этого перепишем формулу (4.40) в другом виде: 

 

 [ ] ( )2
к к к б0,5 0,5 0kd m k d d D m k Lα π α π − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ − =  ∑ , (4.42) 

 

таким образом, получилось квадратное уравнение, где к0,5a d mα π= − ⋅ ⋅ ⋅ ; 

( )к к б0,5b d d D mα π= ⋅ ⋅ − − ⋅ ; kc L=∑ . 

Решением уравнения будет 

 

 
2 4

2
b b ack

a
− − −

= . (4.43) 

 

Диаметр по средней линии верхнего слоя навитого каната 

 

 ( )б к к1kD D d k dα= + + − ⋅ ⋅ . (4.44) 

 

Внешний диаметр верхнего слоя навитого каната 

 

 каната кkD D d= + . (4.45) 

 

Согласно [146] реборды барабана должны возвышаться над верхним слоем 

навитого каната не менее чем на два его диаметра, поэтому минимальный диаметр 

реборд барабана определится по формуле 

 

 реб каната к2D D d= + ⋅ . (4.46) 
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Рисунок 4.6 – Зависимости минимального диаметра реборд барабана от длин 

рабочих участков между ребордами барабана при различном диаметре каната 

Приведённый алгоритм расчёта позволил получить зависимости 

минимального диаметра реборд барабана от длин рабочих участков между 

ребордами барабана при различных диаметрах используемых канатов. Данные 

зависимости получены при длине каната, равной 2000 м, и изображены на 

рисунке 4.6 Полученные результаты позволяют заниматься дальнейшей 

компоновкой механизмов лебёдки, определять оптимальное соотношение длины и 

диаметра барабана исходя из габаритных ограничений лебёдки в целом. 
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4.3 Технология виброволнового свабирования скважин 

Разработанные технические средства для освоения скважин с помощью 

виброволнового свабирования позволяют осуществлять свабирование как 

неосложнённых, так и осложнённых скважин. Неосложнёнными являются 

скважины, в которых возможно создание требуемой величины депрессии для 

полной очистки ПЗП (скважины с проницаемостью коллектора более 0,015–0,050 

мкм2, на ранних стадиях разработки месторождений с градиентом пластового 

давления выше 1,1–1,2, при проникновении инфильтрата на глубину не более 1,5–

2,5 м). Осложнёнными являются скважины, в которых создание требуемой 

величины депрессии для полной очистки ПЗП невозможно из-за опасности 

возникновения заколонных перетоков, смыкания поровых каналов коллектора в 

околоствольной зоне ПЗП и др. (скважины в слабопроницаемых коллекторах, при 

низких пластовых давлениях, при сильной закольматированности стенок 

скважины, при глубоком (более 2–4 м) проникновении инфильтрата, с 

трудноизвлекаемыми запасами). 

В общем случае полная очистка ПЗП сводится к декольматации стенок 

скважины (обычно на глубину 10–35 мм), проблема которой наиболее остро 

возникает в коллекторах с диаметром пор до 5–10 мкм, и деинфильтрации ПЗП 

(очистка от инфильтрата бурового раствора или жидкости глушения) с глубины 

до 3–8 м – в обычных скважинах, до 20–25 м – в скважинах глубиной более 3–4 

тыс. м и в горизонтальных. Необходимо учитывать, что при очистке скважины 

наибольшую проблему представляет деинфильтрация, которая требуется в тех 

случаях, когда в процессе вскрытия пласта бурением не были использованы 

мероприятия по профилактической защите ПЗП с помощью кольматационного 

слоя, достаточная надёжность которого обеспечивается с помощью 

искусственной кольматации стенок скважины или путём усиления естественной 

кольматации, например, с помощью наддолотных высокочастотных 

гидрогенераторов [51]. 
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4.3.1 Выбор технологической схемы свабирования 

Для определения категории скважины и последующего выбора 

технологической схемы свабирования необходимо рассчитать требуемую и 

допускаемую величины статической депрессии на пласт, которые зависят от 

характеристик и условий вскрытия пласта. 

Требуемая величина статической депрессии для деинфильтрации ПЗП 

[51, с. 30] 

 

 
( )2

инф инф с
деп инф

ln

2

R m R R
P P

k

µ
ϕ

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ≥

⋅
, (4.47) 

 

где ϕ  – коэффициент восстановления естественной проницаемости коллектора 

при освоении, от загрязнения ПЗП инфильтратом бурового раствора или 

жидкости глушения, 1ϕ ≤ ; инфP  – депрессия, соответствующая полной очистке 

ПЗП от инфильтрата; m  и k  – соответственно, пористость и проницаемость 

коллектора; µ  – вязкость инфильтрата, равная (при плотности 1,000—1,015 г/см3) 

для растворов (по В. И. Шутихину): глинистого (водного) – 1,7 мПа∙с, 

полимерного (водного) – 3,6 мПа∙с, ВИЭР (эмульсия – вода в дизтопливе) – 51,2 

мПа∙с; сR  – радиус скважины; инфR  – радиус зоны инфильтрации, определяемый 

для каждого месторождения эмпирическим путём (по объёмам инфильтрата, 

отбираемым пластоиспытателями) или выбираемый в соответствии с 

рекомендациями. 

 

 инф
QR
h mπ

=
⋅ ⋅

, (4.48) 

 

где Q  – объём инфильтрата, отбираемый пластоиспытателями; h  – эффективная 

толщина пласта. 
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Требуемая величина статической депрессии для декольматации ПЗП. 

Определяется только в случае её возможного превышения над депрессией, 

необходимой для деинфильтрации при вскрытии пласта бурением с 

использованием наддолотных высокочастотных гидрогенераторов или 

турбулизаторов [51, с. 80] 

 

 
2

деп
4 PP

d c
π ν⋅∆ ⋅ ⋅

≥
⋅
 , (4.49) 

 

где P∆  – амплитуда высокочастотного гидродинамического давления (ГДД), 

возникающего на забое скважины при бурении;   – глубина кольматационного 

слоя при отсутствии специальных кольмататоров, обычно не превышающая 8–10 

мм; ν  – частота низкочастотного ГДД, эквивалентная частоте инициирующего 

его вида колебаний бурильной колонны; c  – скорость звука в инфильтрате (для 

инфильтрата глинистого раствора 1450 м/сc = ). 

Требуемая величина статической депрессии для декольматации ПЗП. 

Определяется только в случае её возможного превышения над депрессией, 

необходимой для деинфильтрации при вскрытии пласта бурением с 

использованием наддолотных кольмататоров [51, с. 84] 

 

 2
деп 0P vρ> ⋅ , (4.50) 

 

где ρ  – плотность раствора; 0v  – скорость истечения струи из гидромонитор-ной 

насадки. 

Допускаемая величина статической депрессии, исключающая 

возникновение заколонных перетоков определяется по формуле [51, с. 61] 

 

 ( )
( )

3деп 2 зп

2 12 [ ][ ]
2 [ ]2

E h R h QP
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η
π
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= ⋅
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, (4.51) 
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где R  – наружный диаметр обсадных труб; h  – толщина стенки труб; E  – модуль 

упругости, для стальных труб E = 2,1∙105 МПа; η  – динамическая вязкость 

флюида; зп[ ] 2 МПа/мP L =  – допустимый перепад давления на единицу длины 

заколонного пространства; [ ]Q  – допустимый расход жидкости через кольцевую 

щель с зазором, определяется из табл. 2 (см. [51, с. 61]). 

При отсутствии опасности возникновения заколонных перетоков и 

необходимости создания повышенной величины депрессии на пласт при освоении 

отдельных скважин (горизонтальных, глубоких вертикальных или наклонных и 

др.) допускаемую величину статической депрессии следует определять исходя из 

условия неразрушения цементного камня в зонах перетоков продуктивного или 

водоохранного комплексов [51, с. 63]. На отдельных месторождениях 

допускаемую величину депрессии следует определять с учётом возможности 

смыкания трещин (для трещиноватых коллекторов), предельной деформации 

обсадной колонны (в зонах многолетнемёрзлых и пластичных горных пород), 

разрушения или интенсивной суффозии неустойчивого коллектора и 

пескопроявления. 

 

 деп деп[ ]P P<  (4.52) 

 

При выполнении условия (4.52) скважина считается неосложнённой, т. е. 

требуемая величина депрессии для полной очистки ПЗП в ней может быть 

создана. Если же условие не выполняется, то скважина считается осложнённой, 

т. е. требуемая величина депрессии для полной очистки ПЗП в ней не может быть 

создана из-за ограничения по допускаемой величине депрессии. 

Свабирование неосложнённых скважин осуществляют с требуемой 

величиной статической депрессии по одной из наиболее простых схем – 

различными типами свабов на канате в колонне насосно-компрессорных труб 

(НКТ) с пакером или без либо эксплуатационной колонне (рисунок 4.7, а, б).  



140 

 

 
а – свабирование в колонне НКТ с пакером или без; б – свабирование в эксплуатационной 

колонне; в – виброволновое свабирование в колонне НКТ с пакером или без; г – виброволновое 

свабирование в эксплуатационнй колонне; 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 

3 – колонна НКТ; 4 – пакер; 5а – различные типы свабов (манжетные или плашечные по 

конструктивному исполнению, щелевые или самоуплотняющиеся по принципу действия); 

5б – свабогенератор; 6 – грузы; 7 – канат; 8 – устьевое оборудование 

Рисунок 4.7 – Схемы свабирования осложнённых и неосложнённых скважин: 

Свабирование осложнённых скважин осуществляют с величиной 

статической депрессии, сниженной до 0,5–1,0 МПа по аналогичным схемам, с 

дальнейшей волновой обработкой ПЗП гидродинамическим скважинным 

свабогенератором (рисунок 4.7, в, г). 
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4.3.2 Порядок проведения работ 

Виброволновое свабирование применяется для освоения осложнённых 

скважин, в которых невозможно создание требуемой величины депрессии для 

полной очистки ПЗП. Для этого на первом этапе понижают уровень скважинной 

жидкости свабированием до величины статической депрессии равной 0,5–1,0 

МПа (меньше допускаемой величины депрессии). 

В основном свабируют по НКТ манжетными свабами с применением одной 

из технологических схем (рисунок 4.7, а) с определенной компоновкой 

оборудования [131, с. 213]. На рисунке 4.8, а показан базовый вариант 

компоновки оборудования для свабирования по НКТ, обеспечивающей 

герметичный спуск и извлечение из скважины секций грузов и скважинного 

оборудования поочерёдно, если они не помещаются в лубрикатор в сборе. В 

настоящее время также используется свабирование по эксплуатационной колонне 

плашечными свабами, которое позволяет исключить работы по шаблонированию и 

спуску-подъёму колонны НКТ, за счёт чего увеличивается производительность 

свабирования, значительно сокращается трудоёмкость работ и время простоя 

скважины в ремонте. На рисунке 4.8, б показан вариант компоновки оборудования 

для свабирования по эксплуатационной колонне в скважинах, исключающих 

возможность газонефтепроявления (поздняя стадия разработки, аномально низкие 

пластовые давления на нефтяных месторождениях с незначительным газовым 

фактором и др.) и допускающих ведение работ без превентора [133]. На данном 

этапе для снижения уровня свабированием по НКТ может быть также 

использован свабогенератор, настроенный на работу в качестве сваба 

необходимой затяжкой пружины клапана. 

На втором этапе производят волновую обработку ПЗП гидродинамическим 

скважинным свабогенератором по одной из технологических схем (рисунок 4.7, в, 

г). При этом, частота и амплитуда гидродинамических волн (ГДВ), создаваемых 

свабогенератором, определяются из условия (4.53) необходимости превышения 

затрат энергии на кольматацию (инфильтрацию) при первичном вскрытии пласта. 



142 

 

 
а – в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ); б – в эксплуатационной колонне; 

1 – подъёмный агрегат; 2 – тяговый орган (стальной канат); 3 – устройство герметизации каната 

с быстросменными уплотнителями с осевым поджимом; 4 – гайка; 5 – секция лубрикатора; 

6 – датчик входа скважинного оборудования в лубрикатор; 7 – спайдер (держатель скважинного 

инструмента); 8 – превентор рабочий; 9 – превентор аварийный; 10 – переходник; 11 – задвижка; 

12 – крестовина; 13 – запорная арматура с автоматическим управлением; 14 – манометр; 15 – 

кран; 16 – обратный клапан; 17 – эксплуатационная колонна; 18 – колонна НКТ; 19 – канатный 

наконечник; 20 – быстроразъёмное соединение сваба; 21а – манжетный сваб для отбора 

жидкости из скважины по НКТ; 21б – плашечный сваб для отбора жидкости из скважины по 

эксплуатационной колонне; 22 – быстроразъёмное соединение груза; 23 – якорь; 24 – груз; 

25 – ограничительная муфта 

Рисунок 4.8 – Схема размещения оборудования для свабирования 
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 гдв гдвP Pν ν∆ ⋅ > ∆ ⋅ , (4.53) 

 

где гдвP∆  и гдвν  – амплитуда и частота ГДВ, создаваемые свабогенератором (

гдв 800 3000 Гцν ≥ −  – при доминирующей необходимости декольматации стенок 
скважины, гдв 5 8 Гцν ≤ −  – при доминирующей необходимости деинфильтрации 
прискважинной зоны пласта); P∆  и ν  – амплитуда и частота волнового поля, 

вызвавшего кольматацию (инфильтрацию) бурового раствора при первичном 

вскрытии пласта. 

Последовательность проведения работ с использованием НКТ на первом 

этапе (рисунок 4.7 а): 

1. Подготовить насосно-комрессорные трубы (НКТ) на мостках к спуску в 

скважину. Для этого необходимо замерить их длину и подготовить торцы – снять 

заусенцы и притупить острые кромки (с ниппельных торцов круглым 

напильником или спецрайбером, а с муфтовых концов конусным спецрайбером), 

следя за тем, чтобы не испортить резьбу. 

2. Затащить НКТ с мостков к устью, приняв меры предотвращающие 

случайные смятия нижних концов труб (особое внимание уделить предотвраще-

нию ударов труб об устьевую арматуру). 

3. Спустить предварительно шаблонированную колонну НКТ в скважину до 

уровня вскрытого пласта с установленной на конце ограничительной муфтой. Для 

этого необходимо вставить в верхнюю часть каждой трубы шаблон-райбер 

соответствующего диаметра и проследить за тем, чтобы он выпал из нижней 

части трубы. Ели шаблон не выпал, то он извлекается из предварительно 

уложенной на мостки трубы, а НКТ бракуется и откатывается в сторону о чём 

делается отметка в акте о подготовке труб. 

4. Обвязать устье скважины согласно выбранной технологической схеме. 

При этом отсечь скважинное пространство от устьевого оборудования буферной 

запорной арматурой. 

5. Подключить выкидную линию скважины к приёмной ёмкости или 

нефтесборному коллектору. 
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6. Опрессовать устьевое оборудование и выкидную линию давлением, 

превышающим возможное давление при свабировании не менее чем на 10 %. 

7. Присоединить скважинное оборудование к канату и спустить в скважину. 

Для этого, для компоновки оборудования, собранной по схеме (рисунок 4.8 а), к 

нижней секции скважинного оборудования присоединить канатный наконечник, 

предварительно пропущенный через устройство герметизации каната, 

соединённое с лубрикатором. Ввести нижнюю секцию скважинного оборудования 

в лубрикатор и установить его на спайдере. После герметизации соединений 

открыть буферную запорную арматуру и спустить оборудование до тех пор, пока 

над спайдером не останутся небольшая часть груза и канатный наконечник. Груз 

зафиксировать спайдером и загерметизировать рабочим превентором, после чего 

сбросить давление из полости лубрикатора. Отсоединить лубрикатор от спайдера 

и приподнять на необходимую высоту для обеспечения доступа к месту 

соединения канатного наконечника с грузом. Отсоединить канатный наконечник 

от груза и соединить со следующей секцией скважинного оборудования, которую 

ввести в лубрикатор. Приподнять с помощью лебёдки лубрикатор и соединить 

находящуюся в нём секцию скважинного оборудования с грузом, который 

удерживается спайдером, после чего вновь установить лубрикатор на спайдер. 

После герметизации соединений открыть буферную запорную арматуру и 

спустить оборудование до тех пор, пока над спайдером не останутся небольшая 

часть груза и канатный наконечник. Далее повторять вышеописанные действия до 

тех пор, пока всё оборудование не окажется в скважине. Извлечение скважинного 

оборудования производить в обратном порядке. При отсутствии в скважине 

избыточного давления, возможно применение упрощённой процедуры извлечения 

грузов без переустановок лубрикатора – через поджатый рабочий превентор. 

8. Определить с помощью эхолота уровень жидкости в скважине. 

9. Понизить уровень скважинной жидкости свабированием до величины 

статической депрессии равной 0,5–1,0 МПа. Для этого спустить сваб под уровень 

жидкости 100–150 м, плавно начать подъём и после прохождения свабом 5–6 

стыков НКТ увеличить скорость подъёма до 1 м/с. Отметить начало излива 



145 

жидкости и глубину нахождения сваба в этот момент по счётчику глубины. 

Остановить подъём за 10–15 м от устья. Замерить объём излитой жидкости 

мерной линейкой в ёмкости и сопоставить его с расчётным для оперативной 

оценки коэффициента подачи сваба. Коэффициент подачи сваба нелинейно 

увеличивается с ростом скорости сваба, глубины погружения сваба под уровень 

жидкости и уменьшается пропорционально глубине снижения уровня жидкости в 

скважине. Для скважин средней глубины наиболее значительное снижение 

коэффициента подачи с уменьшением скорости сваба имеет место при скоростях 

менее 1,5 м/c [131]. При нормальном прохождении сваба в НКТ увеличить 

скорость подъёма до максимальной и продолжить свабирование, наращивая 

глубину погружения сваба под уровень жидкости. Не допускать погружения 

манжетного сваба на глубину более 450 м для скважинной жидкости плотностью 

1017 кг/м3 [51]. Плашечные свабы не имеют ограничений по развиваемому напору 

и обеспечивают существенно больший ресурс работы и подъём жидкости 

практически любой вязкости [132, c. 390]. 

10. Поднять сваб на поверхность по достижении необходимой величины 

статической депрессии и заменить на свабогенератор. 

Последовательность проведения работ с использованием НКТ на втором 

этапе (рисунок 4.7 в): 

11. Произвести волновую обработку ПЗП гидродинамическим скважинным 

свабогенератором. Для этого опустить свабогенератор в скважину выше зоны 

перфорации (на величину около 10 % от толщины пласта) и выполнить 

свабирование в режиме глубинного насоса, т.е. периодический подъём и 

обратный спуск (выше зоны перфорации) с амплитудой 10–20 м. 

12. Поднять свабогенератор на поверхность. 

Последовательность проведения работ с использованием эксплуатационной 

колонны (рисунок 4.7 б) аналогичная, но без пунктов 1–3 и с использованием 

плашечного сваба на первом этапе. 

 

  



146 

4.4 Выводы по главе 

1. Разработана и представлена методика использования технических средств 

для освоения скважин с помощью виброволнового свабирования, которая 

включает в себя определение параметров пружины клапана свабогенератора и 

лебёдки, а также определение технологической схемы и порядка проведения 

работ при виброволновом свабировании. 

2. Расчёт параметров пружины клапана основан на методике определения 

размеров пружин (ГОСТ 13765-86) и аналитических зависимостях 

предварительной деформации, рабочего хода, наибольшей скорости перемещения 

подвижного конца пружины клапана от параметров колебательной системы и 

рабочей жидкости, полученных при решении разработанной математической 

модели. 

3. Определение основных параметров лебёдки для виброволнового 

свабирования скважин, позволяет заниматься дальнейшей компоновкой её 

механизмов, определять оптимальные соотношения длины и диаметра её барабана 

с учётом габаритных ограничений лебёдки. 

4. Виброволновое свабирование применяется для освоения осложнённых 

скважин, в которых невозможно создать требуемую величину статической 

депрессии для полной очистки ПЗП. Для этого на первом этапе понижают 

уровень скважинной жидкости свабированием до величины статической 

депрессии равной 0,5–1,0 МПа, которая меньше допускаемой величины 

депрессии. На втором этапе производят виброволновую обработку ПЗП 

свабогенератором. При этом, частота и амплитуда гидродинамических волн, 

создаваемых свабогенератором, определяются из условия необходимости 

превышения затрат энергии на кольматацию (инфильтрацию) при первичном 

вскрытии пласта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании анализа и выбора перспективных способов вызова притока 

и методов его интенсификации разработаны технические средства для реализации 

комплексной технологии освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами с 

помощью виброволнового свабирования: гидродинамический скважинный 

свабогенератор пружинно-клапанного типа, обеспечивающий воздействие на 

пласт, и модернизированный гидравлический привод лебёдки, обеспечивающий 

возмущающую нагрузку для свабогенератора. 

2. Разработана математическая модель процесса работы клапана 

свабогенератора, учитывающая параметры как колебательной системы: 

геометрические размеры, инерционную массу движущихся частей, жёсткость 

пружины, коэффициент вязкого трения между поршнем и корпусом клапана, так 

и рабочей жидкости: давление, расход и реологические свойства. 

В результате исследования математической модели получены качественные 

и количественные графические закономерности, и аналитические зависимости 

рабочих параметров пружины клапана – предварительной деформации и рабочего 

хода пружины, наибольшей скорости перемещения и частоты колебаний 

подвижного конца пружины от выявленных существенных параметров 

колебательной системы и рабочей жидкости в установленных диапазонах – 

жёсткости пружины (100–1000 Н/мм), расхода рабочей жидкости (10–130 м3/ч), 

давления открытия клапана (1–7 МПа), позволяющие рассчитывать винтовую 

цилиндрическую пружину сжатия из стали круглого сечения для её работы в клапане 

свабогенератора без соударения витков. 

3. Аналитически установлено, что при всех сочетаниях исследованных 

диапазонов параметров колебательной системы и рабочей жидкости частота 

колебаний подвижного конца пружины клапана, а следовательно, и частота 

упругих колебаний давления не превышает 10 Гц и с запасом входит в 

рекомендуемый диапазон частот (до 20 Гц) виброволнового воздействия на 

малопроницаемые (менее до 0,05 мкм2) пласты. При этом понижению частоты 
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упругих колебаний давления, повышающему эффективность воздействия, 

способствует уменьшение жёсткости пружины клапана, расхода рабочей 

жидкости и увеличение давления открытия клапана. 

4. Разработаны и изготовлены опытный образец клапана свабогенератора и 

экспериментальный лабораторный стенд, с помощью которых установлено, что 

амплитуды колебаний давления, создаваемые клапаном, имеют тенденцию к 

увеличению по мере роста давления рабочей жидкости, а рост амплитуды можно 

охарактеризовать функцией тангенса угла наклона аппроксимирующей прямой, 

что можно интерпретировать как повышение интенсивности виброволнового 

воздействия на пласт при увеличении глубины погружения свабогенератора под 

уровень скважинной жидкости. 

5. Разработана методика использования технических средств для освоения 

скважин с помощью виброволнового свабирования, которая включает в себя 

определение параметров пружины клапана свабогенератора и лебёдки, а также 

определение технологической схемы и порядка проведения работ при 

виброволновом свабировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

Листинг численного решения математической модели в MathCAD 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 
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