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Механоактивация технологических материалов находит все более широкое при-

менение в различных отраслях промышленности (горно-добывающей, горно-
обогатительной, строительной, химической). Особенный теоретический и практиче-
ский интерес вызывают методы активации вяжущих, используемых в горной и нефте-
газодобывающей промышленностях, например, в процессах  обогащения полезных 
икопаемых, при цементировании буровых скважин на нефть и газ и др. Успешное их 
применение позволяет существенно улучшить качество и снизить затраты на техноло-
гические  процессы данных производств [1]. 

Методы активации цементов, цементного теста, растворов и бетонов наиболее 
полно изучены в строительстве, где способы внешних воздействий применяются при 
возведении ответственных сооружений. Исследованию различных методов активации в 
строительстве посвятили свои работы Р. Д. Азелицкая, И. Н. Ахвердов, Ю. Н. Бутт, И. 
Г. Гранковский, И. М. Ляпкевич, Н. В.Михайлов, В. А. Тихонов, Н. Б. Урьев, И. А. 
Хинт и др. [2]. 
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В России и за рубежом известны многие методы активации цементов и раство-
ров: сухой и мокрый домол, виброактивация и виброперемешивание, турбулентный и 
гидродинамический, ультразвуковой и гидроакустический, электрический и магнитный 
и др. Большинство применяемых в строительной практике методов активации непри-
емлемо для условий цементирования скважин из-за низкой производительности и гро-
моздкого оборудования [2, 3]. 

Наиболее широко применяемыми дисперсными системами в нефтегазовом бу-
рении являются буровые промывочные жидкости и тампонажные растворы. Повышен-
ная дисперсность составляющих компонентов данных растворов позволяет существен-
но улучшить их структурно-механические и реологические свойства, увеличить меха-
ническую скорость бурения, сократить сроки и затраты на сооружение скважин. 
Например, повышение дисперсности вяжущих материалов позволяет в 1,5-2 раза сни-
зить их расход при проведении тампонажных работ или во столько же увеличить проч-
ность тампонажного камня. 

Отличие энергонасыщенных дисперсных систем от известных дисперсных си-
стем, прежде всего, состоит в высокой удельной поверхности дисперсной фазы, изме-
няемой тысячами и десятками тысяч квадратных сантиметров на 1 грамм вещества. Та-
кая высокая дисперсность придает особые свойства веществу, существенно отличаю-
щиеся от свойств веществ в обычном состоянии. Благодаря сильно развитой удельной 
поверхности тонкодиспергированные частицы веществ активно взаимодействуют с 
окружающей средой и друг с другом, в результате чего многократно интенсифициру-
ются физико-химические, химические, электрические, адсорбционные и другие про-
цессы при контакте данных дисперсных систем между собой и окружающей средой. 

Получение энергонасыщенных дисперсных систем путем механоактивации дис-
персной фазы является многостадийным физико-химическим процессом. Этот процесс 
можно характеризовать параметрами энергетического состояния, физического строения 
и химических свойств диспергируемых материалов под действием механических сил. 
Используя для описания процесса механоактивации параметры энергетического состо-
яния диспергируемого материала, возможно математическими выражениями оценить 
его количественно, полагая, что механоактивация численно равна изменению свобод-
ной энергии дисперсной системы под действием механических сил. 

Темпы роста свободной энергии, увеличивающейся за счет внутренних дефор-
маций, могут быть многократно выше при определенных условиях, чем темпы роста 
поверхностной энергии, увеличивающейся вследствие прироста удельной поверхности 
дисперсной системы. 

Одним из основных условий интенсивного прироста внутренней энергии дис-
пергируемого материала путем измельчения является высокий энергетический потен-
циал измельчительной машины, обеспечивающий деформации внутреннего строения 
измельчаемых частиц. 

Механоактивированные вещества никогда не являются конечными продуктами, 
а только промежуточными звеньями конкретной технологии. Таллиннский ученый Ио-
ханнес Хинт назвал процесс активации веществ,  при передаче большой энергии меха-
ническим путем, четвертым компонентом технологии, наряду с изменением температу-
ры и давления, механической и химической диспергацией веществ и катализом. 

Известные методы активации технологических материалов представлены на ри-
сунке. Из них наиболее перспективно, по мнению авторов, использовать в бурении сле-
дующие [1, 3, 4, 5]. 
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Рисунок 1 – Методы  активации  технологических  материалов  в бурении. 
 
Виброактивация и виброперемешивание цементных растворов.  
Метод виброактивации, основанный на обработке предварительно приготовлен-

ного теста глубинными вибраторами, выражается в разрушении коагуляционных 
структур, активации процесса диспергирования, предельно однородном распределении 
компонентов. В результате этого создаются условия для образования однородной тон-
кой капиллярной, мелкокристаллической структуры цементного камня. Кроме того, в 
процессе виброактивации цементное тесто интенсивно пластифицируется, особенно 
пасты с низким В/Ц. Поэтому наиболее целесообразна активация цементного теста с 
пониженным В/Ц (В/Ц менее 0,35). Более простым оказывается метод виброперемеши-
вания бетонных смесей, сопровождающийся активацией цемента в процессе виброоб-
работки. 

В Уфимском нефтяном институте был разработан метод вибрационной обработ-
ки тампонажных растворов в зоне цементирования с использованием забойного генера-
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тора гидравлических ударов (вибробашмака). Частота гидравлических ударов ограни-
чивалась диапазоном 45-150 Гц. 

Турбулентная и гидродинамическая активация цементных растворов.  
С целью активации цементного теста и растворов широко применяются разно-

образные методы, при которых в системах с повышенным количеством дисперсионной 
среды - воды - развиваются значительные градиенты скорости перемещения. В процес-
се скоростной обработки таких систем наблюдается переход ламинарного потока в тур-
булентный, что приводит к диспергированию частиц и одновременному ускорению 
процессов гидратации. 

Принцип работы некоторых активаторов основан на прокачивании растворов 
цементного теста через насос с последующим ударом струи о преграду или скоростном 
многократном прокачивании цементной суспензии. 

В 70-х годах прошлого века в Институте коллоидной химии и химии воды г. 
Ташкента была изучена механическая активация тампонажных растворов. Для улучше-
ния реологических свойств растворов при цементировании низкотемпературных сква-
жин тампонажную суспензию выдерживают в покое в течение первой стадии структу-
рообразования, а затем во второй стадии оказывают на нее механическое воздействие, 
активизирующее структурообразование, и закачивают раствор в скважину. 

Известен также метод скоростной турбулентной активации растворов для це-
ментационных работ. Растворы, приготовленные по этому методу, в сравнении с обыч-
ным перемешиванием требуют большего количества воды затворения, хотя расслоение 
смеси понижается. Турбулентная активация влияет на прочность затвердевших раство-
ров незначительно. 

Ультразвуковая и гидроакустическая активация цементных растворов. Обра-
ботку цемента ультразвуком можно производить при помощи магнитострикционного 
преобразователя с частотой колебаний 11-25 кГц. Цементное тесто обрабатывали или с 
поверхности, или с помощью концентратора с мембраной, который вводился в тесто. 
Известно, что такая  ультразвуковая обработка цементного теста повышает прочность 
цементного камня в 1,2 - 2,0 раза. 

Ультразвуковое вибрационное воздействие на цементное тесто с В/Ц > 0,33 спо-
собствует увеличению прочности более чем в 2 раза и объемной массы на 9,5 %, а при 
В/Ц ≤ 0,33 результат достигается примерно такой же, как и в случае высокочастотной 
вибрации. 

При обработке больших объемов раствора значительно возрастает расход элек-
троэнергии. При использовании магнитострикционных излучателей расход энергии со-
ставляет 70-200 кВт-час на 1 м3 обрабатываемого бурового раствора. Поэтому для ак-
тивации тампонажных растворов, применительно к условиям буровых предприятий, 
целесообразно использовать гидродинамические излучатели. 

Известны гидродинамические излучатели с пластинчатыми (или стержневыми) 
колебательными устройствами, роторные и вихревые, Пластинчатые излучатели рабо-
тают по принципу колебания резонансных пластин (или стержней) от упругой струи 
жидкости, истекающей из сопла. Такого типа излучатели широко используются в хи-
мической технологии для приготовления эмульсий и даже рекомендуются для приме-
нения в буровой практике. Так, авторами для обработки ультразвуком тампонажных 
растворов предложен ряд аналогичных конструкций гидродинамических излучателей. 
Данного типа излучатель может применяться при работе лишь одного ЦА. Увеличение 
количества ЦА до 6-10 и более в условиях  цементирования скважин приведет к значи-
тельному усложнению технологической схемы. 

Излучатели пластинчатого типа имею существенный недостаток, они требует 
настройки в резонанс и равномерной подачи жидкости. Кроме того, у этих излучателей 
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невысокая износостойкость, так как вследствие абразивного действия твердой фазы 
раствора и кавитационной эрозии в акустическом поле быстро выходят из строя основ-
ные рабочие детали излучателя. Так, после 15-20 мин работы пластинчатого излучателя 
его рабочие детали - сопло и вибратор – несли значительный износ, что привело излу-
чатель в негодность. 

Недостатком роторных излучателей является необходимость дополнительного 
привода для вращения ротора и невозможность получения этим излучателем ультра-
звукового поля. 

Излучатели вихревого типа работают на принципе срыва вихрей при вращении 
струй, что приводит к периодическому образованию импульсов давления, а следова-
тельно, ультразвуковых волн. Вихревые излучатели просты по конструкции и надежны 
в работе. Они не требуют настройки в резонанс и могут эффективно работать при из-
меняющейся производительности и подаче жидкости пульсирующим потоком. Послед-
нее является важным фактором, поскольку в бурении применяются поршневые насосы. 
Вихревые излучатели наиболее устойчивы к кавитационно-абразивному износу. При-
меняя гидродинамические излучатели этого типа, можно создать в потоке жидкости 
акустическое поле с широким диапазоном частот и высокой интенсивностью. Излуча-
тели вихревого типа находят широкое применение для обработки буровых тампонаж-
ных растворов. 

Электрическая, магнитная и электрогидравлическая активации цементов и 
растворов.  

Изученность и доступность таких совершенных видов энергии, как электриче-
ская  и магнитная, обусловливают поиски их эффективного использования в техноло-
гии цементов и растворов. Сущность действия электрофизических методов заключает-
ся в увеличении скорости протекания реакции растворения, зародышеобразования, 
кристаллизации за счет изменения межмолекулярных сил, а следовательно, и работы их 
образования 

Известен метод обработки электрическим током ствола скважины. Метод осно-
ван на воздействии в течение длительного времени постоянным электрическим током 
либо непосредственно на стенки скважины, либо на используемые тампонирующие 
смеси, например, смесь вода с цементом, глиной и добавками хлористого кальция или 
хлористого натрия и жидкого стекла. Промышленные испытания метода электрообра-
ботки показывают, что во всех обработанных интервалах повышается прочность и 
снижается водопроницаемость стенок скважин, уменьшается кавернообразование. 

В последние годы установлено, что процессы гидратации и структурообразова-
ния ускоряются при твердении образцов в магнитном поле. По технико-экономическим 
показателям наиболее выгодно подвергать магнитной обработке воду затворения. 

Исследователями установлено, что свойства цементного раствора после воздей-
ствия магнитного поля на раствор или составляющие его компоненты - жидкость за-
творения и цементный порошок изменяются. Показано, что в исследованном диапазоне 
величин магнитной индукции имеется оптимальная величина (около 400 гс), при кото-
рой в интервале температур до 75 °С и В/Ц=0,5 несколько увеличивается растекаемость 
и водоотдача, сокращается время самопроизвольного каналообразования (в среднем на 
30 %, незначительно изменяются сроки схватывания цементных растворов, повышается 
в среднем на 20 % механическая прочность, и на 60 % снижается проницаемость це-
ментного камня. 

Ультразвуковая активация цементных растворов.  
 В цементном тесте скорость звука достигает 300 м/с. При ультразвуковой обра-

ботке нарушается структурная связность цементного теста, и оно разжижается, что 
улавливает снижение скорости акустических волн на начальном этапе ультразвукового 
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воздействия, а затем наблюдается дальнейшее увеличение её в связи с перераспределе-
нием зерен твердой фазы. В дальнейшем их скорость стабилизируется, так как наступа-
ет динамическое равновесие. Ультразвуковое воздействие цементного теста приводит к 
значительному росту скоростей акустических волн. В этом случае скорость звука до-
стигает величины 300-600 м/с. 

Наиболее важным эффектом, возникающим при ультразвуковом диспергирова-
нии суспензий, является кавитация. Сущность этого явления основана на том, что жид-
кости легко "переносят" очень большую величину всестороннего сжатия, но чрезвы-
чайно чувствительны к растягивающим усилиям. При прохождении фазы волны, со-
здающей разрежение в жидкости, образуются разрывы в виде мельчайших пузырьков, 
появляющихся обычно в тех местах, где прочность жидкости ослаблена. Такими ме-
стами являются пузырьки газа, твердые частицы и пр.  

Кавитационные полости, заполненные газом и парами жидкости, совершают 
пульсирующие колебания, и вокруг них образуются сильные микропотоки, что приво-
дит к активной местной турбулизации среды. После кратковременного существования 
часть пузырьков захлопывается, в результате чего развиваются местные мгновенные 
давления, достигающие десятки тысяч атмосфер, а также повышается температура и 
возникают электрические разряды в кавитационных полостях. 

Процесс кавитации зависит от параметров звукового поля (частоты и интенсив-
ности), внешних воздействий (температуры, статического давления) и свойств жидко-
сти (плотности, вязкости, поверхностного натяжения, количества растворенного в ней 
газа, упругости паров и др.) Диспергирующее действие ультразвука более эффективно 
проявляется при частотах порядка (18-22)х103 Гц. Это объясняется тем, что при низко-
частотном звуковом поле потери энергии значительно меньше, чем в высокочастотном, 
и кавитация возникает при меньшей интенсивности колебаний. 

В работах Фридмана [6] диспергирование суспензий осуществлялось как при 
помощи звуковых, так и ультразвуковых колебаний. Объектами исследования были 
пигменты и красители. В качестве излучателей использовались магнитострикционные с 
частотой колебаний 5,2 и 50 кГц, пьезоэлектрические с частотой 400 и 1000 кГц и гид-
родинамические излучатели с максимумом излучения при частоте 17 кГц. Опыты пока-
зали, что наибольшая степень дисперсности получается при использовании ультразву-
ковых колебаний в диапазоне 5-40 кГц. В этом случае основная масса частиц (более 90 
%) измельчается до размеров менее 1 мкм. Увеличение интенсивности повышает сте-
пень дисперсности. 

Исследования, проведенные на водных дисперсиях глинистых минералов палы-
горскита, гидрослюды, часовьярской глины, черкасской палыгорскит-
монтмориллонитовой глины, глуховецкого каолинита подтвердили, что частота 19,5 
кГц является оптимальной, т. е. соответствует предельному диспергированию твердой 
фазы и образованию наиболее устойчивых коагуляционных структур. 

Активация  технологических  материалов сверхтонким диспергированием. 
Активация измельчением, или механоактивация  является эффективным спосо-

бом интенсификации физико-химических процессов, протекающих в дисперсных си-
стемах. Использование данного способа повышения энергетического состояния приме-
нительно к вяжущим материалам, применяемым для тампонажа горных пород и креп-
ления скважин в геологоразведочном бурении и других отраслях горного производства, 
позволяет решать проблемы сооружения и эксплуатации скважин и капитальных гор-
ных выработок в сложных горно-технологических условиях, при высоком качестве ра-
бот и минимальных затратах средств и материалов. Известно, что активация цемента, в 
том числе «лежалого», повышает прочность получаемого из него цементного камня, а 
также обеспечивает более высокую адгезионную связь с обсадными трубами и горны-
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ми породами. Тампонажные цементные растворы, получаемые на основе активирован-
ного цемента, обладают, по сравнению с обычными, повышенной дисперсностью, 
большей стабильностью, высокой пластичностью и хорошей проникающей способно-
стью в тонкие трещины породы. Эти растворы, обладая высокой проникающей способ-
ностью, позволяют увеличить радиусы инъекции и, следовательно, увеличить расстоя-
ние между тампонажными скважинами, т. е. уменьшить их количество. Активация це-
мента позволяет получить коллоидные растворы для более широкой области примене-
ния цементации, включая среднезернистые пески. Сформировавшийся из этих цемент-
ных растворов тампонажпый камень более плотный и однородный, лучше противосто-
ит коррозионному воздействию агрессивных подземных вод и обеспечивает более про-
должительный срок службы [1,2]. 

Исследования влияния механоактивации вяжущих на их свойства, выполненные 
авторами, показали, что для получения высокопрочных портландцементов ПЦ важна не 
только их большая удельная  поверхность    Sуд, но и содержание в них частиц фракции 
5-30 мкм, которое должно быть максимальным. В зернах этих размеров процесс гидра-
тации протекает наиболее активно. Количество связанной воды для них во все сроки 
твердения больше, чем у остальных фракций, и на 28-е сутки достигает около 20 %. 
Медленно гидратируются зерна 80-200 мкм. На 28-е сутки количество связанной воды 
составило для них всего лишь 5,6 %. Зерна размером более 200 мкм практически в эти 
сроки не гидратируются. 

Все методы активации повышают активность цементов, что способствует улуч-
шению свойств цементного раствора и сформировавшегося камня. Однако широкому 
применению этих методов на горных  предприятиях препятствуют трудности в созда-
нии простых, надежных в эксплуатации и высокопроизводительных измельчительных  
машин для их реализации. 
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