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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена определению оптимальных режимов
интенсификации процессов в пористой среде посредством генерации
акустических колебаний с помощью энергоемких теплоиспользующих систем
нефтяной промышленности. Эти процессы и технические средства лежат в
основе наиболее перспективных энергосберегающих теплоиспользующих
технологий освоения трудноизвлекаем ых запасов нефти (ТИЗН) и
альтернативы последней — природных битумов (ПБ), а именно: технологии
интегрированного воздействия на продуктивные пласты.

Особенностью этих технологий является совмещение в процессе добычи
различных методов воздействия на продуктивные пласты с волновым
воздействием. Особенность применяемых технических средств —
экономичность, при этом не требуется дополнительных источников энергии:
генерация колебаний и формирование волнового поля в пласте происходит за
счет преобразования части энергии нагнетаемого в пласт потока
(кинетической, потенциальной и тепловой) в энергию колебаний.

Актуальность работы. Создание высокоэкономичных технологий и
устройств генерации энергии, а также экономное расходование энергетических
и материальных ресурсов - решение проблемы энергосбережения в
энергоемких нефтедобывающих отраслях промышленности.

Задача более полного извлечения из недр при освоение месторождений
углеводородного сырья приобретает все большее значение вследствие:
- постоянного снижения располагаемых запасов нефти;
- увеличения доли трудноизвлекаемых запасов нефти;
- снижения запасов вновь вовлекаемых в разработку месторождений;
- увеличения энергетических и материальных затрат в процессе добычи нефти.

В наибольшей степени повысить нефтеотдачу пласта с одновременным
снижением энергетических затрат, как свидетельствуют исследования,
позволяет метод комбинированного воздействия на пласт, при котором за счет
интенсификации взаимодействия нагнетаемого рабочего тела и пластовой
среды увеличивается охват пласта, интенсифицируется процесс фильтрации,
повышается коэффициент нефтеотдачи.

Освоение месторождений высоковязких нефтей и природных битумов
представляет собой существенно более энергоемкие процессы по сравнению с
разработкой маловязких нефтей. Мировые запасы тяжелых нефтей и битумов
составляет 700-750 млрд.т., т.е. примерно в 7 раз больше, чем извлекаемые
запасы обычных нефтей. В России -60 млрд.т., что позволяет их рассматривать
как важный резерв увеличения сырьевой базы. Методы комбинированного
воздействия открывают большие возможности достижения сверхсуммарного
(синергетического) эффекта при их разработке.

Одним из способов комбинированного воздействия при добыче природных
битумов является тепловолновое воздействие.

Исследования последних лет свидетельствуют, что сочетание волнового
воздействия с другими методами имеет обоснованные преимущества:



технология характеризуется простотой осуществления, высокой
эффективностью, экономичностью и экологической чистотой. Технические
средства ее осуществления легко совмещаются с традиционным
нефтепромысловым оборудованием.

Однако применяемые подобные технологии и устройства обеспечивают
только кратковременное совмещенное воздействие на прнзабойную зону
пласта. Поэтому необходимо их совершенствование с целью увеличения
ресурса эксплуатации, а также расширения области применения за счет
увеличения диапазона реализуемых параметров.

Применение внутрипластового движущегося очага горения позволяет
оказывать многоплановое воздействие на пласт. Как показано выполненными
исследованиями сочетание его с волновым воздействием открывает
возможность коренного повышения эффективности воздействия и уменьшения
материальных и энергетических затрат.

В связи с этим, исследования, проведенные в рамках диссертационной
работе с целью совершенствования теплоиспользующих технических средств, с
помощью которых реализуется технология совмещения волнового воздействия
с внутрипластовым горением чрезвычайно актуальны, а именно: определение
оптимальных режимов работы устройства, позволяющих повысить
экономичность разработки месторождений и рентабельность скважинной
добычи высоковязких нефтей и природных битумов, приобретает особую
значимость. При этом повышается дебит скважин, решаются задачи
энергосбережения и обеспечения экологической чистоты процессов
воздействия на пласт.

Представленная работа выполнена в рамках федеральной целевой научно-
технической программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы (гос. контракт №
41.003.11.2903), в рамках грантов Российского фонда фундаментальных
исследований (№ 00-15-96690, № 03-02-96253, № 03-02-17279, № 04-02-08096
«офи_а»), грантов Президента РФ по поддержке ведущих научных школ
(№НШ-746.2003.8, гос. контракт №02.445.11.7195) и в рамках «Программы
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы по
Республике Татарстан на 2001 год» (№А.6.2-11/01, № 4.4.2-01).

Цели и задачи исследования.
Целью работы является теоретическое и экспериментальное определение

условий устойчивой генерации акустических колебаний давления с помощью
генератора с резонансными камерами. Генератор позволяет совместить
волновое воздействие с технологией внутрипластового горения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать состояние и предложить пути совершенствования методов и

средств воздействия на пласт с целью интенсификации процессов добычи
нефти и природных битумов, в частности при теплофизическом воздействии.

2. На основе анализа и сопоставления струйных устройств, в основу
которых положены различные физические эффекты, предложить наиболее
эффективный вариант.



3. Теоретически и экспериментально определить расходные характеристики
элемента устройства - сопла. Экспериментально исследовать процесс
генерации колебаний давления с использованием резонансных камер в потоке
сжимаемой жидкости (определение условий и режимов устойчивой генерации
колебаний давления; исследование амплитудно-частотных характеристик
генерируемых волн).

4. Исследовать течение потока сжимаемой жидкости (воздуха) по тракту
устройства.
5. Оценить эффективность работы устройства.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Теоретически и экспериментально исследована и подтверждена

эффективность нового типа струйного устройства.
2. Выявлены факторы, определяющим образом влияющие на расходные

характеристики плоского сопла и структуру потока в трансзвуковой области
течения. Показано, что эффективность сопла в целом существенно зависит от
степени равновесности протекающих процессов, что особенно сказывается при
высоких давлениях.

3. Выявлены механизм и закономерности протекания процесса генерации
колебаний давления в устройстве с резонансными камерами.

4. Определены условия и режим устойчивой генерации колебаний давления.
5. Выявлен диапазон значений циркуляции скорости, в котором достигается

наибольшая эффективность работы устройства.
Практическая значимость результатов.
Технология комбинированного воздействия - совмещение волнового

(акустического) воздействия с внутрипластовым горением - и устройство, с
помощью которого реализована эта новая технология, к настоящему времени
успешно апробированы на 8 участках Мордово-Кармальского месторождения
природных битумов Республики Татарстан. При этом достигнуто кратное
увеличение дебита скважин и снижение энергетических затрат (в 2 раза),
снижена обводненность извлекаемой продукции на 25-30% и, в итоге,
значительно увеличены вовлекаемые в эффективную разработку запасы
углеводородов и рентабельность их добычи.

Полученные автором результаты теоретических и экспериментальных
исследований генератора акустических колебаний давления с резонансными
камерами легли в основу дальнейших работ по расширению области
применения комбинированных методов воздействия и совершенствованию
теплоиспользующих систем нефтяной промышленности.

Защищаемые положения.
1. Метод и результаты расчета плоского сопла.
2. Выявленные закономерности процесса излучения упругих волн и

факторы, влияющие на структуру потока в трансзвуковой области течения,
расходные характеристики плоского сопла и эффективность работы устройства.

3. Выявленные условия и режимы устойчивой генерации колебаний
давления.

4. Установленные структура и параметры потока по тракту генератора
акустических колебаний с резонансными камерами.



Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается
использованием апробированных методов проведения эксперимента,
подтверждена совпадением теоретических и экспериментальных данных, а
также проведением большой серии тестовых расчетов.

Личный вклад автора. Диссертантом лично разработана основная
программа экспериментов и методика обработки опытных данных, выполнен
анализ и сопоставление полученных результатов, разработано струйное
устройство под руководством д.т.н., академика В.Е. Алемасова.

Публикации и апробация работы.
Основные результаты диссертации опубликованы в 20 печатных работах.
Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докладывались

и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:
- научно-практическая конференции VI международной специализированной

выставки «Нефть, газ - 99» (г. Казань, 1999 г.);
- научно-практическая конференция «Новейшие методы увеличения

нефтеотдачи пластов - теория и практика их применения» и VIII
Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия-2001»
(г. Казань, 2001 г.);

-1, III Всероссийские школы-семинары молодых ученых и специалистов под
руководством академика РАН В.Е. Алемасова: «Проблемы тепломассообмена и
гидродинамики в энергомашиностроении» (г. Казань, 2000 г., 2002 г.);

- 13-ая Всероссийская межвузовская научно-техническая конференции
«Внутрикамерные процессы, акустика, диагностика, экология» (г. Казань, 2001
г.);

- Российский национальный симпозиум по энергетике (г. Казань, 2001 г.);
- Первая Всероссийская школа-семинар молодых ученых и специалистов

«Энергосбережение - теория и практика» (г. Москва, 2002 г.);
- VII Всероссийская конференция молодых ученых «Актуальные вопросы

теплофизики и физической гидрогазодинамики» (г. Новосибирск, 2002 г.);
- XV Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция

«Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических
установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий» (г. Казань, 2003 г.);

- 12-й Европейский Симпозиум «Повышение нефтеотдачи пластов»
(г. Казань, 2003 г.);

IV, V Международные симпозиумы «Ресурсоэффективность и
энергосбережение в современных условиях хозяйствования» (г. Казань, 2003-
2004 г.г.);

- Международный форум по проблемам науки, техники и образования
(г. Москва, 2004 г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация с приложением и рисунками
изложена на 219 листах машинописного текста. Она состоит из введения, 5
глав, заключения, списка литературы, включающего 144 наименований, и 2
приложений. В ней содержится 86 рисунков и 11 таблиц.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость
работы, изложены цели, задачи и защищаемые положения диссертации.

Первая глава посвящена обзору методов и технических средств
интенсификации процессов разработки нефтяных месторождений посредством
формирования волнового поля в продуктивном пласте. Показана актуальность
создания теплопередающего устройства с резонансными камерами для
реализации энергосберегающей технологии комбинированного воздействия,, а
именно — для совмещения волнового воздействия с внутрипластовым горением.
Проведен анализ различных видов струйных генераторов и режимов генерации
колебаний. Произведен выбор геометрических характеристик исследуемого
устройства. Обоснована целесообразность исследования параметров
трансзвукового потока в плоском сопле генератора колебаний давления.

Предложенный и исследованный генератор акустических колебаний
давления обеспечивает совмещенное воздействие в течение всего периода
разработки месторождения. Устройство состоит из двух последовательно
расположенных генераторов колебаний: верхнего (I ступень) и нижнего (II
ступень), узла соединения генераторов между собой, соплового блока. Дня
достижения максимального эффекта воздействия упругих колебаний на призабойную
зону продуктивного пласта ступени генератора ориентированы друг относительно
друга под разными углами.

Общий вид устройства представлен на рис.1. Функциональная схема
генератора колебаний - на рис.2.

подачч воздуха

генератор
Ктупени

К
- »** lenepaio
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я камер а

•Р
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Рис. 1. Общий вид генератора
колебаний давления.

Рис.2. Функциональная схема
генератора колебаний давления
1, 2, 3, 4 - отверстия, через которые
происходит выброс жидкости.

Механизм возбуждения колебаний следующий: при подаче сжимаемой
жидкости из плоского сопла струя, вследствие небольшой осевой асимметрии
(в устройстве или самой струе), стекает по одной из сторон клина в выходной
канал. Расположенная на пути резонансная камера вызывает отклонение струи,
вследствие чего возникает газодинамическая обратная связь. Возникающие в
камере акустические волны, распространяясь в направлении сопла,
воздействуют на основную струю. В результате основная струя отклоняется в
сторону другого выходного канала, где процесс повторяется. При этом
параметры устройства выбираются таким образом, что частота переключения
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основной струи и, следовательно, частота генерируемых колебаний давления на
выходе из генератора совпадает с резонансной частотой камеры.

Трансзвуковая часть сопла оказывает большое влияние на эффективность
сопла в целом. Последняя существенно зависит от степени равновесности
протекающих процессов, что особенно сказывается при высоких давлениях. Из-
за малых геометрических размеров величины высоты критического сечения
сопла и имеющихся точек излома в контуре трансзвуковой части сопла
происходит ухудшение качества процесса в этой зоне, что сказывается на
эффективность работы всего устройства.

Отсюда следует, что для определения оптимальных режимов
интенсификации процессов в энергоемких теплоиспользующих системах
нефтяной промышленности посредством генерации акустических колебаний,
позволяющих повысить экономичность разработки месторождений и
рентабельность скважинной добычи высоковязких нефтей и природных
битумов, снизить энергетические затраты, необходимо: выявить
закономерности протекания процесса генерации колебаний давления в
устройстве; определить режимы устойчивой генерации колебаний давления;
определить условия, при которых возможно сократить расход воздуха,
нагнетаемого в пласт при разработке месторождения.

Во второй главе излагаются результаты теоретических и
экспериментальных исследований параметров трансзвукового потока в плоском
сопле исследуемого устройства. Исследования проведены в три этапа: 1)
исследованы расходные характеристики сопл, при этом преследовалась цель
получения интегральной информации об уровне неоднородностей потока в
области критического сечения; 2) при помощи дренажных отверстий и
перемещаемого насадка измерено распределение статического давления в
модели трансзвукового участка сопла; 3) проведен численный эксперимент на
ПЭВМ и сопоставлены полученные результаты с данными второго этапа.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 3.

j~- „ '$л-* Рис.3. Схема экспериментальной установки,
, г "" | предназначенной для определения
I ! ЕНЙ- коэффициента расхода плоских сопл.
-f J j | у*-* 1-модель; 2-входной ресивер; 3- выходной

~ *~- i I L т ресивер; 4-мерная шайба; 5 - командный
I " LJ редуктор; 6 - подогреватель; 7-баллон со

V_. y\ сжатым воздухом; 8 - масляные пьезометры,
9-насос РВН-20; 10-насос ВН6Г; 11-

мановакууметр; 12 - впуск воздуха.

Испытан ряд сопл с высотой сечения сопла А. = 0,2; 0,4; 0,6 мм.
Индекс («) при характеристиках обозначает принадлежность к критическому

сечению сопла.
Расход воздуха на модели определялся с помощью тарировочного графика

мерных звуковых шайб, тарировка которых производилась посредством



наполнения известного объема (V =0,82 м3) воздухом, проходящим через
шайбы. :

В экспериментах давление воздуха перед моделью изменялось от 0,1 МПа
до 0,5 МПа, что соответствовало расходу 1,5- 103 кг/с.

Коэффициент расхода сопл рассчитан по формуле:

Me = Gu3.\i.lGud >

где GU3M- массовый расход воздуха, измеренный при помощи шайбы,

тарированной по заполнению мерного объема;

Gud - теоретический расход воздуха через сопло, определяемый как:

где т — массовый расход воздуха, F* - площадь сопла, Ро* - давление на входе
в сопло, То* - температура потока на входе в сопло.

Экспериментально установлено, что коэффициент расхода незначительно
увеличивается с ростом числа Re, причем при высоте критического сечения
сопла А. = 0,2 мм это увеличение более заметно. Так при А. = 0,2 мм,
коэффициент цс растет от значения 0,85 (при Re ~ 0,25-Ю4) до /jc - 0,92 (при Re
~1,2-Ю4), а при А. = 0,4 мм, цс = 0,87 (Re ~0,5-Ю4) и цс = 0,92 (при Re -2-Ю4).

Для исследования влияния величины радиуса скругления Rm, и длины
плоского канала (полки канала) L,,o.,. трансзвукового участка проведены
исследования в широком диапазоне изменения параметров трансзвуковой части
и с более точной схемой регистрации замеряемых параметров. При этом /JC

определялось на установке, где в качестве расходного устройства использована
трубка Вентури, которая работала в режиме трансзвукового течения.

В отличие от предыдущих замеров расхода, производившихся с помощью
мерной шайбы, трубки Вентури обладают определенными преимуществами:
снижением влияния возмущений, проходящих через пограничный слой в
критическом сечении (что сказывается на точности замеров) и значительным
уменьшением потерь давления по сравнению с мерной шайбой, так как
минимальный критический перепад в трубке Вентури равен АР=1,15 МПа по
сравнению с ДРкр. ~- 2 МПа для мерных шайб и диафрагм; наконец,
значительное уменьшение скорости на выходе из трубки Вентури по сравнению
с шайбами позволяет повысить равномерность скорости по сечению и
восстановить его на малом расстоянии за трубкой.

Использование трубки Вентури позволяет также уменьшить число
измеряемых параметров: в этом случае необходимо измерять только давление и
температуру газа перед трубкой. В результате увеличивается точность
определения расхода, а следовательно - и коэффициента расхода сопла.

Величина коэффициента расхода сопла определяется из условия равенства
расхода воздуха, протекающего через трубку Вентури (GB) и через исследуемое
сопло ( G c ) , с помощью следующего выражения:
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где (F*) c — площадь поперечного критического сечения сопла; (|iF*) -
определяется по графику в зависимости от числа Рейнольдса трубки Вентури;
Тос, Тж- температура на входе в сопло и трубку Вентури соответственно; Рж_
Ра,- давление на входе в сопло и трубку Вентури.

При этом получено, что почти при всех экспериментах в исследуемом
диапазоне значений чисел Рейнольдса в критическом сечении Re. = (0,7-2,1)-104

наблюдается увеличение коэффициента расхода сопла с увеличением числа Re.
Максимальное значение коэффициента расхода во всем диапазоне изменений
Re имеет сопло, у которого вход в критическую часть скруглен радиусом RCKpvra
=2А. . Такое сопло имеет практически прямолинейную зависимость /jc от Re.
Разброс в показаниях /ис составляет 2 %, при этом значения fjc изменяются в
пределах 0,96-0,98. Минимальные значения коэффициентов расхода (//с=0,9-
0,93) наблюдается у сопл с L,,a,.=0,7-l мм при А. = 0,36 мм. При этом
наблюдается наибольшее изменение величины коэффициента расхода рс= 3,8%.

Полученные данные согласуются с экспериментальными значениями,
полученными в работах Абрамовича Г.А. и Чжена П.: с увеличением радиуса
кривизны критического сечения сопла коэффициент расхода растет.

Экспериментально установленное распределение статического давления
вдоль потока имеет более гладкий характер, чем расчетное, поскольку в
расчетах не учитывалась вязкость газа, а в реальном потоке значения
газодинамических параметров пристеночной области имеют плавное изменение
за счет пограничного слоя (рис.4).

Рис. 4. Распределение газодинамической функции
давления ж(Х) по длине сопла.

Д - экспериментальные данные, полученные с
помощью дренажных отверстий в стенке сопла;
*- экспериментальные данные по длине сопла на

расстоянии 2 мм от оси сопла (у=0,4 мм);
ui3.5 м.о и,515,015.51б.о х, мм — . расчетная кривая распределения п(Х) в

пристеночном слое; расчетная кривая
распределения л(Х) на расстоянии от оси сопла
у=0,4 мм; я(Х) = Р/Ра (Р - давление в потоке
Р, — давление заторможенного потока).

Расчетное значение коэффициента расхода ~0,9, что удовлетворительно
совпадает с экспериментальными данными.

В третьей главе дано описание экспериментального стенда, измерительной
и регистрирующей аппаратуры, использованных при проведении исследований
и сопоставлены результаты экспериментальных и теоретических исследований
устройства.

Исследования проведены с целью выявления характеристик,
обеспечивающих эффективную работу устройства: определение характерных
областей устойчивой генерации колебаний давления в потоке сжимаемой
жидкости; исследование влияния расположения имитаторов перфорационных
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отверстий в обсадной колонне скважины относительно выходных каналов
генератора колебаний на параметры генерируемых колебаний; исследование
взаимовлияния первой и второй ступеней генератора при их совместной работе;
определение характеристик генерируемых колебаний давления при дозвуковых
и звуковых скоростях потока воздуха, выбор режимов работы генератора
применительно к условиям эксплуатации на промысле.

Вид экспериментальной установки в сборе на стенде - на рис.5, схема
экспериментального стенда представлена на рис.6.

Изменение частоты колебаний давления в потоке воздуха производилось
сменой объемов резонансных камер генератора. Для исследуемого генератора
выбраны резонансные камеры на расчетные значения частоты генерируемых
колебаний давления 1000 Гц, 2000 Гц и 3000 Гц.

Рис.5. Экспериментальная
установка в сборе.

1 — блок устройства (I и II
ступени в сборе); 2- магистраль
подачи воздуха в блок
устройства; 3- ресивер;
4 - магистраль подачи воздуха;
5,6-отсечные краны;
7- дроссельный кран;
8 - выхлопная труба;
9,10 - мерные сопла.

Рис.6. Схема экспериментального стенда.
1 - генератор колебаний давления;
2 -мерное сопло на выходе излучателя;
3,4 - командные редукторы, задающие
необходимое рабочее давление в
магистралях; 5 - рабочий редуктор; 6 -
пневмоклапан двойного действия - ПЭКДД,
обеспечивающий дистанционное управление
отсечным краном; 7 - отсечной кран для
дистанционного перекрытия расхода в
магистрали; 8 - выхлопная труба;
М, М ь М2, М3 - манометры для замера
давления; р ст1, р с т 2 — давление (статическое)
перед и за генератором соответственно;
Рпь Рп2 - давление пульсаций.

Максимальное значение массового расхода воздуха на испытаниях - не
более 2,0 кг/с. Значения массового расхода воздуха и давления на
входе и выходе генератора обеспечивались с помощью сменных сопл,
устанавливаемых на выходе стендовой установки, в которой размещался
генератор. Это обеспечило значения давлений, аналогичные значениям в пласте
(от 0,5 МПа до 2,5 МПа).

Для замера давления на входе и выходе генератора применены манометры
кл. точности 0,4 и 0,6. Для замера пульсаций давления - датчики ЛХ-417. Замер
температуры воздуха по тракту подачи производился термопарой типа ХК в
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диапазоне значений температуры -5+50 °С. Регистрация показаний
температуры выполнена с помощью прибора визуального контроля типа
КСП-4. Система контроля режимов работы генератора представляет собой
автоматизированный измерительный комплекс на основе ПЭВМ.

Выявлено три характерных области устойчивой генерации колебаний:
первая характеризуется практически линейной зависимостью частоты (от 2200
Гц до 3100 Гц) от скорости потока на входе в резонансные камеры (55-75
м/с); вторая — зависимостью близкой к линейной в диапазоне частот 1000 Гц -
2500 Гц при изменении скорости потока в пределах 55 м/с - 150 м/с; в третьей
наблюдается расслоение зависимости частоты колебаний давления от 1500 Гц
до 2500 Гц, причем последние практически не меняется при изменении
скорости потока на входе в резонансные камеры (от 70-75 м/с до 195 м/с).

Исследованиями установлено, что изменение механизма генерации
колебаний давления связано с перестройкой структуры вихревого потока и
изменением влияния обратной связи. Тем самым показано, что предложенный
генератор колебаний давления с резонансными камерами позволяет работать на
двух режимах, обеспечивающих генерацию колебаний давления за счет
влияния краевого эффекта и наличия обратной связи в колебательном контуре,
включающем резонансные камеры.

Такое положение является оптимальным как с точки зрения возможности
сочетания генератора с используемым промысловым оборудованием для
подачи жидкости, так и с позиции возможности обеспечения необходимых
режимов воздействия на пласт при изменении условий на забое.

При установке генератора в районе перфорации обсадной колонны его
выходные патрубки ориентированы произвольно относительно
перфорационных отверстий. В связи с этим возникает вопрос о степени
снижения амплитуды импульса давления при прохождении его через
металлическую стенку колонны.

Однако анализ полученных значений амплитуды колебаний свидетельствует,
что снижение ее незначительно: до ~ 20% величины импульсов давления при
прохождении волны возмущения через алюминиевую стенку гильзы.

Полученными данными показана возможность произвольной установки
выходных патрубков генератора относительно перфорационных отверстий в
обсадной колонне.

Результаты анализа зависимости частоты генерируемых колебаний от
значения давления на выходе генератора и варианта используемых
резонансных камер свидетельствует об устойчивой генерации колебаний на
рассмотренных частотах в достаточно большом диапазоне изменения давления
(от 0,6 до 2,5 МПа) на выходе генератора I и II ступеней. Значения массового
расхода воздуха определяются возможностями применяемой на промысле
техники (0,07-0,3 кг/с на входе в генератор). В качестве независимой
переменной при этом принято значение давления на выходе генератора
колебаний, с помощью которого имитированы условия в пласте по давлению.

По выявленной зависимости относительного значения амплитуды

(А — АКО11рвых ) от давления на выходе для различных значений расхода



13

воздуха через I ступень генератора установлено: с уменьшением давления
увеличивается скорость потока по тракту генератора и, соответственно,
возрастает амплитуда колебаний давления (лко1 ) на выходе устройства.

Зависимость средней амплитуды колебаний (Аср) от скорости течения

потока (V) представлена на рис.7.
Диапазон ожидаемых значений давления на входе в устройство при

установке его в скважину составляет от 1 до 2,5 МПа (абсолютное давление).
С использованием этих значений давления произведен расчет скорости

потока на входе в генератор при задаваемых значениях расхода воздуха через
1 модуль генератора (рис.8).

60 80 100 120 МО 1&)
V. м/с

Рис. 7. Зависимость
амплитуды колебаний
давления от скорости
течения потока
(эксперимент).

0,70,9 1,1 1.3 1 . H U 9 2.12,3 2,5
Рвх.,МПа

Рис. 8. Расчетная зависимость скорости потока
от величины давления на входе в генератор

при различных значениях массового расхода
воздуха.

В четвертой главе рассмотрено течение потока по тракту генератора
колебаний давления с резонансными камерами с помощью пакета программ:
потенциально-вихревой схемы Лаврентьева и трехмерной турбулентной модели
FlowVision. Целью рассмотрения является определение характеристик
(амплитуды, частоты колебаний) течения по проточному тракту генератора для
выявления оптимальных условий устойчивой генерации акустических
колебаний при работе устройства с учетом данных экспериментальных
исследований.

Потенциально-вихревая схема Лаврентьева. Течение жидкости внутри
генератора колебаний носит отрывной характер: поток, поступая из входного
патрубка в расширяющуюся полость устройства, отрывается, набегает на клин
и вытекает по двум выходным каналам; при этом в резонансных камерах
формируются замкнутые вторичные течения циркуляционного типа (рис. 9).

Для описания плоского отрывного обтекания тел с образованием
конечных стационарных вихревых зон М.А. Лаврентьевым была
предложена идеализированная схема, по которой течение делится на две
части: основную потенциальную струю D (завихренность й> = 0) и замкнутый

вихревой след D с постоянной завихренностью со (в нашем случае — это две
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зоны вторичного течения в резонансных камерах D1 и D2. Завихренности

равны соответственно coi и со2, в симметричном случае а>1 = -а>2) и

непрерывной скоростью на границе раздела.

Рис.9. Замкнутые вихревые зоны с
циркуляцией скорости Г2 и / j ,
соответственно, в верхней и нижней
резонансных камерах и граничные
условия в полости генератора.

d — размер входного сечения канала, Do

- основная потенциальная струя, Dh D2

- зоны вторичного вихревого течения в
резонансных камерах, у/- функция тока,
q - расход жидкости в канале , кг/с.

Граничные условия задачи формулируются следующим образом: q —расход

жидкости в канале, и0 =q/d - скорость на входе, м/с (d - размер входного

сечения, мм). На нижней границе задаем значение функции тока у/ = 0, на

верхней границе у/ = q, на поверхности клина у/ = у/0 (в симметричном случае

на поверхности клина y/ = q/2). Во входном сечении х = 0,-d /2< у<d/2

скорость постоянна и равна и0 и отсюда получаем

у/ = ио(у-d/2) = q(y/d -0,5). На выходных сечения канала ставим «мягкие»

условия ду//дп=иг = 0 (здесь л и г - нормаль и касательная к границе).

При построении схемы течения жидкости методом конечных элементов
(МКЭ) применены шестиузловые треугольные элементы с квадратичными
базисными функциями.

Анализ полученных картин вихревого течения в генераторе позволяет
выявить наиболее приемлемые значения характеристик потока.

На структуру потока по тракту генератора колебаний давления
существенное влияние оказывает форма его сечения, неравномерность
распределения поля скорости, влияние расширения полости при переходе
потока из плоского сопла в полость резонансных камер и далее
перераспределение потока в выходных каналах при наличии острых углов
(клиновидного разделителя потока).

Проведенными многовариантными расчетами резонансных камер генератора
колебаний при различных значениях циркуляции скорости выявлено: при
значениях циркуляции скорости (Г), находящихся в диапазоне 10-16,
распределение потока в выходных каналах при обтекании клина плавные, т.е.
отрывные явления отсутствуют. При Г= 17-22 отрывные зоны минимальны.
При уменьшении и увеличении Г указанных диапазонов значений, особенно -
при высоких значениях Г= 120-200, структура потока качественно отличается, а
именно, наблюдается отрыв набегающего потока от угловых точек выходных
каналов устройства - происходит скачкообразное натекание потока на клин и
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перераспределение его в выходных каналах генератора, что нежелательно при
работе устройства. На рис.10 приведен один из вариантов картины вихревого
течения в генераторе при симметричном разделении потока клином в
зависимости от циркуляции скорости.

Рис. 10. Картина отрывного течения в
генераторе колебаний давления
при симметричном разделении потока
(\|/=0,5) клином в зависимости от
циркуляции скорости.
+Г= - Г =10; завихренность ы = 0,046.

На рис. 11 представлены вихревая структура и изолинии поля скорости
потока с обозначенными на изолиниях значениями модуля скорости
соответствующей области полости устройства. По этим значениям модуля
скорости определена скорость течения по тракту устройства в зависимости от
массового расхода воздуха с учетом значений скоростей, определенных
экспериментальными исследованиями главы 3. При массовом расходе т=0,05
кг/с диапазон значений скорости (V) на входе в резонансные камеры составляет
9,4-56,66 м/с, при т=0,1 кг/с - V=22,7-137 м/с; при т=0,07 кг/с - V=14,31-86,3
м/с. Расчетные значения скорости согласуются со значениями, полученными
экспериментальными исследованиями (глава 3). Диапазон изменения
амплитуды колебаний давления: 0,0125 — 0,2 МПа, частота колебаний
изменяется в пределах 50-4000 Гц.

Показателем эффективности этого численного метода является пример
расчета на сетке с числом узлов 30 379 и элементов - 58 776 при значениях
циркуляции + Г( = -Г 2 = 4: время счета на компьютере Р4-2700 не превышает 2

Рис. 11. Вихревая структура и
изолинии поля скорости потока
с обозначенными на изолиниях
значениями модуля скорости
соответствующей области полости
устройства,

б) а) в резонансных камерах;
б) в плоском сопле устройства.

Потенциально-вихревая схема Лаврентьева основана на модели идеальной
жидкости. Существует же модель течения жидкости, которая подобна
эксперименту - это трехмерная модель турбулентности, реализованная в пакете
FlowVision.

Трехмерное турбулентное течение воздуха.
Расчет проводится методом конечных объемов. В этом методе используется

прямоугольная адаптивная локально измельченная сетка. Для ее построения
требуется заданная геометрия расчетной области. Геометрический образ
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исследуемого генератора колебаний создан специализированной графической
программой SolidWorks и экспортирован в RowVision, где проведена генерация
сетки. Расчетная область для визуализации структуры течения по тракту
устройства представляет собой внутреннюю часть генератора колебаний
давления с резонансными камерами (рис.13). При этом конструктивные
размеры области расчета соответствуют реальным очертаниям полости с
резонансными камерами генератора колебаний давления. В расчетах
использовалась сетка, содержащая порядка 21992 ячеек. Причем, увеличена
плотность ячеек расчетной сетки в зонах предполагаемого отрывного течения,
что повысило точность отображения его наиболее существенных черт. Расчет
проведен при течении потока равным 7 с. Этот расчет длился 5 суток.

При исследовании приняты следующие граничные условия: рабочая
жидкость - воздух. Во входном сечении генератора задано: температура Т =
290 К; давление Р = 1,5 МПа; интенсивность пульсаций 0,05; масштаб
турбулентности 9-Ю"4. Стенки устройства теплоизолированы (дТ/дп=О).

Задано условие прилипания (V - 0). Полагается свободный выход воздуха
из устройства.

Визуализация струйно-вихревой структуры течения произведена в виде
траектории движения частиц (Рис.12). Анализ картины течения показывает, что
оно имеет в канале ярко выраженный струйный характер. Наличие острых
углов приводит к вихреобразованию (как и по потенциально-вихревой схеме
Лаврентьева при определенных значениях циркуляции скорости). Полученная
картина течения подтверждена промысловыми исследованиями. Линии тока,
полученные при разборке генератора колебаний после промысловых
исследований на Мордово-Кармальском месторождении природных битумов,
показаны на рис. 13.

Рис. 12. Геометрия расчетной области
и визуализация структуры течения в
виде траектории движения частиц в
потоке сжимаемой жидкости по
тракту генератора колебаний.

Рис. 13. Отпечаток линий тока в
резонансных камерах после
промысловых экспериментов.

В пятой главе представлены результаты испытаний генератора колебаний в
условиях промысла (на 8 участках Мордово-Кармальского месторождения). В
процессе испытания проведена проверка параметров, работоспособности и
надежности конструкции устройства комбинированного (тепловолнового)
воздействия в условиях забоя скважины. Исследовано влияние генерируемых
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колебаний на дебит скважин, обводненность продукции. А также, возможность
снижения энергетических и материальных затрат при увеличении дебита
скважин. Определена экономическая эффективность воздействия.

Важным для оценки эффективности воздействия является значение
удельного расхода воздуха, подаваемого в пласт. С изменением частоты
возбуждаемых колебаний генератора с 1000 Гц до 2000 Гц минимальное
значение расхода воздуха составляет 1,25 тыс.м3 на одну тонну извлекаемого
битума. С использованием традиционной технологии внутрипластового
горения значение удельного расхода воздуха составляет 3,7 тыс.мч/1 т.битума.
Отсюда, использование технологии тепловолнового воздействия позволяет
значительно сократить удельные затраты нагнетаемого в пласт воздуха и,
следовательно, повысить экономичность разработки месторождения.

Исследования показали, что эффект тепловолнового воздействия с
применением генератора колебаний в технологии внутрипластового горения
при нагнетании воздуха проявляется, в основном, в добывающих скважинах,
находящихся на расстоянии от нагнетательной до 50 м.

Затраты на разделение извлекаемой продукции по составу и
транспортировку воды составляют значительную часть затрат на добычу
битума. Поэтому оценено влияние новой технологии и на состав извлекаемой
продукции. Выявлено, что с применением генератора уменьшается вязкость
продукции и при этом обводненность извлекаемой продукции, по сравнению с
тепловым воздействием, снижается на 30-50% при одних и тех же значениях
дебита скважин. Анализ данных (при осреднении данных, полученных на всех
исследуемых участках месторождения) показывает, что при тепловолновом
воздействии на пласт наблюдается почти двукратное увеличение суточного
значения дебита скважин по битуму на каждом из участков (1,97 т/сут. вместо
1,07 т/сут. с традиционной технологией).

Оценка экономической эффективности воздействия, проведенная перед
промысловыми испытаниями в 2001г., показала: при применении
тепловолнового воздействия рентабельность добычи возрастает с 20% до 36 %,
чистая прибыль - 19,3 млн. рублей в год (вместо 5,4 млн. руб. в год).

В заключении приведены основные результаты исследований, а именно:
1. В результате исследования методов и технических средств предложено

наиболее энергоэффективное устройство, с помощью которого реализована
технология комбинированного воздействия с целью интенсификации процессов
добычи высоковязкой нефти и природного битума.

2. Установлено, что в критическом сечении сопла в диапазоне чисел
Рейнольдса Re. = (0,7-2,1)-104 наблюдается увеличение коэффициента расхода
сопла с увеличением числа Re. К увеличению значения ,ис приводит также
скругление угла передней угловой точки (при реальных значениях сдвига
значение (лс = 0,96-0,98). Фактический коэффициент расхода сопл составляет
0,92-0,94 (при Re ~ 104).

3. Выявлено, что генератор акустических колебаний давления с
резонансными камерами может работать на двух режимах: возбуждение
колебаний за счет влияния краевого эффекта и за счет установления обратной
связи в колебательном контуре, включающем резонансные камеры.
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Установлено при этом, что изменение механизма генерации колебаний
давления связано с перестройкой структуры вихревого потока и влиянием
обратной связи, формирующейся в устройствах рассмотренного типа. И это
является достоинством устройства как с точки зрения возможности сочетания
генератора с различным промысловым оборудованием, применяемым для
подачи воздуха, так и обеспечения необходимых режимов воздействия на пласт
при изменении условий на забое скважины и в продуктивном пласте в целом.

4. Определено, что режим устойчивой генерации колебаний, обусловленный
наличием газодинамической обратной связи в резонансных камерах,
поддерживается на задаваемых частотах колебаний в достаточно широком
диапазоне изменения давления (от 0,6 до 2,5 МПа) на выходе из генератора.
При этом значения массового расхода воздуха на входе в генератор,
определяющиеся возможностями используемой на промысле техники,
составляют 0,07-0,3 кг/с.

5. Выявлено: в первой характерной области колебаний давления - диапазон
максимальных значений полной амплитуды колебаний давления (0,08-0,17
МПа) соответствует частотам 2200-3100 Гц, генерируемым генератором при
скоростях потока 55-75 м/с; во второй характерной области колебаний
давления диапазон максимальных значений амплитуды (0,08-0,3 МПа)
соответствует более низкой частоте (1000-1900 Гц). Эти значения согласуются
с данными, полученными в процессе исследования потока с помощью
программного комплекса.

6. Полученная картина визуализации течения сжимаемой жидкости по
тракту генератора подтверждена промысловыми испытаниями устройства на
Мордово-Кармальском месторождении природных битумов. Определен
диапазон значений циркуляции скорости Г = 10-16 в котором распределение
потока в выходных каналах при обтекании клина является плавным, т.е.
отрывные явления отсутствуют, что способствует устойчивой генерации
акустических колебаний.

7. Установлено, что с увеличением частоты возбуждаемых колебаний
генератора при тепловолновом воздействии удельный расход воздуха намного
меньше, чем при разработке месторождения с использованием традиционной
технологии внутрипластового горения. Полученные данные свидетельствуют о
том, что использование технологии тепловолнового воздействия позволяет
значительно сократить удельные затраты нагнетаемого в пласт воздуха и,
следовательно, снизить энергетические затраты и повысить экономичность
разработки месторождения.

8. Промысловыми испытаниями подтверждена высокая эффективность
генератора колебаний давления, с помощью которого реализуется технология
тепловолнового воздействия: достигнуто увеличение дебита скважин по битуму
в 2 раза; обводненность извлекаемой продукции снижается на 25-30%, что в
итоге способствует снижению энергетических и материальных затрат,
увеличению рентабельности процесса добычи, а именно: достигается
снижение энергетических затрат в 2 раза; рентабельность добычи возрастает с
20% до 36%; чистая прибыль составляет 19,3 млн. руб./ в год.
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