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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  На  современном  этапе  развития  нефтя

ной  отрасли  главной  задачей  становится  И1ггенсификацня  добычи  нефга 

на  старых  месторождсния.ч  путем  уменьшения'капнталловложений,  вовле

чения  в  разработку  низкопроницаемых пропластков  углеводородной  за

лежи,  создания  и  применения  высокорентабельных  устройств  для  осуще

ствления  дан1и.1х  процессов. 

При  разработке  многопластовой  залежи  фильтрационные  ха

рактеристики  призабойной  зо1П)1 пластов  изменяются  неодинаково. Это 

приводит  к неравномерной  выработке  за(1ежн,нзменепию рабочего  профиля 

поинтервалу  пласта, прорыву  закачиваемой  жидкости  по  более  прюни

цаеиыи интервалам  пласта,  преждевреме1пюй  обводненности  скважин  и 

непроизводительной  закачке  рабочего  агенга. 

Од1Н1м  из  перспектив1п,1х, не  требующий  значтельных  дополш!

тельных  затрат, методов  воздействия  на  призабойную зону скважин  на 

неоднородные  пласты  углеводородной  залежи  является закачка  рабочих 

агентов  импульсами  давления. 

На  сегодняшний  день  существует множество  конструкций  вибрато

ров, генераторов, пульсаторов, способных  повысить  эффективность обрабо

ток, однако их  разнообразие  не  способствует  правильному  подбору опре

делен1юй  конструкции  геологофизикотехническим  условиям скважины. 

Разрабатываемые  устройства, в  своем  больпнгастве,  не  подкреплены  тео

ретическими и  лаборатор1п.1ми  исследова1шями, подтверждаюгцими  целесо

образность  их  применения  и, как  следствие, обладают  существенными  ие

достатками. В  связи  с  чем, а также  наряду с прггчинами  организационного 

характера  промышленное  освоение  данного  метода  и  его внедрение  про

исходит  замедленными  темпами. 
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Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  Межвузовской  научно

технической  программой  ПТ.467.95"Комплсксные  решения  проблемы 

разработки,  транспорта  и  глубокой  переработки  нефти  и  газа",  утвеж

денной  пршсазом  Госкомвуза  России  №468  от  20.09.96. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  На  основе  обзора  и  анализа  теорепиеских  иссле

дований  совершенствовать  и  создать  новые, принципиально  отличные, 

устройства  для  гидровибрационного  воздействия  на  призабойную зону 

эксгшуатационных  и  нагнетательных  сквалсин, изучить  процессы, 

происходящие при  этом,  с целью  выбора  оптимального  irx  применения  для 

эффективной  закачки  жидкости  в  нефтяной  пласт. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.Изучить  механизм  распространения  колебаний  закачиваемой 

жидкости  в условиях  скважины. 

2.Исследовать процессы  вытеснения  пластовых  яащкостей  из  замк

ну1ых  пор  при  различных  законах  изменения  амплитуды  давлс1шя 

жидкости  и  выбор  его  оптимального  изменения. 

3.Проанализировать  воздействие  на напряжетюе  состояьше  колонны 

насоспоко.мпрессорных  труб  при  работе  забойных  импульсных  устро11ств 

и  поиск  его  оптимального  соотношения. 

4,Исследовать  параметры  распростране}1ия  волн  давления, пе

редаваемых  от  закачиваемой  жидкости,  в массиве  гор110й  породы. 

5.Разработать  совершенные  конструкции  и.мпульспых  устройств,  ис

ключающих  недостатки существующего  оборудования  аналогичного 

назначения. 

6. Разработать  лабораторный  стенд,  обеспечивающий  создание  ре

альных  условий процесса  закачки  рабочих  жидкостей  и  снять  стендовые 

характеристики  работы забойных  устройств. 

7. Провести  лабораторноэксперимептальные  исследования  по  влия

нию  волн  давления  жидкости на образцы  горной  породы  с  целью 
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согласования  с  теоретическими  исследова1гаями  н  оптимизации  процесса 

вибровоздействия. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА. 

1.В  результате  теоретических  исследований  выявлено,  что  наибо

лее  оптимальным  диапазоном  частот  для распространения  колебаний  в мас

ciree  горных  пород  являются  значения  100...800 Гц. 

2.На  разработанной  лабораторной  установке  установлено,  что  наи

большее  количество  жидкости,  проходящей  через  образцы пористой 

среды,  достигается  в диапазоне  частот  600... 1000 Гц.  С  увеличением 

глубины  проникновения  поглощение  амплитуды  колебания давления 

соответствует  линейному  уменьшению, а  с  увеличением  горного  давления 

линейное  изменение  поглощения  искажается.  Наи.мепьшее  поглощение 

а.мплитуды  колебаний  да1дкости  характерно  для  частот  в  диапазоне 

0... 1000 Гц. 

3.Установлено, что  скорость  проникновения  йашкоста  в неоднород

ности  при  параболическом  законе  изменешгя  давления  возрастает в 2, 23 

раза  в  сравнении  с  синусоидально — изменяющимся  зако1юм  и  в 1,68  раза 

по  отношению  к  липеЙ1ю — изменяющемуся  . Предложен  способ  стащю

нарной  закачки жидкости в  нагнетательные  скважины  через  скважиш1ый 

вибратор, установленный  на  забое  скважтгы. 

4.Разработана  математическая  модель  конструкцш!  скважинного 

вибратора  СВ  для  обработки  призабойной  зоны  сквазащ  и  для  стацио

нарной  закачки  жидкости  в  системе  поддержания  пластового  давления, а 

также его  опытная  конструкция.  Разработаны  и апроб1трованы  в лаборатор

ных  условиях  конструкции  устьевого  пульсатора,  забойного  вибратора 

гидромеханического  типа, скважинного  гидравлического  вибратора, 

забойного  устройства  для  воздействия  на  призабойцую зону  скважины. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ.  Разработана  лабораторная  установка 

и  методика  проведения  лаборатор1П)1х  исследова1шй  по  изучению  влияния 
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параметров  колебания  жидкости на  характеристики  образцов  горных  пород 

и  по  выбору  оптимальных  параметров  разрабатываемых  устройств. 

Разработан и  применен  в  промысловых условиях  скважинный вибратор  СВ 

для  разовой  обработки  призабойной  зокы  эксплуатационных и  нагнета

тсль)1ых  скважин  в  НГДУ "Краснохолмскнефть"  и  для  стационарной 

закачки жидкости  в  нагнетательные  скважины  на  промыслах  НГДУ 

'"Гуймазанефть".  Экономический  эффект  от  применения  скважинного 

вибратора  СВ  на  промыслах  НГДУ "Краснохолмскнефть"  в  198990 г.г. 

составил  8,75 тыс.руб. (в  ценах  на  01.01.90г.),  а  в  199495г.г. 155,11 

млн.руб.(в  ценах  на  01.01.95г.).  Фактический  годовой  экономический 

эффект  от  применения  вибратора  СВ  в  двух  нагнетательных  скважинах 

НГДУ "Туймазанефть"  в  199798 г.г.  составил  983,4 тыс.руб.( в  ценах  на 

01,01.99г.). 

АПРОБАЦИЯ  РЛБОГЫ.  Основные  результаты  работы  доклады

вались  па  республиканских  и  всесоюзных  конференциях: 

1.  2я Всесоюзная  научно   техническая  конференция  "Вскрытие нефте

газовых  пластов  и  освоение  скважин".ИваноФрашсовск,  1988 г. 

2.  Республиканская  научнотехническая  конференция  "Проблемы 

нефти  и  газа".   Уфа,  1988 г. 

3.  Республиканская  научнотехническая  конференция "Диагностика, 

ресурс  и  прочность  оборудования  для  добычи  и  переработки нефти".  

Уфа,  1989 г. 

Основные  результаты  теоретических,  лабораторных  исследований  и 

промысловых  работ  обсуждались на  тсхсоветах НГДУ "Туймазанефть", 

"Арланнефгь", "Краснохолмскнефть"  АНК "Башнефть"  и  научно

технических  Советах  института  В1ШИГИС  г.  Октябрьский. 

ПУБЛИКАЦИИ.  Результаты  исследований  опубликованы  в  И 

печатных  работах  и  защищены  5  авторскими  свидетельствами  на 

изобретение 
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СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Дтгсссртацнонная  работа 

состоит из  введении, 5 глав, выводов  и  списка  литературы. Она  изложена 

на  149  страницах,  включая  31 рисунок,  12 таблиц  и  92  наименования 

литературы.  В  диссертации  имеются  8  приложений  на  11  страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В  ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  приведен  обзор  и  анатиз  работы  устройств  для 

инпульспой  закачки  жидкости  в  скваясину,  для обработки  их  призабой

ной  зоны  с  целью  повышения  нефтеотдачи  в эксплуатационных  сквауки

нах  и  уве;и1че1гая  приемистости  в  нагнетательных  скваяотах. Проаналн

зирова1и>1 полу1еипые  теоретические,  лабораторные  и  промысловые  ре

зультаты. Значительный  вклад  в  обоснование  данного  метода  и разра

ботку  устройств  внесли  С. М.  Гадиев,  О. Л.  Кузнецов,  Р. А.  Максутов, 

Б. 3.  Султанов,  М. Л.  Сургучев,  Э. М.  Симкин,  Э. А.  Ахметоиш,  А. Ш. 

Янтурин  и  другие  исследователи.  Рассмотрены  вопросы  anajnna  меха

низмов  влияния  вибрацш!  процессы  закачки  жидкостей  п  нефтеносные 

пласты,  на  свойства  ^ищкостей. 

На основе  подробного  обзора  существующих  конструкций  импульс

ных устройств  приводится  их  подробная  классификация  по месту располо

жения, по  величине  создаваемой  частоты  импульсов, по принципу действия. 

Из  приведенной  ктассификации  видно, 'гго  наибольшей  универсальностью 

обладают  гидромехатиеские  и  электрогидравлические  конструкции, кото

рые  находят  большее  применение  как  утшверсальные  устройства,  позво

ляющие  добиваться  необходимых  частот  и  амплитуд  колебания  жидко

сти. 

Рассмотрйшые  устройства  обладают  рядом  недостатков,  которые 

сдерживают  широкое  применение  данного  метода. Эффективность  работы 

существующих  устройств  существенно  снижается  изза  отсутствия 

обоснования  оптимальных  законов  изменетшя  колебаний  давления,  необ

ходимой  надежности, значительной  потерн  гидравлической  энергии. 
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Так  no  результатам  обзора  и  анализа  работы  существующих  уст

ройств,  теоретических  исследований  в  данной  области  предлагается: 

изучить  механизм  распространения  колебаний  закачиваемой  жидкости  в 

условиях  скважиш.!,  исследовать  процессы  вытеснения  пластовых 

жидкостей  из  замкну1Ъ1х  пор  при  различных  законах  изменения 

амплитуды  давления  жидкости  и  выбрать  его  оптимальное  изменение, 

проанализировать  воздействие  на  напряженное  состояние  колоти.! 

насосно   компрессорных  труб при  работе забойных  импульсных 

устройств, исследовать  параметры  распространения  волн  давления, 

передаваемых  от  зака'шваемой  жидкости,  в  массиве  горной  породы, 

разработать  лабораторный  стенд,  обеспечивающий  создание  реатьных 

условий  процесса  закачки  рабочих  жидкостей и снятие  стендовых 

характеристик  разрабатываемых  устройств,  провести  лабораторно

экспсримснтальные  исследования  по  влиятио  волн  давления  жидкосгк 

на  образцы  горной  породы,  разработать  новые  эффективные  имнз'льсные 

устройства  с  учетом  теоретических  и  лабораторных  исследований. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  посвящена  теоретичесшш  исследоЕаш1ям  и  обос

нованиям  создания  эффе1сгивных  технических  средств  для  импульсной 

закачки  жидкости. Проверено  исследование  распространения  гидроакусти

ческих  колебаний  Ж1ЩК0СТИ  в  условиях  скважины. Приводятся  полученные 

графические  зависимости  амплитуды  давления  от  глубины  скважины  ко

лебаний  с  различргыми частота\п1  при  рабочем  давлении  на  устье 

1,4  • 10'н/м^.  Для  частот,  не  превыщающих  20 Гц, потери  в  амплитуде 

давления  вследствие  диссипативных  процессов  составляет  порядка  17 % 

до  глубшгы  сква^кины  в 2000 м, а при  более  высокочастотных  колеба1шях 

наблюдается  значительное  затухание. 

На  основании  исследования  напряженного  состояния  колонны  на

сос1юкомпрессорных труб  при  работе  импульсных  устройств  на  забое 
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скважины  были  получекы  выражешш  динамических перемещений произ

вольно  выбранной  точки  при  вынужденных  колеба1гаях  колонны  труб 

'̂    ,,  .  Z  V  Г(''' +   2  ^^^  MtimOsm—,  (1) 
/'••^•'•'Т  ,= 1Д5,...  / Г  »  МД5,..  '  2 / 

И растягивающих  напряжений,  возникающих  в  колонне 

ь^].я...Г,41  (2) \2ju}'  ''"'['  I 

где  Ry   площадь  вибратора,  на  которую  действует  амплитуда  изменения 
давления; 

а   коэффн1П1ент  поглощения  ; 

JC  произвольная  точка  па  длине  колонны  НКТ; 

S   площадь  поперечного  сечения  труб; 

/  длина  колонны  IIKT  с учетом  удлинения  ; 

i>~'JIfL  • 
'  2!  ' 

а  скорость  распространения  звука  в  трубах; 

При анализе  получгш1ых выражений  установлено, что  применение 

забойных  вибраторов  с  большей  площадью  сопротивления  потоку 

жидкостной  струи  уменьшает  падешюсть  колонны  НКТ,  причем это за

висит  прямопропорционально  как  от  конструктивных  особенностей  им

пульсных  устройств,  так  и  от расхода  нагнетаемой  жидкости  в  пласт,а 

также  надежность  колонны  НКТ  повышается  в  1,8  раза  при  использо

ва1ши  пакера  для  оборудования  забоя. Исследовался  механизм  вытес

нения  пластового  флюида  водой  под  действием  перемешшго  давления 

нагпетания.В  результате  решения  данной  задачи  были  получены  вы

ражения  для скорости  проникновения  жидкости  в  неоднородности ; 

1  \2а  2  >  nrr.  „.„!>' а'е"',  .4  J/?nm«e' 
(3) 

и  среднего  за  цикл  перетока  жидкости  в  одном  направлении: 

file:///-2ju}'
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Шт^«  (4) 

где  а  коэффициент,  характеризующий  и1ггенсивность  обмена  жидкостью 
между  системой  блоков  и  системой  трещин; 

у  ^ mnx  "~ У ^ niin  /  _  ^  , 

п  иPi 

fi   вязкость  нефти ; 

/1  период времени, соответствующий моменту повышения давления ; 

Т   период  цикла  изменения  давления ; 

fii   упругоемкость  блоков. 

ВыяБлеино,  что скорость проникновения жидкости в неоднородности 

при параболическом  законе  изменения  давления  возрастает  в  2,23 раза  в 

сравнении  с  синусоидалыюизменяющимся  законом  и  в  1,68  раза  по 

отношении  к  линейноизменяющемуся  давлению,  при  одинаковом 

значении  частоты  колебания  жидкости.  Проанализировано  и  приведено 

сравнение  скорости  " замены "  нефти  в  блоке  водой  при  циктическом 

воздейегвии  на  пласт  со  скоростью  противоточной  капиллярной 

пропитки  на  основании  которого  построены  графические  зависимости 

(см. рис.1).  В  результате  видно,  что  с  увеличением частоты  колебания 

закачиваемой жидкости скорость обратной  капиллярной  пропитки  на.м1юго 

меньше  скорости  внедрения  >!а1дкости  в  неоднородности.  Увеличение 

частоты  пульсаций  нарушает  структуру  блоков,  в  следствии  наличия  при 

высоких  частотах  механоакгивацио1шых  процессов,  тем  ca.vibiM  снижая 

эффект  капилляр1юй  пропитки.  Для  увеличения  эффективности 

вытеснения  нефти  водой  необходимо  посгепенно  увеличивать  частоту 

пульсагщи  закачиваемой  жидкости.  Приводятся  исследования  процесса 

распространения  волн  давления  в структуре горной  породы. В  результате 

анализа  и  изучения  системы  уравие1шй,  представляющи.ми  зависимость 

дефформаций  и  напряжений  для  идеальноупругой  среды,  относительно 



скорости  изменетш  деформации  были  получены  выражегн1я,  характе

ризующие  параметры  проникновения  волн  в  массиве  горной  породы  при 

условии,  что поглощающая  среда  обязана быть дисперпфуюшей  : 

f.y-f 

1  скорость  прогшкновения  воды  в  неоднородности;  2  е 
^̂ чстом  упрутоемкости  породы;  3   скорость  обратной  капил
лярной  пропигки. 
Рис>1юк 4  График  скорости  проникновения  жи,дкости  в  [1еод
1юродности  и  обратной  капи.гпярной  пропитки . 

фазовая  скорость  распространения  колебаний 

1 . «' + 1 
V   5 

коэффициент  попющепия 

где  М^Х\2и\ 

~^( Г 

Ev 

( l  ^ ) ( l  2 u ) ' 
fi-

! • : 

2(1+ u) 

(5) 

(6) 

/i   модуль  упругости  исслед>'емой  породы; 

V  коэффицие1гг  Пуассона; 

р  плотность  породы ; 

0)0  относительная  частота  колебаний. 

В  результате коэффициент  поглощения  для  глинистых  сланцев, из

вестняков и песча1шков  достигает  максимальных  значишй  в  области  ре
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зонапсных  частот,  причем  при  дальнейшем  увеличении  частоты  колебаЕшн 

коэф(1)ициеит поглощения уменьшается  незначительно • такая  закономер

ность  характерна  для  представленных  видов пород. Наиболее  оптималь

}1ым  диапазоном  частот для распространения  колебаний  в массиве  горных 

пород являются  100...800 Гц  с  уче̂ гом  собственных  частот  пород. 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  приводится  описание  разработанной 

комплексной  лабораторной  установки  для  исследовательской  работъ! 

по  подбору  оптил)альных  параметров  разрабатываемых  устройств  и 

обос1ювания  (еорегических  исследова}шй.  Данный  стенд  разработан 

в  лаборатории  гидравлических  устройств  на  кафедре  нсфгетфимы

словой  механики  Октябрьского  филиала  УГ'НТУ  и  включает  в  себя 

испытагельную  камеру  с  держателем,  манифольдовые  линии, систему  за

порных регулир)1ощих  устройств,  KOAHUICKT контролыюизмерительной  ап

паратуры  и  гюршнево!!  насос. Лабораториоэкспериментальпые  исследова

ния, проводившиеся  на  стенде,  включали  два  этапа: а) исследова11ие  выход

ных  параметров  и  соответствуюн1нй  подбор  оптимальных  конструктивных 

размеров разраба1ываемых  устройств; б) изучеш1е  влияния  амплитуды  коле

бания  давления  и  частоты  импульсов  исидкости  на  проникновение рабочей 

жидкости  в  пссчанш.1х  образцах.  При  проведении  лабораторноэкспери

ментальных работ  по  второму  этапу,  исследования  проводятся  в  двух 

направлепиях.  В первом  направлении  исследуются  утечки  жидкости  через 

образцы  при  различных  режтгмных параметрах. Во втором направлении лабо

рагорных  исследований  определялась величина  поглощешм  амшштуды  коле
бания давления. Все исследования  проводились поочередно для трех образцов. 

В качестве  модели  пористой  среды  применяли  песок  следующего грануло

метрического  состава:  диаметр  песчинок  в  диапазоне  0,21...0,42  мм.  Для 

приготовления  образтюв использовалась  форма, внутренние размеры  которой: 

диаметр  24 мм  ; длина  40 мм. Песок  предвар1тгельно  просеивали, промы

вали  дис1щлированной  водой  и  утрамбовывали  в  форме  с  помощью 

пресса  с окончательным  усилием  1200 н. Исследования проводшшсь  потрем 
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значения.м  давления  в испытательной  камере  7*=  1,0  ; i,5  ; 2,0  Ml 1а, причем 

при каждом  значении давления в испытательной  камере создавали  следующие 

значения  наружного  давления  па  образцы  ft'^  0,5  ;  1,4;  2,3  Ml 1а. Частота 

колебаний  жидкости  созлапачась  с  помощью  вибраторов,  значение  которой 

для всех опытов имела  одинаковые  величины:  /'=  200, 400, 600,  800,  1000, 

1200 Гц, причем  пофешнослъ  составляла  не  более  i  5%.  По эксперимен

тальным  данным  был  проведён  рефессио1гаый  анализ, на основании  каторого 

были выявлешл  качестве1пп.!е  соотноп(е1гия  меясду  факториальнымн  и резуль

тативными  признаками.  Для  всех трех  случаев  составлялась  матрица  пол»юг'о 

факторного  эксперт1спта  2'.  Уравнения  регрессии  представляли  .зависи

мость  q =^ (p{f,  i',  Рг)  в  линейном  виде. Зависимость  коэффигшснтов  рег

рессии  проверялась  с  помощью  /   1фитерия  Стьюдента  и по всех трех 

случаях  сочетание  факторов  /?*  и  (ГРг  на  результативный  признак  не 

влияет.  Проверку  гипотезы  об адекватносги  предложенных  .модсле{! пронзво

Д1ин1  с использованием  /•' критерия  Фишера.  Уравнечшя  регрессии  имеют 

следующий  вид: 

r/r~f0.0G0324  + 0,00000983./" f 0,0271 Г  ^  0,0301  Р,

 0,0125  РРу  0,00000444/./Vf 10"̂   ,  ( 7 } 

q2   fO,08213 + 0,000021/+  0,09038Р t  0,09735ft

 0,0447 P Pr  0,000015 fPr)  • 10"' ;  ( 8 ) 
?jf0,78906  4 0,000028/1  0,09696 P + 0,10805  P,

 0,0489 PPr  0,00002 fPr)  10 '̂ ;  ( 9 ). 

Проанализировав  эксперн.ментальпые  и  расчетные  графические за

внсимости,  было  выявлено,  что  с  увеличением  частоты  колебания 

яшдкости  увеличивается  количество  жидкости,  проходящей  через 

образец  пористой  среды,  причем  наибольшее  значение  q  достгаает  в 

диапазоне  частот  600... 1000Гц.  При  проведении  лабораторных  иссле

дований  по  второму  Э1Ш1У  амплитуду  изменения  давления  жидкости 
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записывали  после  каждого  образца  при  давлении  жидкости  до 

образцов  2,0 МГ1а, частота  колебаний  жидкости  1000 Гц,  а  значения 

наружного  давлений  на  образцы  составляли  1,0  ; 2,0  ; 3,0 МПа.  Анали

зируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  с  увели

чением  глубины  проникновения  колебаний  поглощение  амплитуды 

колебания  давления  соответствует  линейному  у.меньщению,  а  с  увеличе

нием горного давления  линейное изменение  поглощения  искажается.  При из

менеш1и  значений  частоты  колебания  лоадкости  с другими  постоянными  па

раметрами  (Р =2,0МПа, Гг  =1,5  МПа  ) достигнуто, что наименьшее  поглоще

trae характерно для частоты колебания  в  диапазоне 0... 1000 Гц. В  результате, 

наиболее  оптимальным  диапазоном  частот  колебания  жидкости  при  ее 

постоянной  закачке  в  нагнетателыюй  скваясине  будет  600...800Гц. 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  посвящена  разработке  и  исследованию 

работы  новых  конструкций  импульсных  устройств.  Учитывая  недос

татки  устройств,  приведенных  в  первом  разделе,  разработана наибо

лее  оптимальная  конструкция  скважинного  вибратора  СВ  гидромеха

нического  типа  ( А. С. №  1503384  ),  который  состоит  из  корпуса, 

размещенного  в  верхней  части  сопла  и  направляющего  аппарата  с 

центральным  проходным  каналом  прямоугольЈюго  поперечного  сече

ния,  стакана,  установленного  в  нижней  части  корпуса,  прерывателя 

потока  в  виде  балансира  прямоугольного продольного  сечения,  уста

)ювлеш1ого  на  опоре  скольжения,  которая делит  балансир  на  два 

плеча.  Нижнее  большее  плечо  образует  во внутренней  части  кор

пуса  две  полости.  Внутренняя  поверхность  корпуса  в  поперечгюм 

сечении  имеет  форму  прямоугольника,  на  меньших  сторонах  кото

рого  размещены  радиальные  отверстия. Жидкость  через  направляющую 

обтекает  верхнее  плечо балансира  и  вследствие  турбулентности  его  гю

тока  совершает  колебания. При  достижении  нижнего  плеча  крайнего 

левого  положения  в  этой полости  создается  высокое  давление,  а  в 

другой  полости    низкое. Затем  балансир  перемещается  в  обратном 



направлении  и  значения давлении  меняются  местами. Таким  образом, 

жидкость  попеременно  воздействует  па  забой  импульсами.  Разработанная 

конструкция  позволяет  увеличить  надежность  устройства  за  счет 

исключения  ударных  нагрузок,  увеличить  коэффициеЕ1т  полезного 

действия  за  счет  уменьше1Н1я  потерь  энергии  импульсного  давле1Н1я 

и  направленного  действия  потока  жидкости.  Математический  аналог 

скважинного  вибратора  представлен  на  рис.2  и  представляет  собой 

физический  маятник  с  вязким  демпфированием. С  учетом  непропор

ционалыюсти  между  восстанавливающей  силой  балансира  п  положе

ние  равновесия  и  углом  его  отклонения  нелинейное  дифференни

апыгое  уравне1ше  будет  иметь  вид: 

h(p 1  (mql \A1\SI) sin  (p^^ 0 ,  (10) 

где  Л/*перепад  давления  жидкости,  срабатываемый  в  вибраторе  ; 

Л'   плошадь  поверхтгости  балансира,  на  которую  деГ!ствует 
перепад  давления ; 

Рисунок  2  Математическая  модель  скваясинного  вибратора  СВ. 

Решая  данное  выражение  как  задачу  о  свободных  колебаниях  н  приме

няя  метод  усреднение  Ритца,  основанньп!  на  том,  что  среднее  значение 

возможной  работы  за Щ1кл полагается  равным  нулю,  получено  ypaBneirae 

для  угла  поворота  батансира: 
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0  = arcsm  cos 
к+ 21 

VI"  — 
l\ 

к+21 
•I  ,  (11) 

где  b   удвоенная  амплитуда  отклоне1шя  нижней  точки  балансира ; 

к — длина  балансира ; 

I  ml 

По  результатам  расчета  хюстроена  теоретическая  зависимость  изме

нения  амплитуды  давле1шя  па  вьпсоде  из  вибратора  (см.рис.З). 

/Ос'гУ.  Л//7аг 

V,  <л . .7 

1  при 0 = 1 5  л/с; 2  при (7 = 10 л/с; 3  при Q=5  л/с. 
Рисунок 3  Изменение  амплитуды  колебания  давления  на  выходе  из 
вибратора  со  стороны  одной полости в зависимости от  расхода ясидкостн. 

Для  скважин,  глубиной  до  1200 м,  разработан  устьевой  пульсатор 

для  обработки  призабойной  зоны  пласта  ( А.С. №  1501600  ) ,  который 

включает  в  себя  приводной  и  усилительный  цилиндры,  соединенные 

между  собой  с  помоиц.ю  обводной  трубы, соединительную  трубу,  к 

которой  присоединен  трансформатор  давления.  Оба  цилиндра  содержат 

поршни  и  пружины.  У  обводной трубы  имеются  входной  патрубок  с 

обратным  клапаном  и  выходной патрубок,  непосредственно  связанный 

с  устьевой  арматурой  скважины. Внутри  цилиндров  находится  масло, 

утечки которого компенсируются трансформатором  давления. В  результате 
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исследований  выявлено,  что  при  условии  размещения  пульсатора  на  устье 

сгсважины  для  более  эффективного  воздействия  на  пласт  необходимо 

использовать  низкочастотные  колебания  жидкости,  а  в  скважинах 

глубшюй  более  1200 м  высокочастотные  пульсаторы  целесообразно 

размещать  в  призабойпой  зоне. 

Разработаны  также  забоЙ1гые  копст}1укцни  импульсных  устройств. 

Устройство  для  воздействия  на  призабойиую  зону  скважины ( Л.С. № 

1518491  ) состоит из полого корпуса  с  уступом  и  переводником,  втулки, 

подвижно  размещенный  в  корпусе  полый  ггарщень,  стакан  с 

радиальными  и  осевыми  каналами  и  клапа1Н{ый  узел.  В  поршне 

выполнен  радиальный  сквозной  канал,  который  сообщает  полости 

над  н  под  поршнем  ме^кду  собой.  Клапанный  >'зел  выно;тен  в 

виде  пластины  с  конусным  осевым  отверстием,  нифами  и 

фиксатором.  При  подаче  жи.цкости  в  полость  корпуса  поршень 

начинает  перемещаться  в1Н«,  перекрывая  кана.ты  стакана,  а 

пластина под  действием  шаров  перемещается  вправо  и  конусное 

осевое  отверстие  совпадает  с  полостью  1юршня  и  жидкость 

поступает  в  стакан.  Под  действием  реактивной  силы  и  вследствие 

замкнутости  полости  стакана  поршень  перемещается  вверх  и 

жидкость  импульсно  истекает  через  каналы  в  стакане.  Данное 

устройство полностью  исключает  ударнь[е  нагрузки  на  его  элементы. 

Принщ1пиальпым  ог;шчием  обладает  следующая  конструкция.  Устройство 

для  воздействия  на  призабойнзто зону  скважин ( Л.С. №  1538589 ) cocToirr 

из корпуса,  установленного  в  нем  направляющего  аппарата,  переводника 

для  соединения  с  колонной труб.  В  корпусе  расположен  балансир, 

размещенный на  опоре  скольжения  и  имеется  канал  для  сообщения 

внутренней  части  корпуса  с  забоем  скважш1ы.  Направляющий  аппарат 

имеет  два,  симметрично  расположенных,  отверстия  равного 

диаметра.  Устройство  исключает  возможность  ударных  нагрузок, имеет 

малую  металлоемкость  и  не  позволяет  заклиниваться  рабочему 
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органу  за  счет  мехшшческих  примесей.  Следующим  представителем 

констр>тсций  балансирного типа является  устройство  для  воздействия  на 

призабойную  зону  скважины  (  А.С.  №  1613584  ).  Данное  устройство 

обеспечивает свободный  доступ  геофизических  приборов  к  забою 

скважины  после  каждого  цикла  обработки  призабойной  зоны. 

Устройство  состоит  из  корпуса,  установленного  в  нем  направляющего 

патрубка,  днища  и  перевод}шка  для  соединения  устройства  с  колошюй 

труб.  В  корпусе  между  направляющим  патрубком  и  днищем  размещай! 

два  балансира,  которые  установле}1ы  на  опорах  скольжеш1я. 

Балансиры  имеют  меньшие  верхние  и  большие  ниж1ше  плечи  и 

выполнены  в  поперечном  сечении  в  форме  ромба.  В  нижней 

части  корпуса  расположены  на  одном  уровне  левый  и  правый 

радиальные  каналы.  За  счет  разности  длин  плеч  балансиров  их 

нижние  концы  перемещаются  к  цетральной  оси  корпуса.  В 

следующий  момент  времени  происходит  перекрытие  потока  жидкости 

и  ниж1ше  концы  балансиров  начинают  перемещаться  к  периферии. 

Таким  образом,  в  закач1геаемой  жидкости  создаются  импульсы 

колебания  давления.  При  прекращении  закачки  жидкости  в  пласт 

балансиры  устанавливаются  в вертикальное  положение  и  обеспечивается 

свободный  проход  измерительных  геофизических  приборов  к  забою 

скважины. 

В  этой  же  главе  приводятся  результаты  стендовых  испытаний 

разработанных  устройств.  При  сопоставлении  теоретических  и 

лабораторных  результатов  относительная  пофешность  для 

двухбалансирной  конструкции  вибратора  составила  ±  16%.  Для 

вибратора  СВ  относительная  погрешность  составляет  ±6,1%  и  для 

выбора  оптимальной  конструкции  этого  устройства  необходимо  : 

значите  верхнего  плеча  балансира  должно  быть  60 мм,  а  расход 

рабочей  жидкости   15... 20 л/с. 



в  п я т о й  ГЛАВЕ  описаны  результаты  промыслового  испы

Tairaa  вибратора  СВ  в  эксштуатационных  и  нагнетательных  сква

жинах  в  НГДУ " Арланнефть ",  НГДУ  " Краспохолмскнефть"',  НГДУ  " 

Туймазанефть"  АНК" Башнефть".  В  результате  его  применения  в 

198990 г.г.  для  разовой  обработки  в  7  нагнетательных  и  1 

эксплуатационной  скважинах  НГДУ  "  Краснохолмскнефть"  годовой 

экономический  эффект  составил  8,75 тыс.руб. ( в  ценах  1990 года).  В 

199495 г.г. также в НГДУ " Красно.холмскнефть"  при  разовой  обработке 

призабойной  зоны  6  нагнетательных  и  1 эксплуатационной  скважин 

получен  годовой  экономический  эффект  155,11  млн.руб.  (  в  цепах 

1995 года).  В  результате  стационарной  установки  двух  вибраторов 

на  забое  нагнетательных  скважин  в  НГДУ'' Туймазанефть''  в  течении 

1998 года  и  постоянной  закачют  жидкости  через  mix  в  системе 

поддержания  lUiacTonoro  давления  позволяю  достигнуть  увеличения 

притока  нефш  в эксплуатационных  скважинах.  Дополнительная  добыча 

нс(]гги  в  199798  г.г.  за  16  месяцев  составила  5185,6  т  ,  а  годовой 

экономический  эффект  от  внедрения  вибраторов  составил  983,4 тыс.руп. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  проведенного  обзора  существуюгцих 

конструкций  импульсных  устройств  и  приведенной  их  общей 

классификации  выявлено,  что  наибольшей  универсальностью  обладают 

гидромеханические  и  элсетрогидравлические  конструкции,  а  скорость 

проникновения  жидкости  в  неоднороддюсти  при  параболическом 

законе  изменешы  амплитуды  давлеш1я  на  выходе  возрастает  в 

2,23  раза  в  сравнении  с  с1тусоидальноизменяющимся  законом  и 

в  1,68  раза  по  отношению  к  лпнейноизмеияющемуся. 

2.  Теоретически  доказано,  что  с  уБелнче}Н1ем  частоты 

колебания  закач1и5аемой  жидкости  скорость  обратной  капиллярной 

пропитки  намного  меньше  скорости  внедрения  жидкости  в 
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неоднородности,  но  нарушается  структура  блоков.  Поэтому  наиболее 

оптимальным  диапазоном  частот  для  распространения  колебаний  в 

горной  породе  является  100...800 Гц  с  учетом  собствешшх  частот 

рассматриваемых  пород ( известняки,  песчшЈики ). 

3.  Разработана  универсальная  комплексная  лабораторная 

установка  по  подбору  оптимальных  пара.метров  разрабатываемых 

устройств  и  по  исследованию  влияния  параметров  колебания 

жидкости  на  характеристики  образцов  горных  пород.  На  основании 

обобщения  всех  полученных  лабораторных  результатов  доказано, 

что  наиболее  оптимальное  воздействие  при  закачке  импульсной 

жидкости  в  системе  поддержания  пластового  давления  соответствует 

диапазону  частот  600...800 Гц. 

4.  Разработаны  следуюпще  устройства  гидромеханического 

Tiffla:  устьевой  пульсатор  для  обработки  призабойной  зоны  пласта 

(А.С.  №  1501600  ),  устройство  для  воздействия  на  призабойную 

зону  скважины  (А.С.№  1518491 ),  забойного  вибратора  с  одногшечим 

балансиром  ( А.С. №  1538589  ),  скважинный  гидравлический  вибратор 

с  двумя  рабочими  органами  (А.С. №  1613584),  с  учётом  теоретиче

ских  и  лабораторных  исследоваш1Й  наиболее  оптимальная  конструк

ция  скважинного вибратора  СВ ( А.С. №  1503384 )  для  стационарной 

установки  на  забое  нагнетательной  скважины  и  предложена  его 

математическая  модель. 

5.  В  результате  применения  для  разовой  обработки  эксплуа

тационных  и  нагнетателып.1х  скважин  скважинного  вибратора  СВ  в 

198990  г.г.  в  НГДУ  «Краснохолмскнефть»  годовой  экономический 

эффект  составил  8,75 тыс. руб.  (в  ценах  1990 г.),  а  в  199495 г.г.  в 

том  же  НГДУ155,11  млн. руб. (в  ценах  1995 г.). В  результате  ста

ционарной  установки  в  двух  нагнетательных  скважинах  №  12  и 
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№272  скважинных  вибраторов  СВ  в  Н1"ДУ  «Гу^азанефть»  за 

1998 г.  годовой  экономический  эффект  составил  983,4 тыс. руб. 
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