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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Тема настоящей работы относится к области нелинейной волновой меха-

ники многофазных систем. Большинство постановок задач нелинейной волновой 

механики многофазных систем возникло из запросов практики, исходя из анализа 

потребностей различных отраслей промышленности: атомной энергетики, метал-

лургии, нефтегазовой промышленности, машиностроения, пищевой и химической 

промышленностей, строительной индустрии и т.д. В этих постановках рассматри-

ваются вопросы возникновения и распространения волн в многофазных средах и 

вопросы влияния нелинейных волн на процессы в таких средах. Причем изучают-

ся как с точки зрения безопасности технологических процессов (предотвращение 

возникновения волн, гашение пульсаций, гидроударов и т.п.), так и с точки зрения 

увеличения эффектив1юсти технологических процессов и улучшения качества 

продукции (повышение энергоэффективности, ускорение тепломассообмена и 

химических реакций, увеличение степени дисперсности и смешения, увеличение 

скорости относительного движения фаз и т.п.). 

В работе теоретически и экспериментально рассмотрен ряд задач нелиней-

ной волновой динамики многофазных систем, возникающих в различных облас-

тях промышленности, и служащих основой для создания волновых технологий и 

волновых машин и аппаратов, реализующих эти технологии. 

Так, анализ безопасности эксплуатации ядерных реакторов, аварийных си-

туаций в металлургической промышленности и в индустрии сжиженных газов 

приводит к необходимости изучения последствий контакта жидкостей с сущест-

венно различными температурами. Такой контакт, возможный в результате ава-

рии, может привести к так называемому паровому взрыву. Паровым взрывом на-

зывают явление, которое возникает в результате быстрого смешения нагретой и 

холодной (испаряющейся) жидкостей и приводит к тому, что значительная часть 

высвобождающейся энергии реализуется в виде ударной волны, которая может 

повредить элементы конструкции. В атомной энергетике и металлургии такие си-



туации могут возникнуть в результате попадания расплавленного топлива или ме-

талла в охладитель, в индустрии сжиженных газов - жидкого газа в воду. 

Таким образом, для изучения начальной стадии парового взрыва является 

актуальным рассмотрение задач о динамике парового пузыря в воде , содержаще-

го каплю сжиженного газа, и динамике парового пузыря, содержащего раскален-

ную частицу. А для изучения крупномасштабного парового взрыва - исследова-

ние распространения и отражения от твёрдой стенки нестационарных волн и им-

пульсов в смеси жидкости с "двухфазными" пузырями, содержащими испаряю-

щиеся капли. 

С точки зрения увеличения эффективности технологических процессов яв-

ляется актуальным теоретическое и экспериментальное изучение волновых эф-

фектов (Б том числе в резонансных режимах) в реальных насыщенных жидкостью 

пористых средах для выяснения вопросов: возможно ли создать направленные 

фильтрационные потоки в насыщенной пористой среде и каковы механизмы при-

водящие к этому; можно ли удалить жидкость из пористой среды при сушке, очи-

стить загрязненную пористую среду (например, очистка призабойной зоны неф-

теносного пласта) или наоборот создать зоны пониженной проницаемости; лик-

видировать пробки ретрофадного конденсата, затрудняющие добычу газа при 

разработке газоконденсатных месторождений, и, наконец, наблюдаются ли по-

добные эффекты в средах экспериментально. 

Для реализации волновых эффектов в технологических процесса необхо-

димо разработать и создать специальные машины и аппараты, основным узлом 

которых являются генераторы колебаний и волн. Одним из часто используемых 

(для обработки призабойных зон продуктивного пласта, для смешения и т.п.) яв-

ляется проточный вихревой генератор основанный на том, что в некоторых режи-

мах закрученный поток жидкости сопровождается возникновением нестационар-

ных обратных токов, кавитационных и вихревых зон, что приводит к генерации 

волн. В ряде случаев для обработки ПЗП требуется генератор создающий перио-

дические ударные импульсы. Такие импульсы могут быть созданы мгновенной 

остановкой падающего столба жидкости. 



Для проектирования таких генераторов актуальным является теоретиче-

ское и экспериментальное исследование реализующихся динамических процессов 

и применимости их на практике. 

Цель работы: Развить научные основы волновой техники и технологии с 

позиций волновой динамики многофазных сред. 

Основные задачи исследования 

1. Исследовать распространение и отражение от твёрдой стенки неста-

ционарных волн и импульсов в смеси жидкости с "двухфазными" пузырями, со-

держащими испаряющиеся капли. Исследовать влияние объёмной концентрации 

включений, размеров пузырей и капель, интенсивности волн и т.д. на поведение 

ударных вол и импульсов. 

2. Теоретически и экспериментально исследовать возможность создания 

с помощью волнового воздействия направленных фильтрационных потоков в на-

сыщенной пористой среде ( и механизмы приводящие к этому); удаления жидко-

сти из пористой среды при сушке, очистки загрязненной пористой среды (напри-

мер, очистки призабойной зоны нефтеносного пласта) или наоборот создания зо-

ны пониженной проницаемости; ликвидации пробки ретроградного конденсата. 

3. Исследовать механизмы возбуждения колебаний в вихревых генера-

торах и динамику процессов в них, провести оценку характеристик смещения в 

таких генераторах. Провести экспериментальные исследования их динамических 

характеристик. Провести теоретический анализ волновой динамики генератора 

ударно-волнового типа. Разработать технологические основы практического при-

менения результатов исследований в промышленности. 

Научная новизна и значимость результатов исследований 

1. На основе задач о динамике парового пузыря в воде , содержащего 

каплю сжиженного газа, и динамике парового пузыря, содержащего раскаленную 

частицу, исследована динамика и выявлены особенности тепло- массообменных 

процессов начальной стадии парового взрыва. Показана возможность упрощения 

математической модели. Разработана методика оценки величины возникающего 

максимального импульса давления. 



2. Исследовано распространение одномерных плоских ударных волн в 

смеси несжимаемой жидкости с "двухфазными" пузырями, содержащими испа-

ряющуюся каплю, в условиях, когда проявляются локальная деформационная 

инерция, нестационарный тепло- массообмен и нестационарность волны. Иссле-

довано влияние на процесс начального давления, интенсивности волны, началь-

ной объёмной доли второй фазы (фазы "двухфазных" пузырей), начальных радиу-

сов пузырей и капель. Показано качественное отличие поведения ударных волн в 

такой среде от волн в «обычных» пузырьковых жидкостей. 

3. Показано, что при периодическом воздействии на несжимаемую вяз-

кую жидкость, насыщающую несжимаемую неподвижную пористую среду, нали-

чие неоднородности пористости среды по пространству приводит к возникнове-

нию осредненного течения жидкости в пористой среде. Причем течение направ-

лено в сторону увеличения пористости. 

4. Теоретически продемонстрирована возможность создания однона-

правленных движений сжимаемой жидкости в упругой пористой среде с помо-

щью волнового воздействия. Показан резонансный характер этих процессов и оп-

ределена главенствующая роль быстрой волны, связанной с передачей импульса в 

скелете. Выделены основные параметры влияющие на величину среднего потока. 

Показано, что волновое воздействие на такие среды приводит к образованию ог-

ромных эффективных средних перепадов давления. Важным фактором при рас-

смотрении волновых процессов в таких средах является учет трения в скелете, ко-

торое может качественно изменить характер процессов. В прикладном к нефтедо-

быче аспекте это означает, что волновые воздействия могут использоваться для 

очистки призабойных зон скважин, освобождению капиллярно удержанной неф-

ти, перемещению к скважинам гидродинамически несвязанных целиков и т.п. 

5. Экспериментально показано, что колебания могут способствовать 

очистке призабойных зон пластов, то есть обеспечивать такое движение твердых 

частиц, закупоривающих поры пористых насыщенных жидкостью сред, которое 

способствует удалению частиц из пор и тем самым повышает проницаемость. По-

сле волновой обработки образцов песчаника проницаемость их возросла в 4 раза. 



6. Экспериментально продемонстрирован эффект перемещения частиц 

внутрь пор и искусственное создание в пористой среде зон пониженной прони-

цаемости и, что благодаря волновому воздействию проникновение бурового рас-

твора в породу может быть существенно уменьшено. 

7. Численные эксперименты показали образование в закрученном турбу-

лентном потоке нескольких тороидальных вихрей. При возникновении «слабой» 

кавитации наблюдаются слабые пульсации каверны и потока, приводящие к пуль-

сациям давления. Увеличение расхода приводит к еще большей нестационарности 

потока. При этом возникают периодический срыв и снос вниз по потоку паровых 

областей: каверна сначала слабо пульсирует, потом происходит серия срывов па-

ровых областей и все начинается сначала. Еще большее увеличение расхода при-

водит режиму непрерывного периодического срыва паровых полостей. 

8. Разработана научно обоснованная методика оценки степени смешения 

в проточных трактах, с использованием которой численное моделирование про-

цессов гомогенизации в трехмерных смесительных установках со стационарными 

закрученными течениями показало, что эффективность перемешивания повыша-

ется с увеличением интенсивности закрутки потока на входе. 

9. Показано, что при падении столба воды конечной длинны с некоторой 

высоты на жесткую неподвижную префаду можно получить значения давления 

на преграде значительно превосходящие значения, рассчитанные по формуле Жу-

ковского. Преграда испытывает периодические затухающие циклы ударов и раз-

ряжений. Временные характеристики этих ударов и растяжений, а также макси-

мальное давление достигаемое за время цикла зависят от соотношений высоты 

столба и высоты падения. Полученные результаты положены в основу одного из 

типов генераторов волн, который предназначен для возбуждения низкочастотных 

волновых полей давления высокой амплитуды в нефтяных пластах. 

Достоверность основных научных результатов состоит в том, что некото-

рые из них при сравнении с экспериментальными результатами показали качест-

венное, а в ряде случаев и количественное совпадение. Кроме того, она подтвер-



ждается тем, что в работе корректно используются строго обоснованные методы 

нелинейной механики численного моделирования. 

Практическая ценность 

Разработана методика оценки величины возникающего максимального им-

пульса давления при начальной стадии парового взрыва. Построена модель, по-

зволяющая оценивать интенсивность ударных волн в стадии развитого парового 

взрыва. 

Показано, что волновые воздействия могут использоваться для очистки 

призабойных зон скважин, освобождению капиллярно удержанной нефти, пере-

мещению к скважинам гидродинамически несвязанных целиков и т.п., что вол-

новые воздействия могут способствовать очистке призабойных зон пластов, что 

благодаря волновому воздействию проникновение бурового раствора в породу 

может быть существенно уменьщено и что волновая обработка скважин позволит 

повысить уровень добычи газа из газоконденсатных месторождений при наличии 

газоконденсатной пробки. 

Построена адекватная, согласующаяся с экспериментом, математическая 

модель вихревого генератора волн, позволяющая рассчитывать его характеристи-

ки. Разработана методика оценки степени перемешивания в проточном тракте и 

проведена оценка степени смешения для вихревого генератора. 

Предложена расчетная методика и схема одного из типов генераторов 

волн, который предназначен для возбуждения низкочастотных волновых полей 

давления высокой амплитуды в нефтяных пластах. 

Апробация работы 

Отдельные фрагменты работы докладывались на Всесоюзной конференции 

«Нелинейные колебания механических систем» в 1987г. в г.Горький, на заседании 

НТС Института механики МГУ им. М.В.Ломоносова в1989г., на Second Int. Sym-

posium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Rome, Italy, 23-26 May, 

1999, на Международной конференции по многофазным системам в г.Уфе в 

2000г., на Международной научной конференции «Колебания и волны в механи-



ческих системах» в г.Москве, на ежегодных научных семинарах НЦ НВМТ РАН в 

2009-2013 гг. 

Публикации 

Основные результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 61 на-

учных работах, в том числе в 26 научных статьях, 22 авторских свидетельствах и 

патентах и 7 тезисах докладов на международных конференциях. 

Объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы, содержит 232 страниц машинописного текста, 131 иллюстра-

цию. Библиографический список включает 146 наименования литературных ис-

точников. 

Основное содержание работы 

Во введеинн мотивируется выбор постановок задач, рассмотренных в дис-

сертационной работе, описывается структура работы и приводятся основные ре-

зультаты. 

Первая глава посвящена изучению динамики и тепломассообмена "двух-

фазного" пузыря, содержащего в себе испаряющуюся каплю или раскалённую 

частицу. Для исследования поставленных задач используются методы и теория, 

применяемые при изучении тепломассообменных процессов вокруг капель и па-

рогазовых пузырей. 

1.1 Контакт сжиженного газа с водой - динамика пузыря, содержащего 

испаряюи(уюся каплю 

В этом пункте рассматривается задача об одиночной испаряющейся капле 

холодной жидкости (например, сжиженного газа), находящейся в безграничной 

массе горячей жидкости. Пусть капля более "холодной" жидкости попадает в "го-

рячую" жидкость. Предполагается, что температура горячей жидкости значитель-

но превышает температуру кипения холодной жидкости (Ггор. » Ткип.хол.). В 

процессе испарения возникает паровой слой, отделяющий одну жидкость от дру-

гой. В этом паровом слое реализуется практически весь основной перепад темпе-

ратур. В связи с этим большое значение приобретает решение тепловой задачи в 



паре, которая характеризуется малой, по сравнению с радиусом капли, толщиной 

парового слоя в начальные моменты времени, большими градиентами температур 

и плотностей в слое, значительными изменениями величин теплофизических ха-

рактеристик пара в данном интервале температур, сложным динамическим пове-

дением парового слоя и т.д. Всё это делает рассматриваемую задачу достаточно 

сложной для решения. Задача исследуется в сферически симметричной постанов-

ке. Приводятся качественные выводы, сделанные на основании численного анали-

за, исследуется применимость полученного в настоящей работе квазистационар-

ного решения тепловой задачи в паре. 

Рассмотрим сферическую каплю окружённую сферическим паровым сло-

ем, в безграничной жидкости. Таким образом, задача является сферически сим-

метричной и все параметры задачи зависят от радиальной эйлеровой переменной 

г и времени 1 . Будем также предполагать, что "холодная" капля и окружающая 

"горячая" жидкость несжимаемы, для пара примем уравнение состояния калори-

чески совершенного газа. Давление в паре можно считать однородным по про-

странству, что реализуется в широком классе задач с газовой и жидкими фазами. 

Уравнение неразрывности, притока тепла и состояния для пара в данной поста-

новке имеют вид: 

а о 1 д w o / 

dt г^ дг 
(дТ. дТ. 

g 
+ W.. 1 - ' ^ J г^ дг Sr] dt ^dt ' 8r 

d{t)<r<a{t) 

где p„ /7„ 71 c^ Я^ R„ W^ - плотность, давление, температура, теплоём-
О' о' о' о* Л' X 

кость при постоянном давлении, коэффициент теплопроводности, газовая посто-

янная и скорость пара; d(t) - радиус испаряющейся капли, a(t) - внешний радиус 

парового слоя. Здесь, и далее, индексы d ,g ,1 относятся к холодной капле , пару и 

горячей окружающей жидкости соответственно. 
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Для капли и окружающей жидкости уравнения неразрывности, притока те-

пла и состояния примут вид: 

dt г^дгУ" дг ) 

Pj = const, w^ = const 

Q<r<d{t) 

PI Cl 
ÔT, дТ, 

r - dr 
Л.Г 2 ÔT, 

dr - ' dr , 

Pi = const, = ( / ) 

a{t) < r 

где Wî - скорость горячей жидкости на фанице с паровой прослойкой 

Для решения уравнений необходимо привлечь фаничные условия, отра-

жающие связь этих уравнений и взаимодействие фаз на межфазных границах: 

г = 0 
дТ^ 

= 0 
дг 

г^сЩ) ^ = 
dd{t) 

dt 

dd{t) 

dt 

dp L 

( 
1 Sr J cl 

А'« Pé 

где 1,1 - удельная теплота испарения вещества капли; интенсивность фа-

зового перехода, отнесённая к единице поверхности и времени О - соответст-

вует испарению); Т^/р) - температура насыщения пара, для определения которой 

используется уравнение Клапейрона-Клаузиуса вдоль линии насыщения (индекс ^ 
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- соответствует значениям величин по линии насыщения). Здесь применяется 

наиболее распространённая квазиравновесная схема фазового перехода. 

г = а ( 0 Гд дТ, т =т 
J а ^ /а 

... _ 2ст 
dt 

Г СО Т, = const, р р„= const 

где <т- коэффициент поверхностного натяжения. 

Также необходимо привлечь уравнение радиального движения жидкости 

Рэлея-Ламба: 

--Щ. dt 2 р, 

Как отмечалось выше, для рассматриваемой задачи характерно значитель-

ное изменение характеристик пара по толщине парового слоя. Так, например, для 

систем вода (300 К) - сжиженный водород (температура кипения = 22 К при 

давлениир = 1 бар), или вода (300 К) - сжиженный гелий {Т^ = 4,2 к прир = 1 бар) 

коэффициент температуропроводности пара В^ меняется в 40 раз, 

что является следствием изменения коэффициента теплопроводности пара Я^ 

(меняется более чем в 3 раза) и сильным изменением плотности пара по толщине 

слоя. Этот факт - существенная особенность задач с большими отношениями тем-

ператур Тр/Тхз (Тг- температура "горячей" жидкости, Тув - температура испаре-

ния "холодной" жидкости), которая не имела места в задачах динамики пузырька 

в жидкости и капли в паро- газовой среде, но сильно заметна в системах с крио-

генными жидкостями. 

Таким образом, в уравнении притока тепла для пара необходимо учиты-

вать зависимость плотности пара и коэффициента теплопроводности от темпера-
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туры Л^ = ' ' 'g(^) ' Pg - Pg{T,p) • Для зависимости плотности от температуры мы 

имеем уравнение состояния калорически совершенного газа и для замыкания вы-

писанной выше системы уравнений и граничных условий необходимо ещё задать 

функцию Xg(T). 

Наиболее простой аппроксимацией зависимости коэффициента теплопро-

водности пара от температуры является линейное приближение этой зависимости 

\ { Т ) = А-Т + В 

Остальные характеристики сред {Х^, р^ , p¡,Ci) можно счи-

тать постоянными. 

Уравнения с граничными условиями решались численно. Расчёты прово-

дились для различных размеров капель (0.1 - 2.0 мм) холодной жидкости. В каче-

стве горячей жидкости бралась вода при комнатной температуре 293 К, а в каче-

стве холодной жидкости - различные сжиженнные газы при температуре кипения. 

Давление в паре в начальный момент принималось равным / 5 = 1 бар. 

В результате численного анализа выяснилось, что изменения температуры 

насыщения газа Т̂  и температуры поверхности раздела пара и воды малы ( 

ATs(P)/ T/PqJ • 1 , AT¡J T¡aQ • 1 ) и можно считать эти температуры постоян-

ными. Таким образом, можно не решать уравнения теплопроводности в капле и в 

воде, а решать только уравнение теплопроводности в паре. Анализ процесса пока-

зывает, что из-за Pg • характерное время изменения радиуса капли за счёт ис-

парения многократно превышает характерное время тепловых процессов. Поэто-

му можно считать, что на интервале времени, сравнимом с тепловым временем, 

радиус капли остаётся постоянным, что было подтверждено расчётами. 

В рассматриваемых случаях можно выделить две стадии: первая,или дина-

мическая, во время которой в течение времени ~ í/,, / D^ давление в паровом слое 

пульсирует: вторая, или термическая стадия, когда давление в паре установилось 

и равно Pg = Peo , профиль температур приближается к квазистационарному рас-
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пределению, а паровой слой монотонно растёт. Во время динамической стадии 

большое влияние на характер процесса имеет начальное значение толщины паро-

вого слоя. 

Показано, что поведение давления носит осцилляционный характер, при-

чём амплитуда осцилляции и время их затухания возрастают с уменьшением на-

чальной толщины парового слоя. Уменьшение толщины слоя приводит к резкому 

возрастанию значений скорости испарения и скорости изменения радиуса слоя в 

начальные моменты времени. Всё это связано с ростом градиентов температур в 

паровом слое при уменьшении его толщины. 

Расчеты позволяют сделать вывод, что на второй стадии процесса (терми-

ческой) значения переменных практически не зависят от начальных условий. И на 

этой стадии характеристики системы представляют собой медленно меняющиеся 

функции времени и характерные времена их изменения сравнимы с характерным 

временем тепловых процессов в паре. В связи с этим имеет смысл рассмотреть 

отдельно стационарное решение уравнений тепло- и массообмена в паре, когда 

все параметры не зависят от времени, а на поверхности капли имеется постоян-

ный вдув (испарение) пара. 

Отбрасывая частные производные по времени в уравнениях неразрывности 

и притока тепла для пара, получим обыкновенные дифференциальные уравнения 

с граничными условиями, приводящими к краевой задаче. Решение этой задачи 

имеет вид: 

к = а<1 
а-(1 

1п 1 + 

с1г г с. 

1п 1 + - = К{\1с1-\1г) 
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Также можно получить обыкновенное дифференциальное уравнение для опреде-

ления радиуса паровой прослойки а в следующем виде: 

da{t)_l, {а-а)' 

Л 

(а-с1 

ас1 

т 
,2 ёС 

- 1 

Зср(х)с1 + К {Ах+В% ^^ 

J {К-(р{х)с1)'х 
^gs 

1п 

Проведенный анализа позволяет сделать вывод о пригодности квазиста-

ционарного приближения для времён 1 > О.И , где С - характерное 

время тепловых процессов в паре, и рещать всю систему уравнений нужно только 

на динамической стадии процесса. Подчеркнём ещё раз, что переменность коэф-

фициента теплопроводности в паре является немаловажной особенностью задачи. 

Пренебрежение этим фактором может сильно повлиять на результаты расчётов. 

1.2 Контакт расплавленного металла с водой - динамика пузыря, содер-

жащего раскаченную частш1у 

В этом пункте исследуется задача о раскалённой частице, находящейся в 

безграничной массе холодной жидкости. Эта задача сохраняет основные особен-

ности задачи, рассмотренной в пункте 1.1. Отличием является то, что здесь испа-

ряется окружающая жидкость и в связи с этим возрастает роль тепловой задачи в 

жидкости. Проводится анализ результатов расчётов и моделей, предложенных 

другими авторами. 

Также для частицы, как и для капли, процесс можно разделить на две ста-

дии: начальную динамическую и последующую тепловую. Причём, в тепловой 

стадии поведение системы хорошо описывается квазистационарным решением 

уравнений теплопроводности. Так в этом случае оно имеет вид: 
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йТ С 

2 г 
ас1 

а-с1 

С, + 
а 2 

В обоих случаях, как для горячей частицы так и для испаряющейся капли, 

уменьшение начальной толщины парового слоя приводит к увеличению продол-

жительности динамической стадии и интенсификации процессов во время её. Су-

щественной особенностью обеих задач является зависимость коэффициента теп-

лопроводности пара от температуры. 

7.5 Оценка величины максимального илтульса, возникающего при паровом 

взрыве 

Важной характеристикой парового взрыва является величина акустическо-

го импульса при возникновении пленочого кипения на частицах(каплях). Оценим 

эту величину на основе результатов п. 1.2. Допустим, что все горячие частицы 

имеют одинаковые размеры и равномерно распределены внутри сферической зо-

ны взаимодействия. В результате роста пленки пара вокруг каждой частицы зона 

взаимодействия будет увеличиваться и возникает акустический импульс, величи-

ну которого необходимо определить. Для этого воспользуемся формулой, которая 

определяет давление на поверхности зоны взаимодействия [Ландау Л.Д., Лифшиц 

Е.М. Гидродинамика. М. : Наука. 1980.736с.]: 

' о ' о 

((1а 

Л 
+ а 

Л' 
а =-
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где Р , р^ . К - объемная доля горячих частиц, плотность и радиус зоны 

взаимодействия в начальный момент. Таким образом, проблема сводится к задаче 

о росте паровой оболочки вокруг одиночной частицы. 

Используя результаты расчетов по полной модели, приведенные в п. 1.2 

(принимая Р = 0,001, /? = 0,1 м), можем получить величину импульса порядка 43 

бар. 

Таким образом, по приведенной методике можно оценить величину мак-

симального импульса, возникающего при паровом взрыве, что исключительно 

важно с точки зрения анализа безопасности эксплуатации ядерных реакторов, 

аварийных ситуаций в металлургической промышленности и в индустрии сжи-

женных газов. 

Вторая глава посвящена исследованию распространения и отражения от 

твёрдой стенки нестационарных волн и импульсов в смеси жидкости с "двухфаз-

ными" пузырями, содержащими испаряющиеся капли. Анализ проводится в рам-

ках одномерной плоской модели. За основу взята модель пузырьковой жидкости; 

"двухфазные" пузыри моделируются в рамках квазистационарного приближения, 

полученного в первой главе. Для исследования поставленных задач используются 

методы и теория, применяемые при исследовании волновых процессов в газо- и 

парожидкостных пузырьковых средах. 

Исследовано распространение одномерных плоских ударных волн в смеси 

несжимаемой жидкости с "двухфазными" пузырями, содержащими испаряющую-

ся каплю, в условиях, когда проявляются локальная деформационная инерция, не-

стационарный тепломассообмен и нестационарность волны. Исследовано влияние 

на процесс начального давления, интенсивности волны, начальной объёмной доли 

второй фазы (фазы "двухфазных" пузырей), начальных радиусов пузырей и ка-

пель. 

Показано, что при определённых условиях существенное влияние на ха-

рактер распространения волны оказывает нестационарное испарение капель в зо-

не перед волной. Это испарение приводит к повышению давления перед волной и 

волна как бы взбирается на растущую полочку давления. Скорость роста давления 
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перед волной определяется интенсивностью испарения капель. На рис.1 показан 

передний фронт волны бегущей вправо в различные моменты времени до момента 

отражения. 

О £ Г 

Рис.1 

Уменьшение относительной толщины парового слоя за счёт увеличения 

радиуса капли при постоянном радиусе пузыря или за счёт уменьшения радиуса 

пузыря при постоянном радиусе капли приводит к увеличению градиента темпе-

ратур в паровом слое и следовательно к интенсификации испарения капли. Это 

приводит к увеличению скорости роста давления перед волной, а при условиях, 

когда нестационарность состояния перед волной подавлена (высокое статическое 

давление) приводит к увеличению скорости волны и амплитуды осцилляции. От-

метим, что с некоторого момента уменьшение радиуса капли при постоянном ра-

диусе пузыря не приводит практически ни к каким изменениям. Это объясняется 

уменьшением влияния испарения на динамику процесса при уменьшении радиуса 

капли. И наступает момент, когда это влияние становится пренебрежимо мало. 
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в отличие от пузырьковых жидкостей увеличение степени дис-

пергирования включений при фиксированной объёмной концентрации фаз приво-

дит не к уменьшению амплитуды осцилляции, а наоборот - к увеличению ампли-

туды осцилляции. В пузырьковых жидкостях уменьшение начальных размеров 

пузырьков приводит к увеличению диссипации энергии волны посредством меха-

низма теплопроводности. А в рассматриваемых смесях увеличение степени дис-

пергирования приводит к увеличению удельного теплового потока из несущей 

жидкости во вторую фазу и увеличению поверхности испарения в единице объёма 

смеси, что приводит к более интенсивному испарению. 

Уменьшение начальной объёмной концентрации второй фазы приводит к 

увеличению скорости распространения волны и к незначительному уменьшению 

амплитуды осцилляции. 

Результаты расчётов показывают, что наростание амплитуды максималь-

ного пика давления имеет монотонный характер и что через некоторое время вол-

на выходит на практически стационарную фазу распространения. При этом дав-

ление в волне на "стационарной" фазе распространения может превышать интен-

сивность падающей волны на величину, большую чем начальное давление. 

Отражение волны от твёрдой стенки носит существенно нелинейный ха-

рактер и максимальное давле}ше, достигаемое на стенке, превышает интенсив-

ность падающей волны в несколько раз ( для Р^=2 - Кр ~ 5.5). Значение макси-

мального давления, достигающееся на жёсткой стенке, в первую очередь зависит 

от амплитуды падающей волны, а также от концентрации и степени диспергиро-

вания второй фазы. На рис.2 показан передний фронт волны в различные момен-

ты времени после момента отражения от правой стенки. 
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Рис.2 

В третьей главе рассмотрены несколько задач посвященных течению 

жидкостей и газов в пористой среде при наличии волнового воздействия. 

3.1 Неоднородность пористости - одни из механизмов создания направ-

ленных потоков при волновом воздействии 

Рассмотрено одномерное (вдоль оси х) установившееся движение вязкой 

несжимаемой жидкости в неоднородном пористом несжимаемом и неподвижном 

скелете при периодическом воздействии на жидкость (интерес представляет сред-

нее за период движение жидкости). Физические свойства пористого скелета А'„ 

считаются неоднородными по пространству. Тогда: 

Vj - О, р°2= const, р1 = const 

а , = а ,„ (х) , а , -н«2 - 1 Д = 

^ ^ = О, a,v, - q{t) 
дх 

а, 

dq 2 1 da^ 

dt 
-ч 

а, dx а,к дх 

Здесьг',,ОГ.,/7Г- скорость, объемная концентрация, истинная плотность ¡-й 

фазы (1-жидкость, 2 - скелет). А:-проницаемость скелета,-динамическая вяз-

кость жидкости, коэффициенты трения и присоединенной массы, 

давление в жидкости. 
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Пусть при х=Ь поддерживается постоянное давление д {Ь), а при х=0 за-

дано периодическое изменение давления р, (0) = р^ (Ь) + Р^ %т.{27Г(01). Тогда, 

проинтегрировав уравнение (1) по от О до получим нелинейное обыкновенное 

дифференциальное уравнение для определения д . Используя разложение по ма-

лому параметру можно получить следующее выражение для осредненного по 

времени расхода жидкости: 

К 
л' 

р: 

где 

I. = 
1 , _ « . ( ¿ ) - а , ( 0 ) 1 + а , ( 1 ) + а | ( 0 ) 

2 а , ( 1 ) а , ( 0 ) ¡а,{у)К{у)" ' « , ( ! ) « , ( 0 ) 

Как следует из этого выражения, наличие неоднородности пористости сре-

ды ОТ, по пространству приводит к возникновению одностороннего в среднем те-

чения жидкости в пористой среде при периодическом воздействии. Причем тече-

ние направлено в сторону больших значений пористости (определяется знаком 

разности а , ( ¿ ) — а , (О) в выражении для /3), т.е. в сторону расширения проход-

ного сечения для жидкости. Это означает, что волновое воздействие, например, на 

нефтяной пласт может приводить к перетоку жидкости на границах раздела из 

низкопористых слабопроницаемых участков коллектора в участки с высокой по-

ристостью, в частности к притоку жидкости из блоков в трещины в трещиновато-

пористых коллекторах, что позволяет увеличить добычу трудноизвлекаемой неф-

ти.. При равенстве значений пористости на границах среднее течение не возника-

ет (при рассмотренных граничных условиях на давление). 

Пусть проницаемость среды постоянна, а распределение пористости зада-

но следующей ступенчатой функцией: 

а , ( > ; ) = « , ( 0 ) , 0 < 7 < / г ; а , (>') = «, (1), }1<у<\ 

Можно получить следующие зависимости для среднесуточного расхода д 

(см.рис. 3): 
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Рис. 3. Зависимости суточного расхода жидкости / с у т через единицу пло-

щади поверхности при a¡ (О) = 0.3 для /г = 0.5, 0.8, 0.9 (кривые 1-3), Па 

Показано, что кривые абсолютного значения расхода жидкости в зависи-

мости от значения пористости на одном конце интервала имеют немонотонный 

характер (существует максимум). 

Было показано что, при наличии постоянного перепада давления (напри-

мер, разница между пластовым давлением и давлением на забое) градиент порис-

тости и градиент постоянного давления могут «работать» как в одном направле-

нии, так и противоположных. 

Показано, что вибрационная составляющая может иметь значительный вес 

в общем потоке, особенно на границе с низкопористыми слоями или блоками. С 

увеличением амплитуды воздействия эта доля может значительно превышать со-

ставляющую, связанную с постоянным градиентом давления. 

3.2 Волновые механизмы движения при вынужденных нелинейных колеба-

ниях насыщенной жидкостью пористой среды. Резонансные потоки 

Здесь рассмотрен вопрос о возможности преобразования волновых движе-

ний пористой насыщенной жидкостью среды в односторонне-направленное моно-

тонное движение жидкости, обеспечивающее, например, приток жидкостей про-

дуктивных пластов к скважинам либо удаление жидкости из пористой среды при 

сушке и т.п. Такие виды движений могут быть реализованы в пористых насыщен-

ных жидкостью средах благодаря тому, что в неоднородных волновых полях им-

пульс, переданный от скелета к жидкости за период колебаний, может быть от-

личным от нуля. Это обусловлено разного рода нелинейностями, а также неодно-

родностями волновых полей. Волны, распространяясь по нелинейной среде (в ча-
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стности, по насыщенной жидкостью пористой среде), при выполнении опреде-

ленных условий трансформируют колебательные движения в мощные направ-

ленные в одну сторону монотонные движения. 

Рассмотрим простейшее одномерное волновое движение насыщенной 

сжимаемой жидкостью упругой пористой среды, расположенной на отрезке О < х 

< Ь, которое описывается системой уравнений: 

дтр ^ дтри _ ^ 5(1 - т )Д ^ 5(1 - т)Ян' _ ^ 
"дГ'^ дх ' а д^ ~ 

тр ' ди ди 
— + 11 — д1 дх 

+ Д(1-ш) дк днг^ — 
д1 дх 

_ др ^ да' ^^ ^ дЕ _дк 
дх дх д! дх дх 

пр[1 + а ( 1 - т ) ] '5(1 с 
1,5' Вх) 

-тра(\-т) 5и-
н И'— 

5/ дх) 

др ^т, , 

Ри 

где т — пористость среды; р, К — плотности жидкости и скелета среды; и, 

w — скорости жидкости и скелета среды; а — коэффициент присоединенной мас-

сы; с/— фиктивное напряжение среды; к — проницаемость; Я/ — модуль объем-

ной упругости скелета; — динамическая вязкость жидкости; Е — деформация 

скелета; р — давление жидкости; /У/-— модуль сдвига скелета; ^7== Xffh:, Д , ¡Ь. — 

сжимаемости жидкости и материала пористой среды соответственно. 

Все параметры, соответствующие невозмущенному состоянию среды, 

здесь и далее указаны с индексом ноль. 

С целью оценки влияния различных видов потерь энергии в системе на ис-

следуемые процессы также учтем не только межфазное трение между жидкостью 

и скелетом, но и диссипацию (трение) в самом скелете. Для этого можно исполь-

зовать реологию вязкоупругой среды, которая может быть описана различными 

моделями, например, по модели Кельвина-Фойгта, учитьшающей линейную зави-

симость тензора напряжений не только от тензора деформаций, но и от тензора 

скоростей деформаций. Будем считать, что тонкий пористый слой, совершая од-

номерные горизонтальные движения, зажат (сверху и снизу) между неподвижны-
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ми и несжимаемыми слоями (сверху и снизу), прилипая к ним. В этом случае для 

упрощения модели предположим, что эффективное внутренне трение (диссипа-

ция) в пористой среде по аналогии с течением Пуазейля пропорционально скоро-

сти скелета. Для этого в правой части одномерного уравнения импульсов второй 

фазы вводится член вида: — ' " Д ® эффективный коэффициент трения в 

скелете. 

На левом конце отрезка задается фиктивное напряжение а ' = О и давление 

в жидкости в виде суммы постоянной составляющей давления ро и возмущения в 

виде гармонических колебаний, на правом конце - отсутствие перемещений ске-

лета, а также равенство давления его невозмущенному значениюро. 

Ограничимся нахождением периодического по времени установившегося 

частного рещения краевой задачи с периодом — , используя метод возмущений. 

со 

Зависимость фильтрационного потока /|'от частоты показывает, что име-

ются диапазоны частот, в которых могут возникнуть существенные фильтрацион-

ные потоки. 

На рис.4а для значения параметров то = 0,1; Ло = 2620 кг/м^; ро = 1000 

кг/м'; /?, = 444-10"" мс'/кг; Рг = 294-10'" мс'/кг; Уг = 6125-10"'; Яг= 20833-10' кг/мс; 

//, = 25-10%г/мс^ ц = 10"Чг/(м-с); с,-= 0 , 1 с ' ; = 10"'̂ ; а = 1/2; 1 = 500м, ро = З 'Ю' 

кг/мс^, = Ю' кг/мс^ приведены зависимости фильтрационного потока Ц от час-

тоты возбуждения со. Потоки направлены в сторону источника волн. Как видим, в 

ряде узких диапазонов частот значения фильтрационных потоков достигают 

весьма значительных величин. 

На рис.4б представлено сопоставление фильтрационных потоков, вызван-

ных резонансным волновым воздействием, и потоков, вызванных постоянным 

градиентом давления и рассчитанных по закону Дарси. Видно, что волновое воз-

действие может быть эквивалентно огромным градиентам давления, не достижи-

мым на практике. 
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Рис.4 

Так, например, при частоте воздействия ~ 2,5Гц на рассматриваемом уча-

стке возникает такой же фильтрационный поток, как и при приложении стацио-

нарного градиента давления ~ 20 бар/м. На участке длиной 500 м для создания 

такого стационарного градиента необходим перепад - 10000 бар. 

Частоты, при которых реализуются наибольшие для данных значений всех 

остальных параметров задачи фильтрационные потоки, обусловленные волнами, 

назовем в данном разделе резонансными Зависимость резонансной частоты от 

длины интервала Ь приведена на рис. 5. 

1000 

¡00 

10 

1 
0,1 ¡00 10 

Рис. 5 

Как видим, для получения наибольшего фильтрационного потока, обу-

словленного волнами, на интервалах ~ 1 м, возбуждение должно иметь частоту ~ 

1кГц. 
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На рис.6 приведены значения градиентов давления, которые реализуют та-

кие же фильтрационные потоки, как и волны, обусловленные колебаниями давле-

ния с частотами ю , в стационарных течениях согласно закону Дарси. 

10000 

у 

100 

\ 

0,1 и.: 10 ¡00 

Рис. 6 

Как видим, наибольшие потоки, обусловленные волнами, возможны на ин-

тервалах длиной от 5 до 15 м. Они эквивалентны стационарным фильтрационным 

потокам, обусловленным огромными градиентами давления, превосходящими 

10000 бар/м. 

Следует отметить также, что не все значения постоянных, характеризую-

щих физические свойства среды, известны достаточно точно. Так, например, нет 

достоверных данных о коэффициенте трения скелета С{. Для того, чтобы оценить 

влияние этого параметра на амплитуды волн и как следствие на фильтрационные 

потоки, были проведены многочисленные расчеты. Типичные зависимости ам-

плитуд волн от частоты для разных значений су приведены на рис.7, где кривые 1, 

2, 3 соответствуют значениям сг= 0; 0,1; 0,2. Отметим, что здесь для примера при-

ведены зависимости значений амплитуды потока жидкости и в точке х = О от 

частоты. 

0М1 

0,001 



Как видим, амплитуды существенно зависят от Cf. Аналогичные зависимо-

сти имеют место и для других амплитуд. Учитывая, что фильтрационный поток 

пропорционален квадрату амплитуд, можно показать, что фильтрационные пото-

ки также существенно зависят от вязкости скелета среды. 
uro), кг.и-! 

Рис.8 

На рис.8 приведена зависимость значений ЩО), вычисленных для частот 

а> = о)̂ ,, от С{. Как следует из рис.8, амплитуды колебаний снижаются более чем на 

порядок при увеличении с,- от 0,1с' до 0,3с"'. При этом величина фильтрационно-

го потока уменьшается более чем на два порядка. 

Анализ показывает, что, если волновое поле вызвано колебаниями давле-

ния с амплитудой 10 бар, то эффект возникновения аномально больших фильтра-

ционных потоков в волновых полях (скорости которых превышают скорости 

фильтрационных потоков, обусловленных стационарным градиентом давления 

большим, чем 1 бар/м) имеет место только для тех насыщенных жидкостью по-

ристых сред, вязкость скелета которых характеризуется Ср < О, 5. Если же С( > О, 

5, фильтрационные потоки, обусловленные волнами, ниже. 

Важным фактором при рассмотрении волновых процессов в таких средах 

является учет трения в скелете, которое может качественно изменить характер 

процессов (при отсутствии диссипации в скелете потоки получаются нереально 

большими). 

Вопрос о практическом осуществлении установленного эффекта требует 

дополнительных теоретических и экспериментальных исследований. Однако, 

промысловые эксперименты на нефтяных месторождениях Краснодарского края и 

Удмуртии по площадной обработке группы скважин, гидродинамически связан-

ных по продуктивному пласту, показали перспективность данного направления по 
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увеличению текущей и конечной нефтеотдачи пласта за счет вовлечения в разра-

ботку застойных зон и различных экранированных участков. 

3.3 Во.пновая очистка пористой среды от загрязнений в виде твердых 

частиц в порах - основа волновой технологии очистки призабойных зон продук-

тивных пластов 

Было проведено экспериментальное исследование, где использовался вих-

ревой гидродинамический генератор. В опытах использовалась эксперименталь-

ная буровая машина, которая позволяла моделировать процессы, происходящие 

вблизи нефтяных скважин при реальных значениях параметров. Было экспери-

ментально показано, что колебания могут способствовать очистке призабойных 

зон пластов, то есть обеспечивать такое движение твердых частиц, закупориваю-

щих поры пористых насыщенных жидкостью сред, которое способствует удале-

нию частиц из пор и тем самым повышает проницаемость. После волновой обра-

ботки образцов песчаника проницаемость их возросла в 4 раза. 

3.4 Экспер1шенталы1ые основы волновой коль.чатации скважин при буре-

нии 

Были проведены лабораторные испытания модифицированного долота, 

оборудованного волновым генератором. Для этих опытов было выбрано долото 

НР63 8 3/8" фирмы «Reed». Экспериментальная буровая машина позволяла вы-

полнить полномасштабное бурение в условиях приближенных к реальным сква-

жинным условиям. 

Экспериментально продемонстрирован эффект перемещения частиц 

внутрь пор и искусственное создание в пористой среде зон пониженной прони-

цаемости. Такого рода эффекты бывают необходимы при вскрытии во время бу-

рения продуктивных пластов для создания слабопроницаемого экрана («корки»), 

препятствующей проникновению бурового раствора в продуктивный пласт. Экс-

периментально показано, что благодаря волновому воздействию проникновение 

бурового раствора в породу может быть существенно уменьшено. 

3.5 Ликвидация пробок ретроградного конденсата в газоконденсатных 

пластах с по.могцью волновых воздействий 
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в одномерной постановке моделировалось истечение смеси метана и н-

бутана из неподвижного твердого однородного скелета пористой среды. Движе-

ние считалось изотермичным с фазовыми переходами. 

Вначале моделировалось образование жидкой пробки ретрофадного кон-

денсата, а затем с целью разрушения жидкой пробки и увеличения среднеинте-

грального расхода компонентов газоконденсатной смеси были рассчитаны вари-

анты низкочастотного волнового и ударно-волнового воздействий. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

• при образовании "жидкой" пробки основную долю в расходе газовой 

фазы на выходе из пласта составляет более легкий компонент - метан, а в расходе 

жидкой фазы - более тяжелый компонент - н-бутан; 

• применение волнового воздействия на пласт позволяет существенно 

повысить среднеинтегральный расход компонентов газоконденсатной смеси на 

выходе; 

• при волновом воздействии на пласт с ростом амплитуды или частоты 

колебаний расход на выходе увеличивается. 

Полученные результаты дают возможность говорить о том, что волновая 

обработка скважин позволит повысить уровень добычи газа из газоконденсатных 

месторожде1ШЙ. Для этого необходимо подобрать и промоделировать такой вари-

ант воздействия, который может быть применен на реалыго действующей сква-

жине. 

Проведенные экспериментальные исследования показали адекватность 

разработанных моделей. Измеренные профили давлений на экспериментальном 

участке показали удовлетворительное согласие с расчетными кривыми. Экспери-

ментальные исследования волнового воздействия на частотах автоколебаний по-

казали увеличение расхода для смеси метан -н-бутан до 41% и смеси метан-

пропан-бутан - до 220%. 

Установленные результаты являются достаточным основанием для прове-

дения опытных экспериментов в промысловых условиях. Они представляют со-
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бой научные основы новой волновой технологии разработки газоконденсатных 

месторождений. 

В четвертой главе рассмотрены два типа волновых генераторов. 

4.1 Закрученные кавитирующне потоки. Научные основы мощных вихре-

вых генераторов волн 

Численно исследовалось осесимметричное турбулентное течение смеси 

вязкой жидкости и пара в прямой цилиндрической трубе. Кавитация моделирова-

лось источниковыми членами, описывающими испарение и конденсацию пара. 

Расчеты показали, что при малых расходах жидкости через генератор те-

чение является стационарным и пульсаций потока не наблюдается. При этом в 

области течения образуются тороидальные вихревые зоны (см. рис. 9, приведены 

линии тока и цветом показаны уровни давления). 

Рис.9 

При отсутствии кавитации течение стационарное и эти вихри соответствуют 

застойным зонам (с точки зрения процесса перемешивания). 

С увеличением расхода при достижении в какой-либо точке течения кри-

тического значения давления в течении возникают паровые зоны. При возникно-

вении кавитации (образование паровой фазы) поток становится нестационарным. 

При «слабой» кавитации наблюдаются слабые пульсации каверны и потока, при-

водящие к пульсациям давления. На рис.10 показаны линии тока и цветом линии 

уровня объемной концентрации газа, на рис.11 показана осциллограмма пульса-

ций давления на оси генератора в точке 2 =10. 
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Рис.! 1 

Дальнейшее увеличение расхода приводит к еще большей нестационарно-

сти потока. При этом возникают периодический срыв и снос вниз по потоку паро-

вых областей: каверна сначала слабо пульсирует, потом происходит серия срывов 

паровых областей и все начинается с начала (на рис. 12, показаны мгновенные 

линии тока, цветом показаны линии уровня объемной концентрации газа, видно 

оторвавшийся пузырь). На рис. 13 показана осциллограмма пульсаций давления на 

оси генератора в точке 2 = 1 0 . 

Г| 

Рис.12 
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Рис.13 

Еще большее увеличение расхода приводит режиму непрерывного перио-

дического срыва паровых полостей. На рис. 14 показана осциллограмма пульса-

ций давления на оси генератора в точке 2 = 1 0 , соответствующая этому режиму. 

Р.оар 

« 1 1! 
с 

0.02 1.00 0,04 0.06 0.06 

Рис.14 

При ламинарном течении нестационарные процессы возникают даже при 

отсутствии кавитации. В потоке периодически возникают и сносятся вниз по те-

чению тороидальные вихри, что приводит к пульсациям давления. 

Кроме того, моделирование процессов гомогенизации в трехмерных сме-

сительных установках со стационарными закрученными течениями показало, что 

эффективность перемешивания повышается с увеличением интенсивности за-

крутки потока на входе. 

Эксперименты подтвердили все установленные теоретически эффекты: ко-

лебания давления действительно возбуждаются, депрессивная зона возникает, об-
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ратные токи имеют место, кавитационные зоны на выходе из генератора также 

периодически возникают. 

На рис.15 приведены типичные результаты экспериментов. Расход жидко-

сти, протекающей через генератор, составлял 1200 л/мин, расстояние от генерато-

ра до датчиков /г = 120 мм, перепад давления на генераторе - 135 бар. 

Динамическое давление , бар 

70 

50 

30 

10 

1 3 4 Зремя, мс 

Спект г 1>'льсаци й давлен! ял, ав 

11 ^ 

Л 
ч1 

/ 
^уХ.. 

Частота, кГц 
1 1 

Рис.15 

Как видим, спектр имеет максимумы в области 1 кГц, 11 кГц, 12,5 кГц, а 

также в ультразвуковой области 28-38 кГц. 

Полученные результаты позволили сделать практические рекомендации по 

разработке режимно-технологических параметров гидродинамических генерато-

ров волн для волновой технологии очистки загрязненных призабойных зон нагне-

тательных и добывающих скважин. Заметный эффект, полученный при проведе-

нии промысловых экспериментов в НГДУ «Ямашнефть» (республика Татарстан), 

наблюдался при совмещении кислотных обработок карбонатных коллекторов и 

волнового воздействия. 
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4.2 Низкочастотные генераторы ударно-волнового типа 

В зависимости от практических потребностей в ряде случаев бывают необ-

ходимы генераторы, создающие ударные импульсы. Принцип действия описан-

ных ниже конструкций, предназначенных для ударного воздействия, можно оха-

рактеризовать как мгновенная остановка падающего столба жидкости. Для опре-

деления амплитуды ударного воздействия и формы импульса необходимо знать 

волновую картину (динамику распространения прямых и отраженных волн сжа-

тия и разряжения), возникающую в жидкости. 

Получены формулы позволяющие оценить скорость движения нижнего 

(бьющего) конца падающего столба жидкости и величину первого удара. Показа-

но, что при падении столба воды конечной длинны с некоторой высоты на жест-

кую неподвижную преграду можно получить значения давления на преграде зна-

чительно превосходящие значения, рассчитанные по формуле Жуковского. Пре-

фада испытывает периодические затухающие циклы ударов и разряжений. Вре-

менные характеристики этих ударов и растяжений, а также максимальное давле-

ние достигаемое за время цикла зависят от соотношений высоты столба и высоты 

падения. 

Так на рис.16 показаны временные диаграммы давления на преграде при 

падении столба воды высотой 500м с различных высот. На всех графиках первый 

резкий скачек давления соответствует моменту контакта столба жидкости с пре-

градой. На первых двух графиках (^ = 0,25; 1,25 м) второй подъем давления соот-

ветствует приходу волны сжатия, возникшей при отражении первой волны разря-

жения от свободной поверхности, а последующий спад соответствует приходу 

волны разряжения, возникшей при отражении от свободной поверхности первой 

ударной волны (возникшей при контакте с преградой). 
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Рис.16 

На следующих трех графиках (¿=2; 2,5; 3 м) увеличение амплитуды удара 

о преграду вызвано ускорением нижнего конца столба волной сжатия, образовав-

шейся при отражении от верхнего конца волны разряжения. 

На рис.17 для разных высот столба приведены зависимости максимального 

давления, достигаемого на префаде за все время, от высоты падения. Видно, что 

максимальное давление превосходит гидростатическое давление для соответст-

вующей высоты столба. На рис.18 приведены зависимости отношения макси-

мального давления к гидростатическому. Уменьшение максимального относи-

тельного давления с ростом высоты столба вызвано увеличением потерь на тре-

ние при прохождении волнами большего расстояния между отражениями. Замет-

ный нелинейный характер фафика для высоты 500м имеет место и для других 

высот, но он сильно ослабляется потерями на трение. 
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Рис.17 

Результаты, полученные в этом разделе, положены в основу одного из ти-

пов генераторов волн, который предназначен для возбуждения низкочастотных 
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волновых полей давления высокой амплитуды в нефтяных пластах и который 

прошел апробацию в объединении «Удмуртнефть». 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При исследовании динамики и тепломассообменных характеристик 

процесса парового взрыва получены следующие результаты 

1.1 Для начальной стадии парового взрыва были рассмотрены две задачи в 

сферически симметричной постановке: о динамике парового пузыря в воде , со-

держащего каплю сжиженного газа, и динамике парового пузыря, содержащего 

раскаленную частицу. 

Анализ характерных временных масштабов и результаты расчётов показа-

ли, что в случае пузыря с частицей температура частицы практически не меняет-

ся. Для случая пузыря с каплей изменение радиуса капли на значительном интер-

вале времени пренебрежимо мало(т.к. плотность капли много больше плотности 

её пара), распределение температуры капли остается практически однородным по 

пространству и влияние тепловых процессов в окружающей жидкости пренебре-

жимо мало. 

На рассматриваемые процессы оказывает существенное влияние за-

висимость коэффициента теплопроводности пара(газа) от температуры. В случаях 

контакта криогенной жидкости с «горячей» жидкостью (задача о пузыре с испа-

ряющейся каплей) важным фактом является сильное изменение плотности пара 

по толщине паровой прослойки из-за близости температуры криогенной жидкости 

к абсолютному нулю, что приводит к сильной нелинейности уравнения теплопро-

водности газа. 

Исследуемые процессы состоят из двух стадий: динамической и термиче-

ской. Начальные условия сказываются только на динамической стадии процесса -

* * * 

для времён ? < 0.1 1 ̂ 0.2 1 , где 1 характерное время прогрева парового (газового) 

слоя. Для этой стадии характерно пульсирующее поведение давления и быстрый 

рост парового слоя. При этом, уменьшение числа Пекле Ре = 1 / Г (/"' - харак-

терное время пульсаций пузыря) приводит к увеличению амплитуды пульсаций 

давления и продолжительности динамической стадии. 
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Обе стадии сильно зависят от межфазного тепломассообмена. Полученное 

аналитически, квазистационарное решение уравнения теплопроводности в паре 

(газе) практически достаточно точно описывает поведение системы во время не 
+ * 

только термической стадии ((>0.1 1 -¡-0.2 / ), но и динамической стадии. 

Предположения о линейности профиля температур в паровом слое и неза-

висимости коэффициента теплопроводности пара от температуры приводит к ка-

чественно неверным результатам. 

Приведена методика, по которой можно оценить величину максимального 

импульса, возникающего при паровом взрыве. 

1.2 При изучении полномасштабной модели парового взрыва исследовано 

распространение одномерных плоских ударных волн в смеси несжимаемой жид-

кости с "двухфазными" пузырями, содержащими испаряющуюся каплю, в услови-

ях, когда проявляются локальная деформационная инерция, нестационарный теп-

ломассообмен и нестационарность волны. Исследовано влияние на процесс на-

чального давления, интенсивности волны, начальной объёмной доли второй фазы 

(фазы "двухфазных" пузырей), начальных радиусов пузырей и капель. 

Показано, что при определённых условиях существенное влияние на ха-

рактер распространения волны оказывает нестационарное испарение капель в зо-

не перед волной. Это испарение приводит к повышению давления перед волной и 

волна как бы «взбирается» на растущую полочку давления. Скорость роста давле-

ния перед волной определяется интенсивностью испарения капель. 

В работе рассмотрены варианты образовавшихся парожидкостных систем 

с различными начальными размерами паровых пузырей и размерами капель внут-

ри них. Уменьшение относительной толщины парового слоя при выборе больших 

радиусов капли при фиксированном радиусе пузыря или за счёт уменьшения ра-

диуса пузыря при фиксированном радиусе капли приводит к реализации более 

значительных градиентов температур в паровом слое, что приводит к более ин-

тенсивному испарению капли. А это означает, что реализуется более высокая 

скорость роста давления перед волной. В условиях, когда нестационарность со-

стояния перед волной подавлена (высокое статическое давление) это приводит к 
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более высокой скорости волны и большей амплитуде осцилляций. Показано, что с 

некоторого значения уменьшение радиуса капли при фиксированном радиусе пу-

зыря не приводит практически ни к каким изменениям. Это объясняется умень-

шением влияния испарения на динамику процесса при малых размерах капли. Так 

что начиная с некоторых значений это влияние становится пренебрежимо мало. 

В отличие от пузырьковых жидкостей увеличение степени дис-

пергирования включений при фиксированной объёмной концентрации фаз приво-

дит не к уменьшению амплитуды осцилляции, а наоборот - к увеличению ампли-

туды осцилляции. В пузырьковых жидкостях при меньших начальных размерах 

пузырьков диссипация энергии волны из-за теплопроводности становится больше. 

А в рассматриваемых смесях увеличение степени диспергирования приводит к 

увеличению удельного теплового потока из несущей жидкости в паровую фазу и 

увеличению поверхности испарения в единице объёма смеси, что приводит к бо-

лее интенсивному испарению. 

Уменьшение начальной объёмной концентрации включений приводит к 

увеличению скорости распространения волны и к незначительному уменьшению 

амплитуды осцилляции. 

Результаты расчётов показывают, что в процессе распространения волны 

амплитуда максимального пика давления монотонно увеличивается и через неко-

торое время волна выходит на практически стационарную фазу распространения. 

При этом давление в волне на "стационарной" фазе распространения может пре-

вышать интенсивность падающей волны на величину, большую чем начальное 

давление. 

Отражение волны от твёрдой стенки носит существенно нелинейный ха-

рактер и максимальное давление, достигаемое на стенке, превышает интенсив-

ность падающей волны в несколько раз. Так для Р^=2 коэффициент увеличеня 

давления при отражении Кр ~ 5.5. Значение максимального давления, достигаю-

щееся на жёсткой стенке, в первую очередь зависит от амплитуды падающей вол-

ны, а также от концентрации и степени диспергирования включений. 
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2. При изучении волновых процессов в пористых насыщенных жидко-

стью среда при наличии неоднородности среды и волновых механизмов создания 

дополнительных фильтрационных потоков показано, что при вибрационном воз-

действии на несжимаемую вязкую жидкость, насыщающую несжимаемую непод-

вижную пористую среду, наличие неоднородности пористости среды а , по про-

странству приводит к возникновению осредненного течения жидкости в пористой 

среде при периодическом воздействии (величина течения квадратично зависит от 

амплитуды воздействия). Причем течение направлено в сторону увеличения по-

ристости (определяется знаком разности пористости на концах интервала), т.е. в 

сторону расширения проходного сечения для жидкости. В частности это означает, 

что волновое воздействие на нефтяной пласт (или любую другую пористую среду, 

например, фильтры) может приводить к перетоку жидкости на фаницах раздела 

из низкопористых слабопрошщаемых участков коллектора в участки с высокой 

пористостью, например, к притоку жидкости из блоков в трещины в трещинова-

топористых коллекторах, что позволяет увеличить добычу нефти. При равенстве 

значений пористости на границах осредненное течение не возникает. 

Зависимость расхода жидкости от разности пористостей на концах порис-

того тела является немонотонной (существует максимум). 

Доказано, что влияние амплитуды колебаний может иметь значительный 

вес в общем потоке, особенно на границе с низкопористыми слоями или блоками. 

И с увеличением амплитуды воздействия может значительно превышать состав-

ляющую, связанную с постоянным фадиентом давления. 

3. При исследовании фильтрационных потоков в упругом скелете с уче-

том диссипации в нем продемонстрирована возможность создания однонаправ-

ленных движений жидкости в пористой среде с помощью волнового воздействия. 

Показан резонансный характер этих процессов и определена главенствующая 

роль быстрой волны, связанной с передачей импульса в скелете. Выделены ос-

новные параметры влияющие на величину среднего потока. Показано, что волно-

вое воздействие на такие среды приводит к образованию огромных эффективных 

средних перепадов давления. В прикладном к нефтедобыче аспекте это означает, 
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что созданные в среде волновые поля могут использоваться для очистки приза-

бойных зон скважин, освобождению капиллярно удержанной нефти, перемеще-

нию к скважинам гидродинамически несвязанных целиков и т.п. 

Показано, что важным фактором при рассмотрении волновых процессов в 

таких средах является учет трения в скелете, которое может качественно изменить 

характер процессов (при отсутствии диссипации в скелете потоки получаются не-

реально большими). 

4. Экспериментально доказано, что колебания могут способствовать 

очистке призабойных зон пластов, то есть обеспечивать такое движение твердых 

частиц, закупоривающих поры пористых насыщенных жидкостью сред, которое 

способствует удалению частиц из пор и тем самым повышает проницаемость. По-

сле волновой обработки образцов песчаника проницаемость их возросла в 4 раза. 

Продемонстрирован эффект перемещения частиц внутрь пор и искусст-

венное создание в пористой среде зон пониженной проницаемости. Такого рода 

эффекты бывают необходимы при вскрытии во время бурения продуктивных 

пластов для создания слабопроницаемого экрана («корки»), препятствующей про-

никновению бурового раствора в продуктивный пласт. Экспериментально доказа-

но, что благодаря волновому воздействию проникновение бурового раствора в 

породу может быть существенно уменьшено. 

5. Исследование течения газоконденсатной смеси в пористом скелете 

при наличии ретроградной конденсации позволило сделать следующие выводы: 

5.1 При образовании "жидкой" пробки основную долю в расходе газовой 

фазы на выходе из пласта составляет более легкий компонент - метан, а в расходе 

жидкой фазы - более тяжелый компонент - н-бутан; 

5.2 Применение волнового воздействия на пласт позволяет существенно 

повысить среднеинтегральный расход компонентов газоконденсатной смеси на 

выходе; 

5.3 При волновом воздействии на пласт с ростом амплитуды или частоты 

колебаний расход на выходе увеличивается; 
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5.4 Проведенные экспериментальные исследования показали адекват-

ность разработанных моделей. Измеренные профили давлений на эксперимен-

тальном участке показали удовлетворительное согласие с расчетными кривыми. 

Экспериментальные исследования волнового воздействия на частотах автоколе-

баний показали увеличение расхода для смеси метан -н-бутан до 40% и смеси ме-

тан-пропан-бутан - до 220%. 

Полученные результаты дают возможность говорить о том, что волновая 

обработка скважин позволит повысить уровень добычи газа из газоконденсатных 

месторождений. Для этого необходимо подобрать и промоделировать такой вари-

ант воздействия, который может быть применен на реально действующей сква-

жине. 

Установленные результаты являются достаточным основанием для прове-

дения опытных экспериментов в промысловых условиях. Они представляют со-

бой научные основы новой волновой технологии разработки газоконденсатных 

месторождений. 

6. При численном исследовании динамики вихревого кавитационного гене-

ратора волн показана возможность образования в закрученном турбулентном потоке 

нескольких тороидальных вихрей. При отсутствии кавитации течение стационарное 

и эти вихри соответствуют застойным зонам (с точки зрения процесса перемешива-

ния). При возникновении кавитации течение становится нестационарным. При «сла-

бой» кавитации наблюдаются слабые пульсации каверны и потока, приводящие к 

пульсациям давления. Увеличение расхода приводит к еще большей нестационарно-

сти потока. При этом возникают периодический срыв и снос вниз по потоку паровых 

областей: каверна сначала слабо пульсирует, потом происходит серия срывов паро-

вых областей и все начинается сначала. Еще большее увеличение расхода приводит 

режиму непрерывного периодического срыва паровых полостей. 

При ламинарном течении нестационарные процессы возникают даже при 

отсутствии кавитации. В потоке периодически возникают и сносятся вниз по те-

чению тороидальные вихри, что приводит к пульсациям давления. 
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Кроме того, моделирование процессов гомогенизации в трехмерных сме-

сительных установках со стационарными закрученными течениями показало, что 

эффективность перемешивания повышается с увеличением интенсивности за-

крутки потока на входе. 

Экспериментально подтверждены все установленные теоретически эффек-

ты: колебания давления действительно возбуждаются, депрессивная зона на оси 

течения возникает, обратные токи имеют место, кавитационные зоны на выходе 

из генератора также периодически возникают. 

7. При изучении динамики низкочастотного генератора ударно-

волнового типа получены формулы, позволяющие оценить скорость движения 

нижнего (бьющего) конца падающего столба жидкости и величину первого удара. 

Показано, что при падении столба воды конечной длинны с некоторой высоты на 

жесткую неподвижную преграду можно получить значения давления на преграде 

значительно превосходящие значения, рассчитанные по формуле Жуковского. 

Преграда испытывает периодические затухающие циклы ударов и разряжений. 

Временные характеристики этих ударов и растяжений, а также максимальное дав-

ление достигаемое за время цикла зависят от соотношений высоты столба и высо-

ты падения. 

Полученные результаты положены в основу одного из типов генераторов 

волн, который предназначен для возбуждения низкочастотных волновых полей 

давления высокой амплитуды в нефтяных пластах. 

Результаты промышленного использования генераторов ударноволнового 

и вихревого типов типа в нефтяной промышленности показали, что при волновой 

обработке призабойных зон скважин, которые проводились с использованием ге-

нераторов, наблюдалось увеличение дебитов не только в той скважине, где был 

установлен генератор, но также в окружающих ее скважинах. Кроме того, в этих 

удаленных скважинах наблюдалось также сниже}1ие обводненности. Эти скважи-

ны могут находиться на весьма значительном расстоянии от обрабатываемой 

скважины. 

Все результаты работы использованы и продолжают использоваться при 
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создании аппаратов и машин волновой технологии для различных отраслей про-

мышленности: нефтяной нефтегазовой, нефтехимической, строительной, пище-

вой, энергетики, экологии и других. Соответствующие разработки проводятся с 

участием автора коллективом, руководимом академиком РАН Р.Ф. Ганиевым. 
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