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Нестационарное заводнение, сочетающее 
циклическую закачку воды с переменой направ-
ления фильтрационных потоков, позволяет повы-
сить охват пласта заводнением и вытеснение 
нефти за счет проникновения воды в низкопрони-
цаемые породы и создания межслойного перето-
ка между обводненными высокопроницаемыми 
и менее проницаемыми слоями [1,2]. Для допол-
нительного повышения эффективности данно-
го заводнения (ускорение процессов капилляр-
ной пропитки замкнутых нефтеносных пор) на 
забое нагнетательных скважин устанавливаются 
устройства, создающие импульсы в закачивае-
мой жидкости, с пакером [3-10]. Одно из таких 
устройств разработано на кафедре нефтепро-
мысловых машин и оборудования Октябрьского 
филиала Уфимского государственного нефтяного 
технического университета и подробно описано 
в [11]. Для описания закона перемещения рабо-
чего  органа сопоставим устройство с математи-
ческим аналогом в виде физического маятника 
(математическая модель изображена на рисунке 

1) с вязким демпфированием [12]. Рабочий орган 
заменяем сосредоточенной массой, размещен-
ной в его центре тяжести, а перекрытие поло-
сти от основного потока - демпфером с вязким 
сопротивлением. Кроме того, на рабочий орган 
действует перепад давления, срабатываемый в 
устройстве. Считаем, что демпферы размещены 
на вращающихся шарнирах. С учетом непропор-
циональности между восстанавливающей силой 
рабочего органа в положение равновесия с углом 
его отклонения составим нелинейное дифферен-
циальное уравнение [13,14]

                                                      
           (1)

Подставим в уравнение (1) выражение для 
момента инерции I=ml2, тогда                                                 

                                                             
               (2)

где ∆Р - перепад давления жидкости, срабатывае-
мый в устройстве, Па;

 S - площадь поверхности рабочего органа, на 
которую действует перепад давления, м2;

 m - масса рабочего органа, кг;
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 l - расстояние от центра тяжести до оси вра-
щения балансира, м.

Для дальнейшего решения поставленной зада-
чи введем допущение. Перепад давления, сраба-
тываемый в устройстве, зависит от разности дав-
ления закачки жидкости и забойного давления. 
В первом приближении считаем его значение 
постоянным и тогда в упрощенном виде уравне-
ние (2) можно представить:                                                                                    
  

          (3)

где 2 q PSp
l ml

∆
= + . 

Для малых амплитуд колебаний функция sinϕ  
примерно равна углу ϕ и тогда решение урав-
нения (3) численными методами усредненных и 
линейных ускорений не представляет никаких 
затруднений. При подборе необходимых опти-
мальных параметров работы устройства значение 
угла отклонения ϕ рабочего органа от положения 
равновесия будет иметь значения 0 ... 180, следо-
вательно, восстанавливающий момент будет про-
порционален функции sinϕ. 

Данную функцию разлагаем в степенной ряд

                                                                                                       (4)

Члены приведенного ряда, начиная с n=3 и 
далее (при ϕ = рад), не представляют интереса 
для общей суммы ряда вследствие малого их зна-
чения, следовательно, в уравнение (3) подставля-
ем два первых члена     

                 (5)

Полученное уравнение движения рабочего 
органа (5) решим приближенным методом усред-
нения Ритца, основанный на том, что среднее 
значение возможной работы за цикл полагается 
равным нулю. В качестве первого приближения 
берем решение для задачи о свободных колеба-
ниях:

    ϕ=a1 cosω t             (6)
Подставив решение (6) в уравнение (5), возь-

мем интеграл работы по интервалу времени, рав-
ному длительности одного цикла:

                                             (7)

 Учитывая равенства
                                         

           (8)
 
Найдем
                                                                                                           (9)

Поскольку в момент времени t=0 начальные 
условия для системы имеют вид:                                                                                                                              
          (10)

                        ϕ(0)=0,

где b - удвоенная амплитуда отклонения нижней 
точки рабочего органа, м;

  k - длина рабочего органа, м.
Окончательно решение уравнения (5) имеет 

вид:

                                                                                 (11)

При решении данным методом уравнения дви-
жения рабочего органа с учетом ввода слагаемого, 
характеризующего вязкое демпфирование, было 
получено решение, аналогичное уравнению (11).

Для определения частоты создаваемых 
импульсов жидкости устройством выражение (1) 
можно представить в виде (13), а ускорение как 
производную скорости:                                                                                                                                      
          (12)

Подставляя это представление в уравнение (5), 
получим:

                                                                   (13)

После интегрирования выражения (13) полу-
чим:                                                                          
         (14)

или с учетом пределов интегрирования на отрез-
ке (ϕM-ϕ),

                                                                                                        (15)

где ϕM и ϕ - соответственно максимальное и 
любое заданное значение угла поворота рабочего 
органа.

Период свободных колебаний определяется 
путем подстановки выражения (15) в формулу 

                                                                            
         (16)
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Рис.1. Математическая модель скважинного 
устройства
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Тогда после некоторых преобразований полу-
чим:

                                                                                                  (17)

Правая часть выражения (17) есть эллиптиче-
ский интеграл и для сведения его к стандартной 
форме введем обозначения:

                                                                  
          (18)

что дает:                                                                                            (19)

или                                                                                                (20)

Из таблицы эллиптических интегралов нахо-
дим [8]:

                                                                                                    (21)
    

где F(a/b,ψ) - эллиптический интеграл первого 
рода; sinψ=1.

Сравнивая интегралы (20) и (21), получаем:
  

В результате выражение (20) принимает вид:
                                                                            

          (22)

Тогда частота колебаний жидкости с одной 
полости устройства будет:

                                                                           
         (23)

Определим закон изменения давления на 
выходе из устройства с одной боковой полости, 
считая, что рабочий орган при работе контак-
тирует со стенками корпуса. В результате такого 
перемещения рабочего органа изменение давле-
ния рабочей жидкости на выходе из устройства 
будет характеризоваться тремя участками. На 
каждом участке при открытии выпускного кана-
ла 4  амплитуда изменения давления будет изме-
няться и определятся:

                                                                           
          (24)

где Р1 – давление в затрубном пространстве, МПа;
 d2 – диаметр выпускного нижнего отверстия, м;
 Q – расход жидкости через одну полость, м3⁄с;
                                           
         (25)

 ρ – плотность жидкости, кг/м3;
F1 – площадь поперечного сечения выпускно-

го отверстия (определяется путем применения 
полярных координат), м2;

                                                                                              (26)

 ξ - коэффициент истечения жидкости из 
отверстий;

 Q - общий расход жидкости через устройство, м3⁄с;
ϕ - текущий угол поворота рабочего органа, 

град.;
ϕМ – максимальный угол поворота рабочего 

органа, град.;
Увеличение амплитуды давления на выходе из 

отверстий со стороны левой полости устройства 
будет осуществляться в обратном порядке, соот-
ветствующему уменьшению, на тех же участках.

На рисунке 2 представлены графические зави-
симости частоты колебаний рабочего органа 
от его длины и расхода жидкости, полученные 
по выражению (23). Для полноты лаборатор-
ных экспериментов были выбраны три значения 
длины рабочего органа – 80, 120, 160 мм. При 
расходе жидкости 15…20 л/с наиболее оптималь-
ным значением длины рабочего органа является  
l=80 мм, поскольку устройством создается диа-
пазон частот 700 … 930 Гц [9]. Данный диапа-
зон частот является оптимальным на основании 
лабораторно-экспериментальных исследований, 
проведенных на стенде и описанных в [7].

По выражениям (24), (25) и (26) были получены 
графические зависимости амплитуды колебания 
давления на выходе из устройства от значения рас-
хода жидкости, которые представлены на рисунке 
3. Зависимости построены для следующих значе-
ний расходов жидкости: 5, 10 и 15 л/с . Для эффек-
тивного воздействия скважинным устройством на 
призабойную зону пласта необходимо создавать 
расход рабочей жидкости не более 15 л/с. Также 
проведены стендовые испытания скважинного 
устройства  при расходе жидкости Q = 15 л/с и 
длины рабочего органа l = 80, 120 и 160 мм (рис.4). 
Относительная погрешность между теоретиче-
скими и лабораторными результатами составила 
+6.1%. Следует отметить, что величина амплитуды 
колебания давления на выходе из устройства изме-
нялась незначительно с увеличением длины рабо-
чего органа. Одновременно с этим увеличивалась 
частота создаваемых колебаний в закачиваемой 
жидкости.

Для сравнения теоретических зависимостей, 
представленных на рисунке 3, со стендовыми 
результатами были проведены лабораторные 
испытания с опытной конструкцией  импульсно-
го устройства. Значение длины рабочего органа  
l = 80 мм при расходах жидкости Q = 5, 10, 15 л/с, 
а давление в затрубном  пространстве имело 
значение 0.4 МПа. Результаты этих стендовых 
испытаний представлены на рисунке 5. Как было 
предположено теоретически на основании выра-
жений (24), (25), (26) и графических зависимостей 
на рисунке 3, амплитуда колебания давления 
жидкости на выходе из устройства увеличива-
ется с увеличением расхода жидкости. Следует 
отметить, что относительная погрешность при 
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сопоставлении теоретических и лабораторных 
результатов составила ±13.7%. Такое большое 
значение  вызвано дополнительным сопротивле-
нием со стороны стенок испытательной колонны, 
а также за счет колебаний испытательной колон-
ны, испытуемого устройства и т.д. На основа-
нии проведенных лабораторных исследований с 
опытной конструкцией скважинного устройства 
можно сделать следующий вывод. При опти-
мальном использовании созданной конструкции  
необходимо: значение длины рабочего органа  
должно соответствовать 80 мм, а расход закачива-
емой рабочей жидкости – в диапазоне 15…20 л/с.    

В процессе  длительной закачки, при низких 
частотах колебания жидкости  происходит засо-
рение призабойной зоны нагнета-
тельной скважины и уменьшение ее 
приемистости. Для создания более 
высоких частот колебания жидко-
сти, что ускоряет процессы само-
очистки призабойной зоны, необхо-
димо увеличивать расход жидкости 
в импульсном устройстве (прямо 
пропорциональная зависимость). 
Использование в верхней части кор-
пуса подвижного сопла с опорными 
поверхностями и впускным каналом 
позволяет увеличивать расход жид-
кости в импульсном устройстве при 
уменьшении приемистости нагнета-
тельной скважины, увеличивая часто-
ту колебаний жидкости на выходе 
из устройства в среднем в 2.5…3.5 
раза  (по результатам лабораторных 
исследований). Применение данно-
го устройства позволяет увеличи-
вать функциональную универсаль-
ность его работы. Опытное приме-
нение устройства было   проведено 

на месторождениях Митяевское и Лебединское 
АО «Самаранефтегаз» НК «Роснефть», что позво-
ляло достигать постоянную приемистость нагне-
тательной скважины в течении 1.0…1.2 года и 
значительного прироста добычи нефти в эксплу-
атационных скважинах.

Применение данного устройства позволяет 
вести непрерывную закачку жидкости импуль-
сами в нагнетательную скважину, повышая дли-
тельную эффективную стационарную закачку за 
счет увеличения функциональной универсаль-
ности его работы, увеличивая проницаемость 
пласта, повышая скорость проникновения жид-
кости в замкнутые поры нефтяного коллектора и 
выталкивая пластовую жидкость из пор.

Рис.2. Зависимость частоты колебаний рабочего органа 
от его длины и расхода жидкости

Рис.3. Изменение амплитуды колебания давления на 
выходе из устройства со стороны одной полости в 

зависимости от расхода жидкости  
1 - при l = 80 мм; 2 - при l = 120 мм; 3 - при l = 160 мм
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Рис.4. Результаты стендовых испытаний скважинного устройства 
при Q = 15 л/с (масштаб горизонтальный 10 см – 0.14 сек)

Рис.5. Результаты стендовых испытаний скважинного устройства 
при l = 80 мм (давление в затрубном пространстве 0.4 МПа)

При l = 80 мм

При l = 120 мм

При l = 160 мм

f ≈ 686 Гц

f ≈ 800 Гц

f ≈ 878 Гц

При Q = 5 л/с

При Q = 10 л/с

При Q = 15 л/с

f ≈ 245 Гц

f ≈ 479 Гц

f ≈ 693 Гц
P(t) ≈ 5.58 МПа

P(t) ≈ 2.20 МПа

P(t) ≈ 0.64 МПа
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Разработка устройства для осуществления 
импульсного нестационарного заводнения

Г.Г.Гилаев1, М.Я.Хабибуллин2, Д.Г.Антониади1, Т.В.Хисметов3 
1Кубанский государственный технологический университет, 
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технический университет, филиал в г. Октябрьский, Россия; 
3ООО «НТЦ ГЕОТЕХНИКОН», Москва, Россия

Реферат

Для дополнительного повышения эффективности нестационарного заводнения (ускорение 
процессов капиллярной пропитки замкнутых нефтеносных пор) на забое нагнетательных скважин 
устанавливаются устройства, создающие импульсы в закачиваемой жидкости, с пакером. В статье 
рассматривается разработанное устройство для этих целей. Приводятся математическая модель 
устройства и вывод выражений для определения основных выходных рабочих параметров. Для 
сопоставления теоретических выкладок показаны результаты стендовых испытаний устройства. 
С учетом ранее проведенных научных исследований, авторами работы обосновывается эффек-
тивность применения таких устройств для нестационарного заводнения в системе поддержания 
пластового давления. Приводятся предварительные положительные данные по промысловому 
применению данных устройств на месторождениях НК«Роснефть»  в 2015-2016 г.г. 

Ключевые слова: нестационарное заводнение; степенной ряд; метод усреднения Ритца; 
эллиптический интеграл. 

İmpulslu qeyri-stasionar suvurmanın həyata keçirilməsi 
üçün qurğunun işlənməsi

Q.Q.Qilayev1, M.Ya.Xabibullin2, D.Q.Antoniadi1, T.V.Xismetov3 
  1Kuban Dövlət Texnologiya Universiteti, Krasnodar, Rusiya; 

2Ufa Dövlət Neft Texniki Universitetinin Oktyabrskiy filialı, Moskva, Rusiya;
3«GEOTEXNİKON ETM» MMC, Moskva, Rusiya

Xülasə

Qeyri-stasionar suvurmanın (qapalı neftli məsamələrin kapilyar hopdurulması prosesinin 
sürətləndirilməsi) səmərəliliyinin daha da artırılması üçün vurucu quyuların quyudibində vurulan 
mayedə impulslar yaradan, pakerlə olan qurğu quraşdırılır. Məqalədə bu məqsədlər üçün işlənib 
hazırlanmış qurğudan bəhs olunur. Qurğunun riyazi modeli və əsas çıxış işçi parametrlərin təyin 
edilməsi üçün ifadələrin nəticəsi verilir. Nəzəri hesablamaların müqayisəsi üçün qurğunun stend 
sınaqlarının nəticələri göstərilir. Əvvəl aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəzərə alınması ilə, əsərin 
müəllifləri tərəfindən bu qurğuların lay təzyiqinin saxlanılması sistemində qeyri-stasionar suvurma 
üçün istifadəsinin effektivliyi əsaslandırılır. Qurğuların 2015-2016-cı illərdə «Rosneft» Neft Şirkətinin  
yataqlarındakı  sənaye tətbiqinə dair ilkin müsbət məlumatlar təqdim olunur.

Açar sözlər: qeyri-stasionar suvurma; dərəcə sırası; Ritz ortalama metodu; elliptik inteqral.
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