519.63

Численное моделирования фильтрационного горения с переменным потоком
компонентов
П.В. Гавриленко
Московский физико-технический институт (государственный университет)
В данной работе рассматривается задача распространения в насыщенной жидким
углеводородом пористой среде волны горения, возникающей вследствие нагнетания в пласт газа,
содержащего окислитель, который может при определенных условиях вступать в реакцию с
веществом жидкой фазы.
Интерес в изучении фильтрационного горения обусловлен применением его в качестве
основы для перспективного термогазового метода повышения нефтеотдачи за счет нагрева и
увеличения подвижности несгоревших фракций. Математическое моделирование является одним
из основных инструменов в изучении процесса.
В работе задача рассматривается в одномерной постановке. Жидкая фаза содержит один
компонент, а газовая включает в себя окислитель и инертные газы, в том числе продукты реакции.
На левой границе происходит закачка газа, и инициируется экзотермическая реакция окисления.
Варьируя параметры задачи, такие как, например, физические свойства компонентов,
концентрацию окислителя, начальную насыщенность слоя нефтью, можно реализовать различные
режимы распространения волн вытеснения, тепловой и горения.
Также предполагается, что в процессе реакции объем может не сохраняться, что может при
определеннных условиях приводить к развитию неустойчивости распространения волны горения и
в одномерном случае[7].
Расчет производится на термическом мультифазном симуляторе фильтрационных
процессов, разработанным в лаборатории «флюидодинамики и сейсмоакустики» МФТИ. В основу
его математической модели положено выполнение законов сохранения количества каждой
компоненты и закона сохранения энергии.
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