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В работе рассмотрено влияние упругих волн на процесс фильтрации жидкости в пористых средах. Показано, что воздействие упругими колебаниями
на насыщенную пористую среду позволит повысить коэффициент фильтрации. Увеличение коэффициента фильтрации при волновом воздействии
позволяет повышать скорость течения флюида в пористых средах и эффективность метода добычи. На основе анализа данных различных исследований разработана экспериментальная установка, позволяющая реализовать различные варианты наложения полей упругих волн. Получены результаты, подтверждающие гипотезу о механизме воздействия упругих
волн на процесс фильтрации.
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The action of elastic waves on the fluid flow in porous media is studied.
It is shown that the impact of elastic fluctuations on the saturated porous medium will increase the filtration coefficient. Increased filtration coefficient under
wave action can increase the rate of flow of fluid in porous media and the effectiveness of the method of production. Based on the analysis of data from different studies an experimental setup was developed to implement various options of overlaying fields of elastic waves. Some results confirming the hypothesis of the mechanism of action of elastic waves on the filtration process were
obtained.
Ключевые слова: фильтрация, пористая среда, нефть, вязкость, упругие
волны, волновое воздействие, излучатель колебаний, частота, амплитуда
колебаний, коэффициент фильтрации.
Keywords: filtration, porous medium, oil, viscosity, elastic waves, wave action,
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Введение. Применяемые методы добычи нефти недостаточно эффективны. Они обеспечивают средний коэффициент нефтеотдачи в России, не превышающий 30 %. При этом удельные затраты на добычу нефти весьма велики.
Эффективность применяемых методов увеличения нефтеотдачи можно
повысить за счет применения воздействия упругих волн. Многочисленные,
ранее проведенные исследования свидетельствуют [1, 2], что воздействие
упругих волн, помимо очистки призабойной зоны пласта и, соответственно,
повышения ее проницаемости, оказывает существенное влияние на реологические характеристики пластовых флюидов и фильтрационные свойства пористых сред. В целом это способствует увеличению скорости фильтрации и снижению энергетических затрат в процессе добычи.
Изучению влияния волнового воздействия на внутрипластовые процессы
и разработке волновых методов увеличения нефтеотдачи пластов посвящено
большое количество экспериментальных и теоретических исследований [16].
Так, в работах [34] показано, что наложение пульсаций в потоке может интенсифицировать процессы тепломассообмена, в том числе в пористых средах
[6]. Тем не менее, эффективность метода не всегда однозначна и определяется
режимом воздействия. Это объясняется тем, что взаимодействие поля упругих
колебаний c протекающими в пласте процессами представляют собой совокупность недостаточно изученных явлений.
В связи с этим представляется актуальным изучение влияния волнового
воздействия на внутрипластовые процессы не только при различных значениях частоты и интенсивности колебаний, но и при различных вариантах наложения поля упругих колебаний на процесс фильтрации.
Настоящая работа посвящена решению задач моделирования воздействия
упругими волнами на внутрипластовые процессы и создания экспериментальной установки для исследования процесса фильтрации в пористых средах при
волновом воздействии на него.
Теоретическая часть. Имеющиеся данные свидетельствуют об интенсификации различных физических процессов и химических реакций в волновом
поле. Исследования в этой области, которые проводятся, начиная с середины
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прошлого столетия [1], свидетельствуют о том, что в условиях волнового воздействия специалисты пытаются интенсифицировать практически все внутрипластовые процессы. Так, в частности, производится очистка призабойной
зоны пласта за счет повышения ее проницаемости. При этом оказывается
существенное влияние на состояние нефтей с высоким содержанием асфальтосмолистых веществ и их реологические характеристики [2], что снижает вязкость нефти. Эти факторы вызывают увеличение интенсивности процесса
фильтрации и снижают энергетические затраты в процессе добычи.
Анализ явлений, протекающих в продуктивных пластах при волновом
воздействии, и закономерностей, характеризующих эти явления, показывает,
что задача учета каждого из них в отдельности чрезвычайно сложна. Вместе с
тем, можно утверждать, что эффект воздействия зависит от амплитудночастотных характеристик волнового поля, которые меняются по мере увеличения расстояния от источника колебаний.
В качестве рабочей гипотезы о механизме влияния упругих волн на процесс фильтрации принята следующая. При распространении упругих колебаний в насыщенной пористой среде происходит поглощение их энергии. При
этом в отсутствии фильтрации эта энергия преобразуется в теплоту. При наличии градиента давления поглощенная энергия колебаний расходуется на преодоление сил фильтрационного сопротивления. И чем больше энергии поглощается, тем больше снижается фильтрационное сопротивление. Причем, амплитуда и частота колебаний давления соответствуют значениям, при которых
сохраняется линейность закона Дарси. Параметром, учитывающим влияние
волнового воздействия, принимается коэффициент фильтрации, зависящий от
параметров волнового поля:
Kак 

k


 f ( pa , ),

(1)

где k – проницаемость пористой среды; µ  вязкость флюида; pa – амплитуда
колебаний, а  – частота колебаний.
Затухание колебаний давления в продуктивном пласте и радиальное распространение волн от скважины, в которой расположен излучатель, определяяют пространственное распределение амплитуды колебаний pa(r). При этом
важным является режим возбуждения колебаний в стволе скважины [7]. Проведенными исследованиями установлено, что возбуждение стоячей волны в
скважине обеспечивает равномерное распределение амплитуды колебаний по
толщине пласта.
Оценим влияние параметров волнового поля на коэффициент фильтрации. Для этого рассмотрим выделенный элемент  насыщенную пористую
среду  в пределах единичной площади сечения (рис. 1). При установившемся
режиме течения в сечениях 1 и 2 значение давления равно P1 и P2.
В рамках классической модели процесса фильтрации расход жидкости в
данном случае равен
Q  K dP/dx.

(2)

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (275) 2014

20

Рис. 1. К описанию модели влияния волн
на коэффициент фильтрации

С учетом уравнения (2) на преодоление сопротивления фильтрации затрачивается энергия, равная
W  QdP  Q2 dx/K.

(3)

В рамках предложенной гипотезы принимаем следующее допущение.
Процесс распространения упругих колебаний сопровождается диссипацией
энергии колебаний. В отсутствии фильтрации в пористой среде эта энергия
переходит в теплоту. При наличии же движения жидкости часть этой поглощенной энергии расходуется на преодоление сопротивления фильтрации, то
есть в волновом поле повышается коэффициент фильтрации K. При распространении плоской волны пористая среда между сечениями 1 и 2 (см. рис. 1)
поглощает энергию колебаний, равную разности интенсивностей звуковых
полей в этих сечениях:
Wак  I1  I 2 

1
( p12 
2c

p22 ) 

p12
(1  e2 dx ),
2c

(4)

где p1, p2 – амплитуда колебаний в сечениях 1 и 2; ρ, c – соответственно плотность и скорость звука насыщенной пористой среды;  – коэффициент затухания, зависящий от частоты колебаний.
При условии, что вся поглощенная звуковая энергия затрачивается на
уменьшение фильтрационного сопротивления, приравнивая уравнения (3) и (4)
в пределе dx  0 получаем значение коэффициента фильтрации в акустическом поле:


Kак  K 1 


 Kp12 
.
cQ 2 

(5)

Анализ полученного выражения (5) проведем при наиболее встречающихся значениях определяющих параметров. Зависимость функции
Kак/K от коэффициента затухания  при значениях Q  3,65106 м/с, K 
 0,331012 м2/(Пас), ρ  2000 кг/м3, c  2300 м/с представлен на рис. 2. Частота колебаний учитывается в неявном виде через коэффициент затухания
звука .
Анализ полученных данных свидетельствует, что значительный эффект
может быть достигнут при высоких значениях амплитуды колебаний и коэффициента затухания (при высоких частотах). Для подтверждения полученной
зависимости (5) необходимо проведение экспериментальных исследований.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента фильтрации в волновом поле (Kак/K) от коэффициента
затухания звука и амплитуды колебаний

Практическая часть. На основе анализа данных исследований, проведенных на различных стендах и «моделях пласта», выбрана схема экспериментальной установки, позволяющей реализовать разные варианты наложения
полей упругих волн. Измерением перепада давления при различных расходах
жидкости и режимах воздействия определяется значение коэффициента фильтрации, зависящее от характеристик волнового поля. Полученные результаты
позволят глубже понять процессы фильтрации при волновом воздействии, а
также выявить механизм их протекания.
В качестве основного метода исследования предлагается использовать
метод измерения перепада давления при фильтрации жидкости в канале с заданным расходом. Значение коэффициента фильтрации определяется с помощью формулы (2).
На основе анализа существующих стендов и устройств «моделей пласта»
авторами проекта разработана экспериментальная установка, принципиальная
схема которой представлена на рис. 3.
Модель пласта 3 представляет собой трубу, заполненную пористой средой. Источником колебаний 1 является пьезоэлектрический излучатель, обеспечивающий генерацию упругих волн. Жидкость подается в пористую среду с
помощью насоса-дозатора 6, обеспечивающего постоянный расход. Перепад
давления измеряется с помощью дифференциального манометра 4 типа «Сапфир-22Д».
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Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки:
1 – излучатель колебаний-гидрофон; 2 – блок формирования потока в модели пласта; 3 – модель
пласта; 4 – дифманометр; 5 – трубопровод; 6 – насос-дозатор; 7 – генератор электрических колебаний

Экспериментальным измерением перепада давления при различных значениях расхода жидкости и разных режимах воздействия определяется коэффициент фильтрации, зависящий от параметров волнового поля, в виде (5).
С помощью излучателя колебаний 1 (гидрофона в режиме излучения)
на рабочем участке формируется волновое поле, частота и интенсивность колебаний которого может меняться в широком диапазоне значений генератором гармонических колебаний 7. Сбор и анализ данных производится на компьютере.
Перед началом эксперимента проводятся тщательные измерения свойств
исследуемой жидкости на вискозиметре. В качестве метода измерения может
быть использован метод, предложенный в работе [8]. Определяется вязкость
жидкости при различных температурах. Собственно эксперимент на установке
проводится вначале в отсутствии волнового воздействия. Возможные низкочастотные пульсации давления, возникающие при работе насоса-дозатора, учитываются прямыми измерениями с помощью гидрофона 1 (в режиме замера).
Насос-дозатор 6 обеспечивает прокачку рабочей жидкости в необходимом
количестве через модель пласта с перепадом давления между входным и выходным сечениями модели до 2 МПа. В качестве рабочей жидкости использовалась вода (на этапе отработки), и различные углеводородные смеси.
Насос-дозатор настраивается на прокачивание определённого количества
жидкости в единицу времени и уменьшение гидравлического сопротивления
всей магистрали, включающей модель пласта, при этом не меняет расход через
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модель пласта. Использование специального насоса-дозатора обусловлено тем,
что уменьшение гидравлического сопротивления модели пласта при воздействии на неё волновым полем приводит к увеличению расхода и при отсутствии измерения расхода жидкости вносит неопределённость при сопоставлении результатов эксперимента. Обеспечение постоянного расхода рабочей
жидкости сквозь модель пласта в серии экспериментов, отличающихся параметрами волнового поля, на которое оно воздействует, позволяет оценить степень влияния волнового поля на изменение его коэффициента фильтрации,
выражающейся в изменении перепада давления между входным и выходным
сечениями модели.
Исследования проводились при различных значениях амплитуды и частоты колебаний. Различие в результатах экспериментов в отсутствии волнового
воздействия и при воздействии свидетельствует о влиянии упругих волн на
вязкость жидкости.
Проведены тестовые испытания с водой в качестве фильтрующего флюида. Пористая среда изготовлена из кварцевого песчаника с размером зерен
22,5 мкм. Пористость полученной среды составляла порядка 35 %, проницаемость – 26 Дарси. При испытании на частотах до 10 кГц амплитуда колебаний
не превышала 1,0 кПа. Вследствие этого эффект от воздействия был незначителен – в пределах погрешности измерения (5 %). Однако, характер экспериментально полученной зависимости коэффициента фильтрации от амплитуды
колебаний повторяет теоретически рассчитанную зависимость по формуле (5).
Полученный результат для высокопроницаемых сред подтверждается и другими авторами [12].
Таким образом, целесообразно продолжение экспериментальных исследований с низкопроницаемыми образцами пористых сред и более вязкими
флюидами.
Заключение. Рассмотрено влияние упругих волн на процесс фильтрации
жидкости в пористых средах. Показано, что воздействие упругими колебаниями на насыщенную пористую среду позволит уменьшить коэффициент фильтрации. Снижение коэффициента фильтрации при волновом воздействии дает
возможность повысить скорость течения флюида в пористых средах и эффективность метода добычи. Разработан экспериментальный стенд для исследования влияния упругих волн на процесс фильтрации жидкостей в пористых средах, который позволяет реализовать различные варианты наложения полей
упругих волн.
Полученные экспериментальные результаты подтверждают выдвинутую
гипотезу о механизме воздействия упругих волн на процесс фильтрации.
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