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ВВЕДЕНИЕ
Наша планета интересна по своей структуре. Если обратить внимание
на земную кору, а в особенности на её проницаемость, видно, что все
ключевые геологические процессы, протекающие в природе, в значительной
степени управляются ею: такие как – адективы высоких температур,
различные генерации давления жидкостей вызванными процессами, это и
нагревания, и минеральное обезвоживание почвы, и физические уплотнения
веществ. Проницаемость породы зависит от ее эффективной пористости, т.е.
на нее влияют размер зерен породы, их форма, распределение зерен по
размерам и их упаковка, а также степень консолидации и цементации [1].
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что значительная доля
запасов углеводорода находятся в пластах с низкой проницаемостью.
Существуют различные методы воздействия на пористую среду с целью
увеличения ее проницаемости. Среди них выделяется экологически
безопасные метод волнового воздействия на призабойнуую зону скважины и
пласт. Такое воздействие реализуется в широком диапазоне амплитудночастотных характеристик. Настоящая работа посвящена исследованию
влияния ультразвуковых колебаний (УЗ) на процесс фильтрации.
Объектом исследования являлся образец искусственно созданной пористой
среды. Экспериментальное исследование заключается измерении основных
параметров процесса фильтрации через такой образец при различных
режимах ультразвукового воздействия на него и без воздействия.
Целью настоящей работы является исследование воздействия ультразвука
на фильтрацию жидкости в пористой среде. Для достижения данной цели
потребовались следующие задачи: создание образец пористой среды;
разработка экспериментальной установки; провести экспериментальные
исследования влияния ультразвука на пористую среду; выполнение анализа
экспериментальных данных.
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1. ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Фильтрация жидкости в пористых средах
Фильтрация жидкости в пористых средах в основном определяется ее
проницаемостью. Проницаемость земной коры очень важна, потому что в
значительной степени управляет геологическими процессами. Одним из
наиболее актуальных проблем разработки нефтяных месторождений является
проблема изменения проницаемости пористых продуктивных пластов
внешним воздействием.
Необходимо знать свойства породы и ее состав. Повышение газоотдачи
залежей и расширение объемов добычи газа из низкопроницаемых
коллекторов

связано

с

созданием

и

внедрением

новой

методики

комплексного проектирования разработки месторождений.
Один из первых ученых, изучавших процесс фильтрации воды является
французский ученый А.Дарси, который экспериментальным путем вывел
закон, устанавливающий линейную зависимость между объемным расходом
жидкости

или

газа

и

гидравлическим

градиентом

(уклоном,

перепадом давления) в пористых средах, например, в мелкозернистых,
песчаных и глинистых грунтах. Дарси закон является эмпирическим, он
адекватно

описывает

характер

движения

поровой

жидкости

при

относительно малых градиентах давления, в том числе при фильтрации воды
через грунт под плотинами и другими гидротехническими сооружениями,
через стенки и дно каналов. Дарси закон обычно используют при расчетах
режимов разработки нефти и газа [2].

𝑞=

𝑄
𝑆

𝑘

∆𝜌

𝜇

𝑙

= ( ) ( ),

(1.1)

где q- скорость фильтрации жидкости или газа, Q - расход жидкости,
коэффициент проницаемости, Дарси;

м3
сек

;k-

S - площадь фильтрации пористой

среды,м2 ; ∆ρ - разность давлений, созданных на концах испытуемого
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образца, Па; l - длина испытуемого образца породы, м;

μ - абсолютная

вязкость жидкости, Па*с.
Параметр k, имеющий размерность площади, является физической
характеристикой фильтрационных свойств пористой среды. Он определяет
пропускную способность среды при фильтрации вязкой гомогенной
жидкости без учета ее плотности при скорости фильтрации, обеспечивающей
сохранение линейной зависимости между перепадом давления и расходом
жидкости, и при условии отсутствия взаимодействия флюида (жидкости,
газа) с породой [2].
В природных пластах (нефтяных, газовых, водоносных) следует
рассматривать истинное давление P,

𝑃 = 𝑝 − 𝑟𝑔𝑧,

(1.2)

где r - плотность флюида, g - ускорение свободного падения, z - глубина
(высота) рассматриваемой точки над некоторым расчетным уровнем.
Тогда формулу (1.1) можно записать в виде:
𝑘

𝑞 = − ( ) 𝑔𝑟𝑎𝑑(P+rgz),
𝜇

(1.3)

В гидротехнических расчетах обычно используется напор
𝑝

𝐻 = 𝑟𝑔 ,

(1.4)

Тогда:

𝑞 = −𝐶 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻,

𝐶=

𝑘𝑟
𝜇

,

(1.5)
(1.6)

где С - коэффициент фильтрации, имеющий размерность скорости [3].
1.2 Проницаемость и пористость
Проницаемость - способность порового материала пропускать через
себя жидкость или газы при наличии перепада давления. Очень часто
породы, обладая довольно большой пористостью (например, глины,
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пористость которых достигает до 40%), практически не проницаемы.
Вследствие чего они не могут отдавать содержащиеся в их порах нефть и газ.
Поэтому для оценки практической значимости коллекторов необходимо
иметь сведения и о пористости, и о проницаемости [4].
Проницаемость пород-коллекторов нефти и газа может изменяться в
диапозоне от 0,1 до 1000 мДарси. Качество коллектора, определяемое его
проницаемостью, можно рассмотреть как:
-низкое, если k < 1;
-удовлетворительное, если 1<k < 10;
-среднее если, 10<k < 50;
-высокое если, 50<k < 250;
-очень высокое если, k > 250;
Коллекторы, имеющие проницаемость ниже 1 мД, считаются плотными.
так что в СИ [k] =м2 . Проницаемость большинства горных пород выражается
весьма малыми числами. Так, проницаемость крупнозернистых песчаников
составляет 10−12 ÷10−13 м2 (1-0,1 мкм2 ), проницаемость плотных песчаников
около 10−14 м2 (0,01мкм2 ). Ввиду этого в нефтепромысловой практике
получила

распространение

единица

проницаемости

1Д

(Дарси)

=

1,02×10−12 м2 [3].
Проницаемость горных пород зависит от:
А) формы и размера песчаных зерен, т.е. если порода состоит из
крупных и плоских зерен, которые расположены равномерно, причем их
самая

длинная

ось

ориентирована

горизонтально,то

горизонтальная

проницемость будет высокой;
Б) слоистости, если глинистые минералы, выстилающие поверхность
зерен пласт , увеличатся в объеме, то проницаемость значительно
уменьшится;
В) цементации;
Г) трещиноватости и выщелчивания[3].
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Рис. 1.1 Каналы фильтрации в породе,

Рис. 1.2 Каналы фильтрации в

состоящей из крупных плоских зерен

породе, состоящей из крупных
округлых зерен

Рис.1.3. Каналы фильтрации в породе, состоящей из мелких зерен
неправильной формы
Различают

следующие

виды

проницаемости: абсолютная,

эффективная (фазовая) и относительная.
1. Абсолютная проницаемость – это проницаемость, измеренная при
прохождении через породу какого–либо флюида в условиях полного
насыщения пор породы этим флюидом.
2. Эффективная (фазовая) проницаемость – это проницаемость,
определённая по какому–либо флюиду в присутствии в породе другого
флюида.
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3.

Относительная

проницаемость

определяется

отношением

эффективной проницаемости k абсолютной. Выражается безразмерной
величиной меньше 1 [3].
Пористость - Под пористостью горной породы понимается наличие
в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной
породы вмещать жидкости и газы [3]. В зависимости от происхождения
различают следующие виды пор:
Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические
поры), промежутки между плоскостями наслоения - это первичные поры,
образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Рис. 1.4.Пористая среда

a)

Поры растворения, образовавшиеся в результате циркуляции

подземных вод, за счёт процессов растворения минеральной составляющей
породы активными флюидами образуются поры, например, выщелачивания,
вплоть до образования карста.
b)

Поры и трещины, возникшие под влиянием химических

процессов, приводящие к сокращению объема породы.
c)

Пустоты и

трещины, образованные за счёт эрозионных

процессов, выветривания, кристаллизации.
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d)

Пустоты и трещины, образованные за счёт тектонических

процессов, напряжений в земной коре.
Объём пор зависит от:
 формы

зёрен и размера зёрен;

 сортировки

зёрен (чем лучше отсортирован материал, тем выше

пористость);
 укладки

зёрен, например, при кубической укладке пористость

составляет около 47,6%, при ромбической укладке – 25,96% (Рис. 1.5);
 днородности
 вида

и окатанности зёрен;

цемента

Рис.1.5.. Различная укладка сферических зёрен одного размера,
составляющих пористый материал: а – менее плотная кубическая укладка,
б – более компактная ромбическая укладка
При этом не все виды пор заполняются флюидами: водой, газами,
нефтью. Часть пор бывает изолирована, в основном, это внутренние поры. В
этом случае говорят о закрытой пористости.
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1.3 Влияние упругих колебаний на процесс фильтрации
Упругие колебания представляют собой периодические изменения
состояния среды. Для распространения упругих колебаний необходимо
наличие материальной среды, т.е. наличие связей между частицами вещества.
При прохождении волны через среду ее частицы определенным образом
отклоняются о положения равновесия. Если одна из частиц отклонена от
положения равновесия. Если одна из частиц отклонена от положения
равновесия, то действие упругих сил со стороны других частиц будет
стремиться вернуть ее к первоначальному положению. Однако наличие
упругих сил приводит к тому, что соседние частицы оказываются
выведенными из положения равновесия, а наличие сил инерции является
причиной того, что частицы продолжают колебаться около среднего
положения и после прохождения волны [5].
Известно, что ультразвуковая (УЗ) обработка эффективно разгазирует
флюид, что подтверждается результатами физического моделирования в
работе [6], причём, чем выше газовый фактор, тем эффективнее этот процесс,
а значит процесс несмешивающегося вытеснения нефти. В работе [7]
экспериментально определены рациональные временные режимы обработки
ПЗС.
Ультразвуковые колебания соответствуют частотам от 16–20 кГц до 108
Гц. Ультразвук, является, экологически безопасным средством повышения
эффективности технологических процессов в различных отраслях народного
хозяйства. Активно воздействуя на кинетику химических реакций и
обеспечивая стимуляцию тепло - массообменных процессов, он способствует
увеличению производительности различных технических систем, снижению
их энергоемкости и повышению качества конечной продукции.[3]
Нефть можно назвать структурированной средой, которая обладает такой
способностью, как уменьшение или увеличение вязкости, в зависимости от
воздействия

на

нее.

Благодаря

распространению

упругоговолновых
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колебаний в среде происходит разрушение структурного каркаса и вязкость
снижается.
Таким образом, при одновременной обработке мощными ударными
волнами определённого числа скважин, в том числе и нагнетательных, на
месторождении можно, во-первых, расширить контуры питания скважин за
счёт увеличения проницаемости коллектора и, во-вторых, улучшить
фильтрационную способность самой нефти за счёт снижения её вязкости.
Такое воздействие может привести не только к увеличению дебитов скважин,
но и к повышению КИН в целом по месторождению [8].
Методы упруговолнового воздействия можно разделить: на акустические
(ультразвуковые и звуковые), гидравлические с использованием волн
давления, ударно-волновые и вибросейсмические. В основе их действия
лежат близкие механизмы влияния на среды, отличающиеся скоростью
протекания процессов, зависящих от частоты и амплитуды колебаний.
С помощью акустических методов можно воздействовать в основном
только на призабойную зону скважины. Радиус действия звуковых, ударных
волн и волн давления значительно больше и составляет порядка десятков и
сотен

метров

от

скважины.

Вибросейсмический

метод

позволяет

воздействовать не только на все месторождения в целом по площади и
разрезу, но и на группу месторождений в радиусе от 3 до 10 км, а возможно и
более.[8]
Действительно, у использования возбуждения через применение вибраций
есть долгая история исследования для добычи нефти усовершенствованными
методами [9]. Несмотря на широко распространенную документацию
гидрологических ответов в области, однако, механизме или механизмах,
которыми изменения проницаемости сомнительны. Это ограничивает
способность

оценить,

спроектированных

было

ли

бы

возбуждение

системах,

где

проницаемость

эффективно
критически

при

важна,

например, чтобы обслужить проницаемость в расширенных геотермических
системах (EGS) [10].
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Береснев и др. [11] и Литий и др. [12] воспроизвел провокацию
рассеянной несмачиваемой фазы в решетке тел поры, связанных прямыми
критическими сечениями, разъеденными на горизонтальной стеклянной
поверхности.

Решетка

трихлорэтилен

(TCE),

была

насыщена

который

тогда

с

органической

смылся

водным

жидкостью,
путем,

пока

непреодолимая остаточная концентрация уловленной жидкости не была
достигнута.
Эксперименты

сначала

проводились

без

вибраций,

и

затем

с

непрерывными вибрациями в плоскости в различных амплитудах и частотах.
Остаточные концентрации были сравнены между случаями с и без вибрации.
Остаточные концентрации были сравнены между случаями с и без
вибрации. Рисунок 1.6a показывает, что несмачиваемая фаза удалена быстрее
(для неподвижной амплитуды), поскольку частота уменьшается. Рисунок
1.6b

подтверждает,

что

во

время

непрерывного

возбуждения,

для

неподвижной частоты, несмачиваемая фаза удалена быстрее, поскольку
амплитуда увеличивается. Для более позднего сравнения с наблюдениями и
экспериментами, мы должны преобразовать ускорение, такое как те на
рисунке 1.6, к деформациям. Деформация в сейсмической волне плоскости v/c, где v - амплитуда скорости частицы и c скорость распространения волн.
Для сейсмоволны с частотой f использующий v = / (2pf), сейсмическая
амплитуда относительной деформации / (2pfc).
Статический

критерий не описывает динамику мобилизации, ни

чувствительности к частоте вибраций. Более полная теория для того, чтобы
мобилизовать пойманные капельки сейсмическими волнами была развита
Бересневым [13] и Бересневым и Дэном [14], в котором несмачивающая
капелька представлена как осциллятор, который везет равновесие сил,
действующее на нее. Капиллярная сила сопротивления представляет силу
восстановления осциллятора. Создание второго закона Ньютона для
равновесия сил приводит к уравнению движения для капельки. В
большинстве ситуаций, как ожидалось, динамическая теория ближе к
12

экспериментально

интерпретируемой

мобилизации

чем

статический

критерий уравнения [15].

Рис. 1.6 Зависимость остаточной концентрации от времени
Существует ряд механизмов, которые усиливают проницаемость:
 Мобилизация частиц.
Несколько наблюдений, например, изменения мутности грунтовых вод,
предполагают,

что

переходные

усилия,

созданные

землетрясениями,

изменили проницаемость, мобилизуя коллоиды. Коллоиды, частицы со
схожими диаметрами между 1 нм и 10 мм, включают в себя глинистые
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материалы, остаточные продукты, а также наночастицы окружающей среды.
Коллоиды также включают в себя бактерии, которые могут формировать
биопленки, которые закупорили

поровое пространство, но в данной

ситуации мы говорим о небиологических коллоидах, которыми управляют
механические и

геохимические процессы. Из-за

коллоидной

смеси,

содержащийся в пористой среде может уменьшить фильтрацию на 3 порядка.


Смещение, мобилизация и проницаемость связаны, но еще не

разработали модель, которая включает в себя широкое разнообразие
пористых сред, коллоидов и внешнего возбуждения. Физические процессы
включает эрозию или изменение структуры коллоидных месторождений
гидродинамическими силами. Химические процессы уменьшают ионную
силу и концентрацию окислителей, которые освобождают Fe и Mn.
Механическая
сейсмическими

мобилизация

волнами,

за

является

счет

потока,

механизмом

обусловленная
для

изменений

проницаемости. В аналогичных проблемах фильтрация изменения скорости
жидкости мобилизует ранее внесенные частицы. Например, Cleasby и др.
[16] сообщал, что увеличения скорости потока воздействуют на массу
твердых тел, повторно мобилизованных от песочного фильтра, но не нашли
эффекта продолжительности потока. Несколько других исследований
сообщали небрежную мобилизацию частицы: Logsdon и др. [17] сообщал в
выпуске «Cryptosporidium oocysts» от песочного фильтра во время запуска
фильтра;

Kessler

[1993]

сообщал

массивную

мобилизацию

Na-

монтмориллонита, внесенного в образцовой трещине после того, как сбой
питания нарушал расход; и Backhus и др. [18] и Скобы и др. [2000] мутность,
о которой сообщают, увеличивается во время опробования грунтовых вод.
Чувствительность мобилизации частицы к изменениям в расходе не
удивительна, поскольку определенная

степень мобилизации

частицы

наблюдается даже без изменений в жидкой скорости [19].
Несколько

исследований

исследовали

зависимость

между

периодическим сейсмическим возбуждением и коллоидной мобилизацией,
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иногда с соответствующими измерениями проницаемости. Большая часть
этой работы сосредоточилась на том, чтобы использовать сверхзвуковое
возбуждение, чтобы восстановить частицу, закупорившую около стволов
скважины [20], но сверхзвуковое возбуждение ограничил отношение к
землетрясениям,

потому

что

такие

высокочастотные

волны

быстро

разбавлены в естественных пористых средах. Эксперименты с возбуждением
более низкой частоты, от 26 до 150 Гц, показали, что расширенная
транспортировка микросфер пенопласта через стеклянную дробь [21],
мобилизация мелких частиц от песчаника Фонтенбло [22], и мобилизация
микросфер пенопласта, ранее внесенных на стеклянной дроби [23].
Изменения проницаемости не наблюдались во время мобилизации мелких
частиц от песчаника, но были обозначены снижениями неустановившегося
давления во время мобилизации микросфер от стеклянной дроби.
Горные породы могут быть подвержены химическому изменению
температуры, напряжения или добавление новой жидкости. Эти все
процессы, которые не требуют больших усилий [24-26]. Нарушение
равновесия может перераспределить минеральное вещество через механизмы
растворения [27-30], транспортировка [31], и осаждение, которое может оба
увеличить [33] или уменьшение проницаемость. Эти эффекты могут быть
особенно сильными для низкопроницаемых пород, где проницаемость более
чувствительна к небольшим изменениям. Скорости этих эффектов обычно
ограничены кинетикой или диффузионным переносом массы, в результате
быстрого изменения проницаемости.
На рис. 1.7 представлен пример влияния напряжения и температуры на
схлопывание трещин, которые рассматривались Yasuhara и др. [32]. При
постоянном

эффективном

воздействии.

Поскольку

поверхность

соприкосновения растет, местное напряжение в конечном счете уменьшается
ниже порогового напряжения, требуемого вызвать минеральное растворение.
В этом случае замкнутая структура от 12 до 2 мм за период наблюдения
приводит к чистому уменьшению проницаемости более чем 2 порядков
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величины. Для этого особого случая, где осаждение имеет небольшое
влияние на замкнутую структуру, влияние температуры больше чем
напряжения, потому что у нормы растворения есть тип показательная
зависимость от температуры. Где действующее напряжение увеличено при
постоянной температуре, зависимость нормы замкнутой структуры является
менее явной.

Рис. 1.7 Норма замкнутой структуры апертуры для трещины,
подвергнутой изменениям в температуре для постоянного напряжения,
(мчалась) и для изменений в напряжении при постоянной температуре
(твердое тело), основанное на данных в Yasuhara и др. [32].
Двойное значение напряжения по существу удваивает норму замкнутой
структуры, как предполагалось, потому что норма растворения зависит
линейно от напряжения [32]. Более низкое действующее напряжение
приводит к немного большим апертурам. Нормы замкнутой структуры
находятся в диапазоне

от 10-10 до 10-13 м\с. Для плотного (10 мм) и

открытых (100-миллиметровых) трещин более низкая замкнутая структура,
проницаемость уменьшения 65 % и 10 %, соответственно. Эти наблюдения
предполагают, что механические и геохимические взаимодействия - оба
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потенциальные кандидаты, чтобы объяснить наблюдения за нефтеотдачей
проницаемости в трещиноватых коллекторах.
Как только растворение остановлено, замкнутая структура трещины
эффективно

останавливается.

Напряжение

незначительно

зависит

от

температуры системы, и контактная область будет развиваться аналогично
для данной области контакта - К-апертуре для разрушения.
В экспериментах Elkhoury и др. [33] исследовали влияние колебаний
давления поры на эффективную проницаемость горных пород. Поток
деминерализованной воды был установлен с помощью управляемого
механизма давления. После как жидкостный поток достиг стационарного
режима, 6 синусоидальный колебаний давления с периодами равными 20 с
были примерно на входе и с тем же давлением на выходе. Общая
эффективная

проницаемость,

k,

использовалась

для

того,

чтобы

контролировать проницаемость в пористом образце. После каждого
колебания, k увеличивался и затем затухал до первоначального значения в
течении 10 минут. Измерения на входе и выходе показали тот же самый
эффект, это важно, потому что демонстрирует изменение проницаемости. На
рис. 1.8 видно, что колебания давления оказывают сильное влияние на
увеличение проницаемости, увеличивающейся по экспоненте. Интересно, что
падение нормализованной проницаемости, показанных на рис.1.8, к одной
линии означает, что менее низкопроницаемые образцы не так чувствительны
к переходным напряжениям, чем более проницаемые.
Авторами предложена эмпирическая зависимость между изменением
проницаемости и амплитудой приложенного колебания порового давления в
виде:
∆𝑘
𝑘0

𝐴

= 0,7( )1,7
∆𝑝

(1.7)
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Рис.1.8. Зависимость проницаемости от амплитуды колебаний (а) и
нормализованной относительной проницаемости к относительной амплитуде
(б).
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Описание установки
Объектом исследования являлся образец искусственно созданной пористой
среды - керн. Изготавливаемые нами образцы состояли из очищенной смеси
песка и цемента в соотношении 100:7. Исходный материал – песчаник,
диаметр которого так же влияет на процесс фильтрации. В итоге полученную
влажную смесь помещали в заранее выточенный цилиндрический корпус,
обработанный герметиком, для более плотного сцепления между деталями.
Для получения более плотного образца, создавалась имитация реальных
условий с помощью пресса (рис.2.1) дабы получить необходимое давление.
Образец под прессом находился несколько суток, после чего он был готов к
проведению эксперимента.

Рис.2.1. Установка для проведения эксперимента (1-УЗ генератор, 2- емкости
для жидкости, 3-пористый образец, 4-датчик давления)
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Рис.2.2. Измерительные весы ВЛЭ-200 г - с ценой деления 0,001 г, верхним
пределом измерений 200 г и основной абсолютной погрешностью ± 0,005 г;
Измерения m образца производились на высокоточных электронных
весах, а УЗ обработка пористой среды осуществлялась УЗ прибором,
состоящим из электронного генератора и излучателя.

УЗ генератор
6
1

+ 5
2

3

4

Рис.2.3. Ультразвуковой генератор 1-дисплей, 2- кнопки уменьшения и
увеличения параметров, 3-выбор параметра (время, мощность, таймер), 4пуск,стоп, 5-сеть, 6-УЗ излучатель
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УЗ генератором осуществляется воздействие упругими колебаниями на
пористую среду. Выбором параметров служила длительность и мощность
воздействия.

Рис.2.4. Вид образца в разрезе
Для получения более точных результатов размеры образцов измерялись
несколько раз и выбиралось среднее значение с точностью до 0,01.

Рис.2.5. Экспериментальный образец под прессом
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Рис. 2.6. Образец пористой среды вид сверху и сбоку
2.2 Методика проведения эксперимента.
Экспериментальное исследование заключается измерении основных
параметров процесса фильтрации через такой образец при различных
режимах ультразвукового воздействия на него и без воздействия. На основе
[34]

была

разработана

экспериментальная

установка

(рис.2.1).

Она

представляет собой емкость, в который помещается образец пористой среды,
состоящий из цемента и песчаника. Диаметр зерен песчаника соответствует
диапазону 0,16-0,2 мм. Диаметр полученного образца равен 27 мм, а его
высота равна 30 мм. Для создания низкой проницаемости образец был
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помещен под пресс, давлением в 3 тонны на сутки. Подача жидкости
осуществляется по трубопроводу. Перепад давления на образце измеряется
дифференциальным манометром (4) с погрешностью 0.5%.
Воздействие упругими колебаниями на образец осуществляется с
помощью ультразвукового прибора типа «Волна» (рис.2.3), состоящего из
пьезоэлектрического излучателя с принудительным воздушным охлаждением
и электронного генератора. Этот прибор обеспечивает генерацию колебаний
давления частотой 22±1.5 кГц с интенсивностью 4-10 Вт/см2. Измерение
расхода

жидкости

осуществляется

с

помощью

электронных

весов

погрешностью ±0,005 г и электронного секундомера.
Каждый эксперимент проводился в разные дни и начинался с
необработанного, предварительно насыщенного водой пористого образца.
Так же важным шагом является подготовка установки и приборов для
правильных и более точных результатов. Для этого заранее рассчитывались
размеры и объемы керна. Разница в давлении создавалась путем изменения
высоты подачи жидкости и фиксировалась на преобразователе давления ПД150.
Сами эксперименты проводились в следующей последовательности.:
1)

Установка

и

пористый

образец

насыщались

фильтрующейся

жидкостью, в нашем случае водой.
2)

Заполненную открытую емкость поднимали на некоторую высоту

относительно пористого образца для создания необходимого перепада
давления.
3)

Осуществляли процесс фильтрации путем.

4)

Вытекающая жидкость собиралась в нижней емкости (2). На

электронных весах измеряли ее массу с фиксацией времени.
5)

Строили график зависимости накопленной массы жидкости по

времени. По линейной зависимости убеждались в стационарности течения.
6)

По закону Дарси (2.1) определяли коэффициент проницаемости.
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7)

Осуществляли ультразвуковой воздействие при интенсивности 4

Вт/см2. При этом одновременно измеряли расход жидкости согласно п.4-5 и
определяли коэффициент проницаемости по п.6.
8)

После прекращения воздействия измеряли проницаемость по п.4-6.

9)

Меняем режим воздействия по интенсивности и повторяем п.4-8.

Проницаемость описывается известным Закон Дарси

𝑘=

𝑄∗𝜇∗𝐿
𝐹∗∆𝑝

,

(2.1)

Из этой формулы видно, что проницаемость определяется перепадом
давления, расходом жидкости, геометрическими характеристиками образца и
вязкостью флюида. Подстановкой экспериментальных и табличных значений
вычисляли проницаемость пористого образца при различных перепадах
давления.
2.3. Результаты экспериментов
Первый эксперимент проводился при разности давлений 10,5 кПа и
воздействие ультразвука с интенсивностью 4 Вт/см2. Расчет проницаемости
осуществлялся по уравнению Дарси для случая стационарного течения. На
рис.3-5 зависимость накопленной фильтрующей жидкости от времени имеет
линейный характер, что соответствует стационарному режиму течения. По
результатам обработки полученных экспериментальных данных видно
(рис.2.7), что при обработке проницаемость увеличилась в 1,69 раз, а после
обработки уменьшилась в 1,4 раз, но при этом относительно без воздействия
увеличилась в 1,19 раз.
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Рис. 2.7 Зависимость расхода жидкости от времени при разности давлений
10,4 кПа
а) интенсивность 4 Вт/см2, б) интенсивность 5 Вт/см2
Первая часть эксперимента может быть объяснена мобилизацией
взвешенных частиц. Т.е. после эксперимента мы наблюдали изменения в
мутности
созданные

жидкости, можно предположить, что переходные усилия,
ультразвуковым

воздействием,

изменили

проницаемость,

мобилизуя коллоиды.
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Таблица 2.1
Коэффициент проницаемости при ∆ρ=10,4 кПа

k, мД
без УЗ

5,5

УЗ(4,0 Вт/см²)

9,3

после УЗ

6,58

УЗ(5,0 Вт/см²)

8,65

после УЗ

8,36

При воздействии интенсивности в 50% проницаемость ненамного
уменьшилась, для выяснения причины, повторили эксперимент при разности
давлений 12,59 кПа. По рис.2.6-2.7 наглядно можно увидеть, как при
воздействии

проницаемость

увеличивается,

а

после

прекращения

воздействия снижается и иногда возвращается к прежним значениям.

m, г

1.6
1.2
без уз

0.8
при УЗ

0.4
0
0
а)

500

t, c

1000

1500
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m, г

2

1.5
1
без уз
при УЗ

0.5

после УЗ

0
0

б)

500

t, c

1000

1500

m,г

1.6

1.2
без УЗ

0.8

при УЗ
0.4

после УЗ

0
0

500

1000

в)

t,c

1500

Рис 2.8. Зависимость расхода жидкости от времени при разности давлений
13 кПа;
а) при I уз = 6,0 Вт/см²; б) при I уз = 7,0 Вт/см²; в) при I уз = 8,0 Вт/см²
Как мы можем наблюдать по графикам, что после ультразвукового
воздействия проницаемость снижается, иногда даже до первоначальных
значений, возможно это связано с тем, что во время обработки
ультразвуковыми колебаниями создаются микротрещены, а после обработки
они

схлопываются

и

фильтрация

не

происходит

и

проницаемость

возвращается к первоначальным значениям.
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Таблица 2.2
Коэффициент проницаемости при ∆ρ=13 кПа

k, мД
без УЗ

5,2

УЗ (4,0 Вт/см²)

10,03

после УЗ

5,24

УЗ (5,0 Вт/см²))

16,03

после УЗ

5,638

УЗ (6,0 Вт/см²)

14,99

после УЗ

5,2

Следующая серия экспериментов с тем же образцом проводилась в
другой

день

и

на

большей

интенсивности

также

перед

каждым

экспериментов измерялась начальная проницаемость и измерялась в
процессе

воздействия,

данные

представлены

в

таблице.

Которая

свидетельствует об увеличении проницаемости.
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m,г
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1
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Рис. 2.9. Зависимость расхода жидкости от времени при разности давлений
11 кПа
а) при I уз = 7,0 Вт/см²; б) при I уз = 8,0 Вт/см²
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Таблица 2.3
Коэффициент проницаемости при ∆ρ=11 кПа

k, мД
без УЗ

16,8

УЗ (7,0 Вт/см²))
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после УЗ

14,39

УЗ (8,0 Вт/см²)

34,23

после УЗ

14,86

2.4 Обобщение
Увеличение проницаемости, вызванное ультразвуковым воздействием,
объясняется рядом механизмов, включая микроразрушение образца. Тот
факт, что проницаемость возвращается к первоначальным значениям,
указывает

на

обратимый

механизм.

Следовательно

для

повышения

проницаемости требуются дополнительные усилия.
Эффект акустического воздействия показывает, что проницаемость тем
самым является управляемым, благодаря внешним воздействием. Это мы
можем увидеть по результатам эксперимента.
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Рис. 2.10. Зависимость относительной проницаемости от интенсивности
акустического воздействия
Представлены

зависимости

относительной

проницаемости

от

интенсивности акустического воздействия. Мы получили общий график,
каждая точка является результатом отдельного эксперимента. На графике
линией представлена зависимость полученная по формуле (1.7) выведенная
Elkhoury и др. [33]. Наблюдается удовлетворительное согласие полученных
результатов. Однако, разброс значений свидетельствует о необходимости
продолжения

исследований

с

образцами

различной

пористостью

и

проницаемостью для выявления существующих взаимосвязей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных экспериментальных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Ультразвуковое воздействие приводит к увеличению проницаемости
пористой среды. Причем, чем выше интенсивность воздействия, тем
выше эффект увеличения проницаемости.
2. После прекращения воздействия проницаемость снижается.
3. Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами
исследований других авторов.
Полученные результаты могут быть использованы при выборе режима
ультразвукового воздействия на процесс добычи нефти при разработке
нефтяных месторождений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аппарат ультразвуковой технологический «Волна» УЗТА -0,22/22-ОМ

Основные технические характеристики:

Мощность, ВА, не более

200

Частота ультразвуковых колебаний, кГц

22±1,65

Питание от сети переменного тока напряжением, В

220±22

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 10
Время непрерывной работы, ч

8

Габаритные размеры: электронный генератор, мм

300x280x110

Колебательная система, мм

∅70х150

Диаметр рабочего инструмента, мм

20
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