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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время современная нефтяная промышленность 

сосредоточена на разработке месторождений со сложными характеристиками 

течения, типичными, например, для резервуаров с низкой 

проницаемостью. Поэтому важно определять зоны течения в скважинах, при 

производстве из таких резервуаров.  Для конкретных и сложных случаев, 

когда обычные методы контроля давления и испытания под давлением не 

могут дать убедительных результатов, технология регистрации 

спектрального шума становится полезным инструментом при выборе между 

возможными методами добычи. Таким образом, технология имеет 

значительную ценность за счет сокращения стоимости проекта без ущерба 

для качества и простаивания[1]. 

Даже с повышенным интересом к альтернативному источнику энергии, 

население мира продолжает полагаться на ископаемое топливо для своей 

повседневной деятельности. Необходимость увеличения производства для 

удовлетворения этого глобального спроса имеет первостепенное значение 

для нефтяной промышленности, поскольку продолжаются поиски новых 

нефтяных месторождений, расширяются существующие и разрабатываются 

новые методы повышения нефтеотдачи остаточной нефти. В прошлом 

использовались химические методы для извлечения нефти, но с ростом 

стоимости химических веществ, связанных с загрязнением окружающей 

среды, возникающей в результате использования этих химических веществ и 

других технических методов, привел к поиску нетрадиционного метода, 

такого как ультразвуковая стимуляция, в качестве метода дополнительной 

добычи нефти[2-4]. 

Теоретически ультразвуковой метод является экономичной и 

экологически чистой технологией, которая интересует людей уже более 

шести десятилетий с целью улучшения добычи тяжелой нефти. Однако, 

несмотря на многие исследования, по-прежнему существуют вопросы об 
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эффективных механизмах, вызывающих увеличение добычи. Считается что 

кавитация, тепловыделение и снижение вязкости являются тремя из 

перспективных механизмов, вызывающих увеличение добычи нефти из-за 

излучения ультразвуковых волн [5-7].  

Объектом исследования будет являться образец искусственно 

созданной пористой среды. Экспериментальное исследование заключается в 

измерении основных параметров процесса фильтрации через такой образец, 

как при различных режимах ультразвукового воздействия, так и без него. 

Целью настоящей работы является исследование воздействия 

ультразвука на процесс фильтрации в пористой среде, а также, исследование 

спектральных характеристики фильтрационных шумов в пористых средах, 

возникающих при фильтрации газа/жидкости.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

 проведение аналитического обзора современной научно-технической 

литературы по теме фильтрационного звукообразования в пористых средах и 

ультразвукового воздействия на пористые среды; 

 создание образцов пористых сред и исследование их фильтрационных 

характеристик и спектров фильтрационных шумов; 

 разработка экспериментальной установки для воздействия на образцы 

насыщенных пористых сред ультразвуковыми колебаниями; 

 проведение экспериментальных исследований влияния ультразвука на 

фильтрационные свойства пористых сред и спектры фильтрационных шумов; 

 выполнение анализа экспериментально полученных данных. 
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1. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Акустические исследования природных сред 

 

Изучения сейсмических активностей в геологических средах за 

прошедшие десятки лет не остались на месте и активно развиваются на 

данный момент. Главными особенностями таких исследований являются 

пониженный уровень загрязнения окружающей среды, уменьшенное 

количество затрат ресурсов и постоянный контроль за состоянием среды. 

Сейсмический шум (фильтрационный) распространяется и 

генерируется в геологической среде с разнообразным набором 

фильтрационных свойств[8].  

Энергонасыщенность входит в неотъемлемую часть всей 

геологической среды. Полевые, а также лабораторные исследования горных 

пород (кернов) говорят о том, что в данных средах действительно имеет 

место быть наличие упругой энергии, которая характеризует 

энергонасыщенность данных пластов-коллекторов с запасом собственной 

энергией. Насыщение некоторых блоков в данной экосистеме подобными 

напряжениями проявляется в сейсмоактивности таких сред. Влияние на 

вышеуказанную сейсмоактивность могут оказывать бывшие воздействия в 

виде химических, физических или даже термических внедрений в 

геологическую среду. Проявление сейсмоактивности возможно и в тех 

случаях, когда никаких воздействий со стороны оказано не было. Под 

действием высвобождения энергии из твердых структур пород прибывающих 

в неравновесном состоянии происходит релаксация и структурные 

напряжения уменьшаются. Дополнительным напряжением может послужить 

нагнетание флюидов на скважинах, что в дальнейшем может повлечь за 

собой нарушение целостности тектонических структур. 
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Работа [9] рассматривает геодинамические процессы как способ 

получения информации о строении литосферы нашей планеты при помощи 

шумов генерируемых в сейсмических полях. 

В экспериментальных исследованиях на месторождениях 

углеводородов высокочастотными сейсмоприемниками удается 

зафиксировать шум на частотах в районе нескольких килогерц. В 

лабораторных исследованиях на образцах кернов возникает аналогичный 

эффект. Эти эксперименты проводятся путем прокачки флюида через керн, у 

которого очищено поровое пространство. В рaбoтe [10] прeдстaвлeны 

рeзультaты прoвeдeнных экспeримeнтaльных исслeдoвaний, кoтoрыe 

пoкaзывaют, чтo спeктры фильтрaциoннoгo пoтoкa oтрaжaют мeхaничeскиe 

свoйствa гoрнoй пoрoды. 

В рaбoтe [11] рaссмoтрeны рeзультaты испoльзoвaния гeoaкустичeскoй 

эмиссии (ГAЭ) при oбнaружeнии зaкoлoнных пeрeтoкoв гaзa, изучeнии 

прoфиля притoкa гaзa в интeрвaлaх пeрфoрaции плaстa-кoллeктoрa. 

Прeдлoжeнo испoльзoвaниe гeoaкустичeскoй эмиссии при рeшeнии тaких 

зaдaч в эксплуaтaциoнных сквaжинaх кaк: 

 oпрeдeлeниe хaрaктeрa нeфтe/гaзo/вoдoнaсыщeннoсти плaстoв 

кoллeктoрoв; 

 выдeлeниe нaибoлee прoницaeмых учaсткoв в тoлщe нe 

вскрытых пeрфoрaциeй плaстoв кoллeктoрoв; 

 oбнaружeниe интeрвaлoв зaкoлoнных флюидoпрoявлeний в 

мeжкoлoннoм прoстрaнствe с oпрeдeлeниeм динaмики 

измeнeния движeния зaкoлoннoгo флюидa в прoцeссe снижeния 

устьeвых дaвлeний; 

 изучeниe прoфиля притoкa в интeрвaлe пeрфoрaции плaстa 

кoллeктoрa. 

Авторами работы былo устaнoвлeнo, чтo в интeрвaлaх плaстoв-

кoллeктoрoв с рaзнoй нaсыщeннoстью (вoдa, нeфть, гaз) aнoмaльный урoвeнь 

ГAЭ сущeствeннo вoзрaстaeт и этo oбъясняeтся прoцeссaми 



7 

флюидoгaзoдинaмики. O тoм, чтo гeoaкустичeскиe сигнaлы, вызывaeмыe 

движeниeм флюидoв в пoрoвoм прoстрaнствe (oсoбeннo при нaличии гaзoвoй 

фрaкции), мoгут быть знaчитeльными, oтмeчaeтся в рaбoтaх рядa других 

исслeдoвaтeлeй. Так например в работе [12] представлены результаты 

лабораторных экспериментов пo исследованию aкустичeскoй эмиссии, 

гeнeрируeмoй пoтoкoм сжaтoгo вoздухa, фильтруeмoгo oбрaзцaми пoристoй 

пeмзы с чaстичным флюидoнaсыщeниeм и бeз нeгo. Пoкaзaнo, чтo имeются 

рaзличия вo врeмeни рeлaксaции урoвня эмиссиoннoгo шумa при 

нeстaциoнaрнoм рeжимe фильтрaции. 

В работах [13] говорится об акустическом каротаже как о способе 

обследования по данным полученным при экспериментальных работах на 

скважинах исследования упругих волн и их характеристик. При каротаже в 

скважину подаются акустические упругие колебания, которые 

распространяются в ней, а потом регистрируются приемниками, 

находящимися в той же скважине. Существует несколько типов 

акустического каротажа: по скорости, по затуханию. Данные получение при 

помощи АК помогают вычислить средние пластовые скорости, что упрощает 

работу исследований при сейсморазведке.  

Разделяются так же такие понятия как АГДМ исследования и 

применение акустического каротажа, а именно, генерация искусственных 

упругих возмущений и исследование естественных во всем спектральном 

диапазоне частот. Интенсивность естественного акустического поля 

применительна к условиям режима работ скважин и призабойной зоны 

пласта. Благодаря исследования в области шумометрии был рассчитан дебит 

аварийного фонтана на месторождение Урта-Булак с последующим его 

ликвидированием, а также с последующим изучением и развитием знаний 

был создан глубинный шумомер при участии знаменитых ученых, таких как 

Коротаев. С помощью шумомеров были показаны большие возможности в 

определении интервалов пласта и распределению дебитов. Анализ 

результатов исследований АГДМ позволяет обнаруживать глубину притоков 
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газа, жидкости, а также утечек и перетоков. Так же исследования 

фильтрационных шумов развиваются за рубежом. В основном публикации по 

данной теме были опубликованы американскими исследователями. Высоко 

отмечаются работы [14] в которых прослушивая генерацию струйных шумов 

получили оценку дебита газа из перфорированного отверстия. Теоретически, 

исходя из уравнения излучения звука в окружающую среду, с учетом ряда 

упрощений, получена зависимость звукового давления от расхода и 

плотности газа.  

 

1.2 Метод скважинной шумометрии 

 

Для исследования состояния скважин используют глубинные 

шумомеры. Взаимодействие турбулентной струи из перфорационного 

отверстия с датчиками (микрофонами) шумомера показано на рис. 1.1. 

 

 

Рис 1.1. Взаимодействия турбулентной струи газа из перфорационного 

отверстия с датчиком глубинного шумомера 
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В данном приборе устанавливаются датчики, а именно микрофоны 

для записи шумов в УЗ и НЧ диапазонах. Реакция на акустические колебания 

у шумомера чувствительных элементов пьезодатчика, создаваемых потоком 

газа является электрический сигнал, записанный через усилитель. Области с 

наибольшими турбулентными потоками воспроизводят большую 

интенсивность шумов. Именно в этих местах пласт-коллектор сообщается с 

пробуренной скважиной. На интервалах где выброс газа наиболее 

интенсивен, глубинный шумомер своим чувствительным элементом 

откликается на данные возбуждения среды более большей амплитудой 

колебаний. 

После получения данных с шумомера строятся графики для каждого 

проведенного измерения, где выявляются изменения интенсивности шума от 

глубины погружения. Далее, взяв площадь всех аномалий шума за единицу и 

вычисляя долю площади каждой аномалии от суммарной, можно оценить 

дебит скважины из каждого работающего пропластка в соотношении, равном 

соотношению площадей аномалий.  

Результаты исследований с помощью шумомера показывают, что их 

использование с другими методами могут решать задачи: 

•обозначение интервалов потока флюида и оценка дебита для каждого 

работающего интервала;  

• выявление однофазных или двухфазных составляющих; 

• оценка коллекторских свойств пласта; 

• диагностика состояния ствола скважины. 

 

1.3. Модели звукообразования в пористых средах 

 

Исследования и регистрация акустических колебаний в скважине 

свидетельствуют о том, что спектр шума потока можно разделить на три 

частотные составляющие. Низко-частотному диапазону примерно до 100 Гц 

относят шумы в трубах и колоннах НКТ. При движении потока по трещинам, 
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отверстиям в стволе скважины спектры шумов имеют максимумы в пределах 

от 100 до 2 кГц. А спектр шума фильтрационного потока в самой пористой 

среде лежит в полосе от 2 кГц и уходит в область ультразвукового диапазона. 

Исходя из анализа спектрального распределения шумов потока флюида 

в насосно-компрессорной трубе, видно, что оно имеет спад начиная уже с 

низких частот. Движение флюида через перфорационные отверстия и 

нарушения в колонне (НКТ), обычно соответствуют спектрам излучаемого 

шума турбулентных потоков. 

Спектральному распределению шума в пористой среде характерна 

меньшая амплитуда пиков чем для тех же шумов в НКТ и от 

перфорационных отверстий. Исследования, описываемые выше показали, что 

акустический шум возникает только после перехода от ламинарного течения 

к турбулентному, то есть при нарушении закона Дарси. 

Причины появления шума при фильтрации слабо изучены. Существуют 

работы в которых определяются числа Рейнольдса при нарушении линейного 

закона фильтрации Дарси. Причем каждый автор приводит свои формулы 

для их определения. Работы многих авторов говорят о том, что для каждого 

процесса фильтрации и течений в разных средах существуют свои наборы 

критических значений чисел. Щелкачев В.Н. к примеру обозначил несколько 

групп для изменения чисел Рейнольдса в пористых средах(см. табл.1.1). 

 

Таблица 1.1. 

Среда Re 

Однородная дробь 13-14 

Однородный крупнозернистый 

песок 

3-10 

Однородный мелкозернистый 

песок с преобладанием зерен 

менее 0.1мм. 

 

0,34-0,24 

Сцементированный песчаник 0,05- 14 
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Для сцементированного песчаника диапазон изменения чисел Re 

принимает очень большие значения, то есть для каждой конфигурации 

пористой среды число Рейнольдса будет разное. 

Иностранными специалистами был проведен ряд экспериментов по 

определению акустического поля в грунте. Вывод, сделанный авторами 

работы, говорит о том, что ламинарная струя не излучает звука. Так при 

увеличении перепада давления в модели на выходе появляется звуковой 

поток, частота колебаний лежала в области около 5 кГц [14]. 

Обычно считается, что квадратичная зависимость, предложенная 

Форхгеймером [14], приемлема для описания движения флюида в условиях 

как ламинарного, так и турбулентного режима. Для горизонтального 

установившегося потока это уравнение имеет вид 

 

 
  

  
 
  

 
      ,    (1.1) 

 

где p давление, L длина,   – вязкость флюида, k – проницаемость, v –

скорость,   - плотность флюида,  - коэффициент турбулентности, или 

коэффициент отклонения от закона Дарси. Решая эти уравнения оценивается 

коэффициент турбулентности: 

 

  
         

    √ 
     (1.2) 

 

Анализируя экспериментальные данные, полученные при 

исследованиях образцов керна песчаников и карбонатов, Лю и Сиван 

получили коллекционную связь между коэффициентами турбулентности, 

проницаемости и пористости, и извилистостью поровых каналов. 
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     (1.3) 

 

Из этих исследований был сделан вывод о том, что этот коэффициент 

зависит только от свойств породы-коллектора и не зависит от длины пути. 

Движение газа в очень шероховатых трубочках можно считать 

полностью турбулентным, так как газ обычно движется с высокой скоростью 

и, следовательно, при высоких значениях Re. Безразмерный анализ потерь 

энергии потока газа в трубе привел к концепции коэффициента трения. 

Корнелл и Кац исследовали движение газа через пористые среды при разных 

диапазонах числа Рейнольдса. Они построили график зависимости 

коэффициента трения флюида о стенки пор от числа Рейнольдса: 

 

    
   (     )  

 

    
 ,    (1.4) 

 

где     - коэффициент трения, безразмерный. Число Рейнольдса для пористой 

среды определяется как: 

 

     
    

              
    (1.5) 
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Рис. 1.2 Коэффициент трения для флюида в пористой среде. 

На рис 1.2 четко выделяются три области: для Re < 0,8 ламинарное 

течение, переходная область 0,8< Re < 8 и турбулентное течение Re > 8. По 

мере увеличения расхода флюида и возрастании Re, турбулентный режим 

становиться все более заметным. Этот участок и является областью где 

происходит течение не по закону Дарси. 

Стоить отметить исследования проводимые на кафедре 

радиоэлектроники КГУ [10]. В этих работах представлена теория механизма 

возникновения фильтрационных шумов в пористых средах. В представлении 

модели песчаника, песчинки представляются как частицы кварца 

сферической формы, которые скреплены между собой цементирующими 

веществами, и их колебание происходит независимо друг от друга. 

Суммарное звучание определяется генерацией шумов каждой в отдельности 

взятой частицы. 

На рис 1.2 показано сравнение рассчитанных частотных зависимостей 

шумов фильтрации воды и углекислого газа в одном и том же образце 

пористой среды. 
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Рис.1.3 Сравнение экспериментально полученных значений амплитуд шумов 

фильтрации для воды (полые квадратики) и углекислого газа (заполненные 

квадратики) и теоретических кривых для воды (пунктирная линия) и 

углекислого газа (сплошная линия). 

Таким образом, на основе проведѐнного обзора можно сделать 

следующие выводы: 

• реакция геологической среды на приложенное напряжение 

проявляется в генерации шумов – акустической эмиссии. Поскольку 

фильтрация флюидов в пористых средах обеспечивается градиентом 

давления (напряжением), то это так же сопровождается генерации 

фильтрационных шумов; 

• спектральные характеристики фильтрационных шумов отражают 

свойства пористого коллектора и режим течения; 

• идентификация пород–коллекторов пo спектрам фильтрационных 

шумов представляет собой важную задачу, решение которой основано на 

теоретических и экспериментальных исследованиях. 

 

1.4 Изменение проницаемости методом акустического воздействия 

 

Колебания при внешнем воздействии, которые создаются с помощью 

земных толчков, могут увеличить проницаемость и подвижность жидкости в 

геологической среде. В естественных системах, малые амплитуды 

деформации, такие как    , могут увеличить расход потока, изменить 



15 

уровень воды в скважинах, а также увеличить добычу из нефтяных 

резервуаров. Повышенная проницаемость, как правило, доходит до 

необходимого значения в течение определенного времени, от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Механизмы, которые могут изменить 

проницаемость при таких малых воздействиях получаются путем открытия 

поры, либо путем разрыва проницаемости, т.е. за счет ограничения 

количества коллоидных отложений или за счет расположения капель и 

пузырьков, захваченных в порах под действием капиллярных сил. Время 

восстановления в течение которого проницаемость возвращается к 

эффективному значению определяется временем открытия поры или в случае 

геохимических процессов закрытия поры. Наблюдение за проницаемостью в 

геотермальных системах, где имеется в изобилии сейсмичность, а также за 

характером протекания местных и региональных землетрясений, позволит 

протестировать некоторые из механизмов и контролировать проницаемость и 

ее эволюцию[15].  

Проницаемость земной коры представляет большой интерес, поскольку 

она во многом определяет ключевые геологические процессы, такие как 

адвекцию тепла, растворение веществ, генерацию повышенных давлений 

жидкости с помощью таких процессов, как физического уплотнение, 

нагревание и минерального обезвоживания. Для изотропного материала, 

проницаемость k определяется законом Дарси, который выражается 

отношением расхода жидкости q на градиент гидравлического давления h,

h
kg

q 



, где ρ плотность жидкости, μ вязкость жидкости и g 

гравитационная. Проницаемость общей геологической среды изменяется 

примерно на 16 порядков, от значений ниже        в неповрежденной 

кристаллической породе, неповрежденных сланцах и ядрах разломов, до 

значений, достигающих       в хорошо отсортированном гравии. Тем не 

менее, несмотря на неоднородность, проницаемость можно охарактеризовать 

в масштабе земной коры таким образом, которая обеспечивает полезную 
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информацию. Многие изо гидрологических рассмотрений землетрясения 

наиболее легко объясняют изменение проницаемости или подвижности 

жидкости, то есть, k или группа членов в уравнении, соответственно. Это 

говорит о том, что стимуляция с малой амплитудой возмущения может быть 

использована в инженерно-технических системах для усиления потока 

текучей среды. Есть несколько открытых вопросов, которые имеют значение 

как для понимания природных явлений, так и для инженерных приложений: 

1. Каковы возможные поры и механизмы изменения проницаемости? 

придумывается ли что то новое? Или, существующие пути могут быть 

усовершенствованы? 

2. Существует ли зависимость от частоты, и если да, то говорит ли это 

о процессах, которые изменяют проницаемость? 

3. Всегда ли увеличивается проницаемость? 

4. Возвращается ли значение проницаемости, к исходному значению 

после динамического увелечения. Что контролирует время восстановления 

проницаемости? 

5. Какие материалы являются наиболее чувствительными?  

[16] Elkhoury et al. исследо овал влияние коолебаний поро оового давления 

на эффективную проницаемо ость пород, разрушенных по осле размещения в 

экспериментальном аппарате. Сразу по осле коолебания k воозрастало, а затем 

затухалоо до значения предстимуляции в течение десяти минут. Эксперимент 

демоонстрирует изменение про оницаемости, а не временный эффект, 

связанный с поро оупругим отклико ом системы. На рисунке 1.4 пооказано, что 

коолебания порового давления могут о оказывать боольшое влияние на 

прооницаемость, причем увеличение проницаемо ости возрастает 

экспооненциально с амплитуд оой коолебаний давления. Ано омалия изменений 

нормированной про оницаемости, показанных на рис. 1.4, на одну кривую 

означает, что менее про оницаемые порооды не более чувствительны к 

переходным напряжениям, чем более пригодные для использо ования порооды. 
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Рис. 1.4 Увеличение проницаемости, измеренное в зависимости от 

амплитуды колебаний порового давления. 

 

[17] Shmonov et al. были применены осцилляционные напряжения к 

образцам без трещин при высоких давлениях и температурах. Амплитуды 

деформации были между     и    , частотами от 0,05 до 20 Гц, а 

длительность стресса составляла > 15 мин. При низких температурах 

обнаружили небольшое снижение проницаемости на несколько процентов, а 

в одном случае - в три раза после 40 минут воздействия. При высоких 

температурах обнаружили, что проницаемость с большей вероятностью 

будет возрастать в 3,7 раза. Лю и Манга [2009] провели аналогичные 

эксперименты на уже разрушенных частицах песчаника, насыщенных 

деминерализированной водой, но используя только 5-10 циклов деформации. 

Впервые проницаемость была измерена с помощью стационарного потока. 

Переходные напряжения были наложены колебаниями осевого смещения для 

получения амплитуд деформаций     с частотами от 0,3 до 2,5 Гц. 

Дополнительные эксперименты были проведены с природными иловыми 

частицами, введенными в трещины, с предположениями о том, что 
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изменения проницаемости являются результатом мобилизации частиц [Моги 

и др., 1989; Brodsky et al., 2003; Elkhoury et al., 2006]. В общем, 

проницаемость уменьшалась после каждого набора колебаний, и уменьшение 

происходило постепенно с каждым дополнительным применением 

переходного напряжения. Кроме того, образцы с добавленным илом показали 

наибольшее снижение проницаемости в ответ на колебательные толчки. 

Величины изменений проницаемости были аналогичны изменениям, 

обнаруженным Shmonov et al. [1999], где продолжительность примененного 

динамического возбуждения была более чем в 260 раз больше, чем у Лю и 

Манги [2009]. Это говорит о том, что нескольких циклов динамической 

стимуляции достаточно, чтобы вызвать наблюдаемые изменения 

проницаемости. Никакое восстановление проницаемости не было 

зарегистрировано в течение 10 мин стимуляции. 

[18] Робертс [2005] изучал влияние осесимметричных колебаний в 

однофазных и двухфазных потоковых экспериментах на кернах песчаника. 

Переходное напряжение было наложено при синусоидальной циклизации 

осевых напряжений. Эксперимент по однофазному потоку начинался с 

одного объема пор пресной воды (низкая ионная сила) и приводил к 

снижению проницаемости на 20%. Это было связано с выпуском глинистых 

частиц, которые забивали поры горла. После достижения стационарного 

состояния применялось непрерывное динамическое напряжение с частотой 

50 Гц и амплитудой 0,3 МПа. Не было наблюдаемых эффектов на 

проницаемость. Затем амплитуда непрерывного циклирования напряжений 

была увеличена до 0,6 МПа, после чего проницаемость увеличилась на 15%. 

Дальнейшее увеличение амплитуды циклирования напряжений до 0,9 МПа 

добавило еще 5% увеличение подвижности. После остановки динамической 

стимуляции, проницаемость возвращалась к значениям предстимуляции. 

Все эти эксперименты показывают, что переходные напряжения могут 

изменять проницаемость, если амплитуды напряжений достаточно велики. 

Наблюдаемые различия в этих экспериментах обусловлены, по-видимому, 
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некоторой комбинацией процедуры трещинообразования, типа приложенных 

напряжений (колебания Порового давления или осевых деформаций или 

осевых напряжений) и различия в частоте колебаний, которые охватывают 

0,05-75 Гц. Важно отметить, что во всех этих экспериментах величина 

переходных деформаций находится на самом высоком уровне тех, которые 

вызывают изменение проницаемости в природных системах. Естественные 

системы реагируют на амплитуды деформации всего лишь    ; В 

экспериментах амплитуды деформаций составляют    -   . 

Что касается возможных механизмо ов изменения проницаемости, с 

дальнейшим восстановлением некооторые наблюдения, например, изменения 

мутноости поодземных воод, предпоолагают, что перехо одные напряжения, 

изменяют проницаемость путем мо обилизации колло оидов. Колло оиды, 

частицы с эквивалентными диаметрами о от 1 доо 10 мм, включают глинистые 

минералы, проодукты выветривания, о осаждения и приро одные наночастицы. 

Коллооиды также включают бактерии, кото орые моогут образоовывать 

биоопленки, которые забивают поровое пространство. 

Сооотношение, мо обилизация и про оницаемость со очетаются, но в 

настооящее время не существует про огнозирующей моодели, котоорая объясняет 

широкоое разноообразие прироодных поористых сред, колло оидов и внешней 

стимуляции. Однако ро оли оопределенных физических и химических 

прооцессов широоко признаны. Физические про оцессы включают эроозию или 

реструктуризацию колло оидных отло ожений гидродинамическими силами и 

сорбцию коллоидов на границе раздела во оздух-воода. Механическая 

мообилизация пото оком, возбуждаемым сейсмическими волнами, является 

верооятным механизмом изменения колло оидной пр ооницаемости. В 

аналоогичных задачах фильтрации, изменения скоро ости жидкоости 

мообилизуют ранее о осажденные частицы.  

Возможное наличие механизмов мобилизации коллоидов в сочетании с 

наблюдениями мутности позволяет предположить, что коллоиды могут 

играть роль в гидрологическом ответе природных систем на переходное 
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напряжение. Однако остается нерешенным момент: разрушающие отложения 

повышают проницаемость, открывая эффективное поровое пространство или 

снижают проницаемость, закупоривая поры новыми мобилизованными 

коллоидами. Для решения этого вопроса различают поведение природных 

пористых сред, напоминающих фильтры гранулированных сред, которые 

практически не содержат коллоидов, и те, которые напоминают почвы, 

которые содержат несколько процентов коллоидов (по весу или объему). 

Естественные пористые среды попадают в оба класса, но те, которые 

напоминают почвы, встречаются чаще - например, песчаники имеют 

несколько процентов глины, а их качественное засорение соответствует 

характеристикам соответствующих грунтов [Mays, 2010]. С этим различием 

мы можем интерпретировать наблюдаемые зависимости между 

мобилизацией коллоида и проницаемостью в установившихся потоках, как 

показано на рисунке 1.5 

 

 

Рис. 1.5 Концептуальная модель, связывающая морфологию и проницаемость 

коллоидных отложений. 
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Данная модель различает чистые пористые среды (например, фильтры 

гранулированных сред), в которых частицы могут накапливаться по 

сравнению с природными пористыми средами (такими как почвы), 

содержащими несколько процентов коллоидов и отличающимися более 

дендритными, низкими фрактальными размерными отложениями по 

сравнению с более компактными, высоко фрактальными размерными 

отложениями. Количество показанных гранул не отражает концентрацию 

частиц: почвы имеют гораздо более высокие концентрации. Каждый вариант 

имеет определенное количество депонированных коллоидов. Эта 

концептуальная модель подчеркивает сложную взаимосвязь между 

мобилизацией коллоидов и проницаемостью.  

Некоторая комбинация механических и геохимических процессов, по-

видимому, приводит к тому, что повышенная проницаемость возвращается к 

приблизительно предвидимому значению. Если проницаемость изменилась 

из-за мобилизации частиц и капелек, масштаб времени восстановления 

может контролироваться временем для регистрации брешей или капель. 

Геохимические процессы могут быть релевантными, поскольку процессы, 

которые регулируют восстановление, могут отличаться от тех, которые 

увеличивают проницаемость - полевые и лабораторные наблюдения 

показывают, что проницаемость может быстро меняться (от нескольких 

секунд до нескольких минут), но восстановление может занять годы.  

Изменения в проницаемости перераспределяют поровое давление, включая 

давления в трещинах, которые часто преобладают над объемной 

проницаемостью. Faoro et al. [2012] предполагают, что медленное 

восстановление проницаемости может быть вызвано разгерметизацией 

трещин. Если давление флюида в трещине увеличивается, то средняя 

апертура трещины увеличивается, следовательно, проницаемость возрастает. 

Постепенное снижение проницаемости возникает, когда давление в трещине 

диффундирует в матрицу, окружающую трещину. Для объяснения этого 

механизма некоторыми полевыми наблюдениями и лабораторными 
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экспериментами требуется большое и постоянное увеличение давления 

разрушения. Как нестабильные напряжения могут оказывать давление на 

трещины, неясно, но изменения в проницаемости перераспределяют поровое 

давление, и трещины могут создаваться под давлением, если гидравлические 

барьеры нарушаются [Sibson, 1990]. Этот механизм может быть важен для 

ответов на большие статические напряжения. Поороды моогут быть воовлечены 

в химическую неравно овесность из-за изменений температуры, напряжения, 

давления жидкоости или вто оржения ноовых жидкоостей. Эффекты мо огут быть 

осообенно сильными в слабоопроницаемых трещино оватых поро одах, где 

прооницаемость чувствительна к небо ольшим изменениям в о отверстиях 

сооставляющих трещин и связанных с ними сетей по ор.  

 

 

Рис. 1.6 Механизмы давления раствора, приводящие к уплотнению трещины. 
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Под (А) растворение в точечных контактах стимулирует растворение 

вдоль контактирующей поверхности и выбрасывание в поровое пространство 

путем диффузии вдоль водной пленки [Taron and Elsworth, 2010]. Однажды в 

поровом пространстве растворенная масса может переосаждаться. Под (B) 

при удалении минеральной массы из контактирующих неровностей трещина 

будет закрыта, несмотря на чистое растворение твердой минеральной массы 

[Yasuhara et al., 2004] 

Механизмы замыкания показаны на рисунке 1.6, где напряженные 

контакты повышают потенциал на границах зерен и способствуют 

растворению. Растворенная масса транспортируется путем диффузии в 

водных пленках на границах зерен и в конечном итоге поступает в 

заполненную жидкостью пору, где она может переосаждаться. Скорость 

транспорта, как правило, замедляется со временем по мере того, как 

меняются движущие механизмы: во-первых, по мере того как контактная 

неровность становится шире, скорости массопереноса снижаются по мере 

удлинения диффузионного пути; Во-вторых, напряжение при движении 

уменьшается по мере роста площади контакта. Таким образом, изменения в 

геометрии путей потока включают в себя три последовательных процесса (1) 

растворения минеральных масс, (2) массовую диффузию и (3) либо массовое 

осаждение, либо адвекцию внутри поры. Самый медленный из этих 

процессов представляет собой механизм управления скоростью, и обычно 

для того, чтобы следить за поведением даже для относительно простых 

систем, требуется, как правило, численная процедура (например, Taron and 

Elsworth, 2010; Detwiler, 2010]. 
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Рис. 1.7 Комбинированное (низко- и высокочастотное) акустическое 

воздействие 

 

Акустические методы интенсификации добычи нефти основаны на 

разных физических процессах, протекающих или создаваемых в призабойной 

зоне под воздействием ультразвука. Исследование этих процессов позволяет 

выявить основные физические механизмы акустического воздействия, одним 

из которых является нелинейное взаимодействие ультразвуковой волны с 

жидкостью, заполняющей пористую структуру коллектора.  

Мощное акустическое излучение (рис. 1.7), генерируемое погружным 

устройством, распространяется в призабойной зоне скважины главным 

образом по ее твердым структурам. Пористая структура нефтяного пласта 

состоит из множества каналов, трещин, капилляров, соединяющих полости и 

обеспечивающих перетекание их жидкого содержимого. Задачей 

ультразвукового воздействия является стимуляция различными способами 

этого течения с целью увеличения выхода конечного продукта из ствола 

скважины. Существуют способы, ориентированные на декольматацию 

нефтяного коллектора (устранение препятствий на путях течения нефти под 

воздействием ультразвука). Другие способы ориентированы на силовые 

возможности забора жидкофазного сырья созданием оптимальных условий 

его всасывания с помощью эффекта акустического течения или увеличения 
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пористости пласта. Ультразвук применяется также для акустического нагрева 

отдельных областей призабойной зоны, а также совместно с химическими 

реагентами. 

В работе [28] выдвинута гипотеза, основанная на предложенной 

математической модели, которая объясняет изменение проницаемости в 

зависимости от воздействия на пористую среду ультразвуком. Это самое 

изменение вызвано поглощением части энергии звуковой волны. В данной 

модели рассматривается линейная фильтрация через площадь сечения 

цилиндрического образца. Предполагается что, распространение затухающей 

плоской упругой волны характеризуется рядом параметров, таких как 

плотность среды, коэффициент поглощения звука, вязкость, градиент 

давления, скорость звука в данной среда, частота колебаний: 
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где K-доля поглощенной акустической мощности, потраченной на изменение 

проницаемости. Либо переписав к виду: 
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где k = wk - 0k  - абсолютное изменение проницаемости. 

Исходя из данных выражений, изменение проницаемости должно 

характеризоваться коэффициентом поглощения звука и квадратом 

амплитуды колебаний. 

Анализируя рабо оты различных автоороов, можно сделать следующий 

вывоод: своевременно ое проведение технолоогии АВ на месторо ождениях со 

слоожными геолоого-физическими условиями позво олит существенно отдалить 

снижение прооницаемости ко оллекторов в прооцессе их эксплуатации и 

увеличить нефтео отдачу повысив, тем самым, рентабельно ость разрабоотки 

нефтяных местоорождений. 
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1.5 Пористость, проницаемость и гранулометрический состав 

Исследования показывают, что большая часть нефтеносных пластов 

содержит частицы в диапазоне 1-0,01 мм. Механический состав горных 

пород определяется ситовым анализом, при помощи которого частицы 

можно разделить на фракции от 0,05-7 мм, реже до 100 мм. Делается это при 

помощи специального набора сит, с соответсвующими размерами отверстий. 

 

 

Рис. 1.8 Схема расположения сит для просеивания частиц 

 

 

Рис. 1.9 Комплект оборудования для ситового анализа горных пород 
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Типичный комплект оборудования для проведения ситового анализа 

включает в себя:  

 набор проволочных сит с размерами отверстий (размер стороны 

квадратного отверстия) в диапазоне 0,045 – 0,315мм;  

 вибропривод с блоком управления;  

 лабораторные весы для измерения массы фракций. 

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пустот 

(пор, каверн, трещин), не заполненных твердым веществом. Такая 

пористость носит название полной пористости. Полная пористость 

включает  абсолютно все поры горной породы (открытые и закрытые) 

независимо от их формы, величины и взаимного расположения. 

Количественно полная пористость характеризуется коэффициентом 

полной пористости m, который представляет собой отношение 

суммарного объема пор в образце к видимому его объему и измеряется в 

долях или процентах объема породы:  

  
    

    
          (1.8) 

Коэффициентом открытой пористости принято называть отношение 

объема открытых, сообщающихся между собой, пор к объему образца.  
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где Vобр и Vзер – объемы образца и зерен, либо 

    
    

    
         (1.11)  

где  ρобр и ρзер – плотность образца и зерен.  

Для определения открытой и полной пористости образец пористой 

среды помещался в воду. После насыщения его жидкостью (заполнением 

водой его всех открытых пор) масса образца увеличивалась. Это означало что 
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по изменению массы образца можно найти массу впитавшейся жидкости 

                        , а зная плотность жидкости, не составляет труда 

вычислить ее объем, а значит и объем пустот которых она заполнила. Тогда: 

     
     

          
 (1.12) 

Значения полной пористости находились по следующей формуле: 

      
    

    
 
     (    ⁄      )⁄

    
 (1.13) 

где     и    – массы песка и цемента,    и    – плотности используемых 

компонент соответственно.   =2,6     ⁄ ,             ⁄ . 

Проницаемость – параметр, характеризующий проводимость 

породы, т. е. способность пород пласта пропускать через себя нефть и газ 

при наличии перепада между пластовым и забойным давлениями. Для 

оценки проницаемости горных пород используется линейный закон 

фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации жидкости в 

пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно 

пропорциональна динамической вязкости :  

  
 

 
 
   

 
 
  

 
      (1.14) 

где v – скорость линейной фильтрации, см/с;  

Q – объемный расход жидкости в единицу времени,    /с;  

µ – коэффициент динамической вязкости флюида, мПа∙с;  

F – площадь фильтрации,    ; P 

∆P– перепад давления, Па;  

L – длина пористой среды, см.  

В вышеуказанном уравнении способность породы пропускать 

жидкости и газы характеризуется коэффициентом пропорциональности 

kпр, который называют проницаемостью. Для расчета коэффициента 

проницаемости kпр для жидкостей используется формула:   

    
     

    
         (1.15) 
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в случае газа коэффициент проницаемости рассчитывается по формуле: 

    
           

    
    

   
        (1.16) 

Физический смысл размерности коэффициента проницаемости – это 

величина площади сечения каналов пористой среды горной породы, по 

которым происходит фильтрация флюидов. Проницаемость песчаников 

обычно составляет 0,20 – 1,00 Д.  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Образцы пористых сред и их фильтрационные свойства. 

 

Керны представляют собой образцы горных пород. Реальные керны 

добывают при бурении скважин на нефтяных месторождениях, 

искусственные керны получают путем изготовления их в лабораторных 

условиях из сыпучих материалов. Чаще всего такими материалами являются 

кварцевый песок и цемент. В связи с отсутствием возможности 

использования реальных кернов, были созданы искусственные. В случае 

искусственных образцов делается допущение, что различие в структуре 

скелета между искусственными и реальными кернами незначительное. 

На рисунке 2.1 представлено распределение частиц песчаника по 

размерам песчинок. 

 

 

Рис. 2.1 Распределение частиц песчаника по размеру 

 

Для получения разных фракций песок просеивался на несколько 

фракций (рис. 2.2), само же просеивание производилось на вибросите, с 

последующим разделением на фракции. Радиус порового пространства 

зависит от размера зерен и вида упаковки, а значить влияет на структуру 

скелета искусственного керна. 
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Рис. 2.2 Фракции песка 

 

На первом этапе выполнена следующая задача. Созданы опытные 

экспериментальные образцы пористой среды, путем изготовления их из 

смеси песка и цемента в определенных пропорциях. Для взвешивания 

компонент входящих в состав раствора были применены весы с точностью 

измерения ±0,005 гр. 

 

Рис. 2.3 Измерительные весы ВЛЭ-200 г - с ценой деления 0,001 г 

 

Для достижения однородной массы песок и цемент тщательно 

перемешивались, после чего приготовленной смесью заполняли 

кернодержатель, который представляет собой металлическую трубу длинной 

70 мм и диаметром в 28 мм оснащенной резьбой на концах для плотной 

стыковки с установкой. Для исключения перетоков между керном и 
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корпусом кернодержателя, внутренняя стенка промазывалась тонким слоем 

герметика. Далее образцы отправлялись под пресс при определенном 

давлении. 

 

Рис. 2.4 Опытный образец под прессом 

 

 Каждый образец находился под прессом не менее двух суток, после 

чего сушился в теплом сухом помещении.  

 

Рис. 2.5 Ряд изготовленных образцов 
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Фильтрационные характеристики пористых сред. В процессе 

выполнения исследования было подготовлено 7 образцов пористых сред. В 

нижеуказанной таблице для каждого образца представлены 

экспериментально рассчитанные параметры, а именно: соотношение песок 

цемент, размер фракции, давление на прессе, полная и открытая пористость. 

Именно соотношение цемент-песок, размер фракций, давление на прессе 

влияют на формирование структуры скелета искусственного керна.  

 

Таблица 2.1 

№ 

обр.  

Соотн. 

цемент-

песок  

Размер 

фракции  

Давление 

на прессе, 

тонн  

mполн, 

%  

mокт, 

%  

1 1 : 20 0.2-0.3 5 25.8 12.5 

3 1 : 10 0.2-0.3 4 25.3 12.8 

4 4 : 50 0.2-0.3 4 33.4 25.4 

5 1 : 20 0.3-0.4 4 29.2 14.7 

2 1 : 20 0.2-0.3 4 27.5 20.9 

6 1 : 20 0.2-0.3 6 22.9 5.1 

7 1 : 20 0.2-0.3 5 29.4 17.2 

 

Чтобы определить проницаемость необходимо знать все нужные 

параметры, входящие в формулу (1.15). Площадь фильтрации и длина 

образца определяется путем измерений с помощью штангенциркуля, перепад 

давления фиксируется благодаря монометру, динамическую вязкость 

жидкости не сложно найти из табличных значений, для определения 

количества прошедшего через образец воздуха использовался лабораторный 

счетчик расхода газа. Зная зависимость падения давления на входе перед 

образцом также можно определить объѐмный расход газа. В случае жидкости 

количество прошедшего через образец вещества определяется с помощью 

лабораторных весов. Экспериментально полученная зависимость падения 
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давления перед образцом из компрессора объемом 50 литров представлена на 

рис. 2.6 

 

Рис. 2.6 Зависимость падения давления перед одним из образцов (в качестве 

примера) 

Таблица 2.3 

№ образца mполн, % mотк, % kвозд., мД 

1 25.8 12.5 370.3 

3 25.3 12.8 460.5 

4 33.4 25.4 669.6 

5 29.2 14.7 875.8 

2 27.5 20.9 487.6 

6 22.9 5.1 7.13 

7 29.4 17.2 29.8 

 

После создания образцов и расчета их фильтрационных параметров 

следует сделать некоторое замечание: несмотря на однообразность состава 

смеси, влияние силы давления пресса сказывается на пористость образца. 
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2.2 Экспериментальная установка. 

2.2.1 Описание установки 

Для моделирования фильтрации газа/жидкости через пористую среду 

была спроектирована и собрана экспериментальная установка, которая в 

процессе фильтрации позволяет наблюдать за фильтрационным шумом, а 

также воздействовать на этот образец ультразвуковыми волнами, для 

исследования изменения проницаемости. 

 

Рис. 2.7 Схема экспериментальной установки: 1 – компрессор (50л); 2 – 

клапан подачи давления; 3 – манометр; 4 – клапан подачи жидкости; 5 – 

канал течения вещества; 6 – УЗИ; 7 – клапан блокирующий; 8 – образец в 

кернодержателе; 9 – пьезодатчик; 10 – предварительный усилитель; 11 – 

АЦП; 12 – компьютер; 13 – датчик разности давлений Сапфир-22-ДД. 
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Рис. 2.8 Экспериментальная установка в сборе 

 

Рис. 2.9 Рабочий узел установки 
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Логическая последовательность работы оборудования: компрессор (1) 

формирует перепад давления, который подается на рабочий узел установки 

через штуцер, соединенный с клапаном (2). Данный клапан предназначен для 

своевременной подачи разности давления. Далее по ходу рабочей линии 

установлен манометр (3), измеряющий вышеуказанный перепад давления в 

начале канала (5) и на выходе из образца (8). Датчик разности давления (13) 

используется для точного измерения давления в условиях нестационарного 

режима фильтрации. Клапан (4) предназначен для подачи жидкости в канал 

течения. Для исключения воздушного пузыря в канале перед УЗИ, в момент 

наполнения канала жидкостью, крепления ослаблялись в местах стыка канал-

УЗИ, после чего плотно затягивались. Процесс фильтрации происходил в 

образце, к которому был прикреплѐн пьезоэлектрический датчик (9), для 

измерения акустических фильтрационных шумов. Сигнал с датчика поступал 

на предварительный усилитель (10), который формировал и усиливал 

полученный сигнал. Далее данный сигнал оцифровывался в АЦП (11), после 

чего данные по измерениям передавались на рабочий ноутбук (12). Клапан 

(7) предназначен для двух этапов эксперимента. При неиспользовании УЗИ 

клапан перекрывался. Воздействие упругими колебаниями на образец 

осуществляется с помощью ультразвукового прибора типа «Волна» (6) 

изображенного на рис.2.10. Прибор состоит из пьезоэлектрического 

излучателя с принудительным воздушным охлаждением и электронного 

генератора. Данный аппарат обеспечивает генерацию колебаний давления 

частотой 22±1.5 кГц с интенсивностью 4-10 Вт/см2.  
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Рис. 2.10 Ультразвуковой прибор «Волна» 

 

2.2.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

1 этап (исследование спектров фильтрационных шумов в пористых 

средах): 

1. Изготовление образцов пористых сред. Определение их 

геометрических параметров и открытой пористости. 

2. Сбор всех рабочих узлов в единую экспериментальную установку. 

3. Проверка на герметичность узлов установки путем обмыливания на 

стыках. При нарушении герметичности стыки узлов дополнительно 

уплотнялись и промазывались герметиком. 

4. Определение фильтрационных свойств (пористости) путем изменения 

массы образца при насыщении его жидкостью. 

5. С помощью компрессора создавалось необходимое давление для 

начала рабочего процесса. Давления можно регулировать под 

необходимые значения благодаря установленному фиксирующему 

клапану. 
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6. При открытии клапана установки подачи давления на образец 

начинался процесс фильтрации газа, после чего осуществлялась запись 

сигнала 

7. Наблюдение падения давления перед образцом. Динамика падения 

давления характеризует процесс фильтрации флюида через пористую 

среду. 

8. После перекрытия клапана подачи давления запись сигнала 

прекращалась. Путем обработки полученного сигнала в 

специализированном ПО «CoolEditPro2» звуковой сигнал 

преобразовывался в массив данных. 

9. Построение амплитудно-частотных характеристик наблюдавшихся 

фильтрационных шумов на основе полученного массива данных. 

Далее эксперимент повторяется с другими образцами пористой среды. 

2 этап (исследование зависимости проницаемости от УЗ воздействия на 

пористую среду): 

1. Повторение вышеуказанных шагов (1-4) для уверенности правильного 

выполнения исследования. 

2. Через клапан подачи жидкости в канал течения флюида заливалась 

вода. Так как УЗИ должен был полностью быть погружен в жидкую 

среду, воздух перед УЗИ стравливался путем ослабления крепления.  

3. При открытии клапана установки подачи давления на образец 

начинался процесс фильтрации жидкости. Давлении на протяжении 

всего этапа эксперимента поддерживалось на одном фиксированном 

значении. 

4. На управляющем блоке УЗИ заранее выставлялась нужная мощность и 

время воздействия. Для всех образцов задавалось фиксированное время 

(4 мин) с разными интенсивностями. Для наглядности время 

фильтрации соответствовало времени воздействия. Для каждой 

интенсивности измерялось количество прошедшего флюида через 
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пористую среду путем взвешивания жидкости из накопительной 

емкости на весах. 

5. Далее по полученным данным строились графики зависимости 

накопленной массы от времени фильтрации. Стационарность течения 

подтверждалась линейной зависимостью. 

6. Из полученных данных определялась проницаемость по закону Дарси 

для каждого опытного образца. Таким образом проницаемость 

определяется в первую очередь расходом жидкости, так как остальные 

параметры были зафиксированы.  

 

2.3 Спектральные характеристики фильтрационных шумов. 

 

По вышеуказанной методике выполнения эксперимента было проведено 

исследование спектральных характеристик фильтрационных шумов. Для 

каждого образца было проведено исследование по воздуху, и для некоторых 

образцов по воде при разных перепадах давления. В работе представлены 

результаты, в которых наблюдались отклики системы на внешние 

воздействие. 

Образец №1. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 5 тонны. Полная пористость – 25,8%, открытая 

пористость – 12,5%. Спектр фильтрационного шума представлен на рисунке 

2.11, кривые соответствуют трем значениям перепада давления перед 

образцом. Для данного образца в спектре фильтрационных шумов 

наблюдаются несколько пиков на частотах ~ 3000 Гц, 5500 Гц и 9500 Гц. 

Амплитуда пиков зависит от скорости фильтрации (давления перед 

образцом). 
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Рис. 2.11 Спектр фильтрационного шума по воздуху. 

 

Образец №2. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. Полная пористость – 27,5%, открытая 

пористость – 20,9%. Спектр фильтрационного шума представлен на рисунке 

2.12, кривые соответствуют двум значениям перепада давления перед 

образцом. 

 

 

Рис. 2.12 Спектр фильтрационного шума по воздуху. 
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Для данного образца в спектре фильтрационных шумов присутствуют 

несколько пиков на частотах ~ 6500 Гц, 10500 Гц. В данном образце 

амплитуда пиков получилась малой, но находящейся в одном и том же 

интервале частот, с похожей характеристикой, что говорит о зависимости 

амплитуды от перепада давления. 

Образец №3. Соотношение цемент-песок 1:10, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. Полная пористость – 25,3%, открытая 

пористость – 12,8%. Спектр фильтрационного шума представлен на рисунке 

2.13, кривые соответствуют трем значениям перепада давления перед 

образцом. 

 

 

Рис. 2.13 Спектр фильтрационного шума по воздуху. 
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Образец №4. Соотношение цемент-песок 4:50, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. Полная пористость – 33,4%, открытая 

пористость – 25,4%. Спектры фильтрационных шумов для воздуха и воды 

представлены на рис. 2.14 и 2.15 соответственно.  

 

 

Рис. 2.14 Спектр фильтрационного шума по воздуху 

 

 

Рис. 2.15 Спектр фильтрационного шума по воде 
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В спектре фильтрационных шумов по воде присутствуют несколько 

пиков на частотах ~ 3200 Гц, 4500 Гц и 6000 Гц. Примечательно, что на 

частотах свыше 8кГц и при низкой скорости фильтрации (2,5 атм) пики АЧХ 

не наблюдаются. 

Образец №5. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 

мм, давление на прессе 4 тонны. Полная пористость – 29,2%, открытая 

пористость – 4,7%. Спектры фильтрационных шумов для воздуха и воды 

представлены на рис. 2.16 и 2.17 соответственно.  

 

 

Рис. 2.16 Спектр фильтрационного шума по воздуху. 
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Рис. 2.17 Спектр фильтрационного шума по воде. 

 

В спектре фильтрационных шумов присутствуют множество пиков, 

практически на всем интервале частот. Совпадений между фильтрацией по 

воздуху и по воде замечено не было. Принципиальная разность АЧХ 

проявляется в отличии механизмов воздействия физических сред с разной 

плотностью. 

Образец №6. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 6 тонны. Полная пористость – 22,9%, открытая 

пористость – 5,1%. Изготовленный образец оказался низкопроницаемым. 

При высоких перепадах давления скорость фильтрации была очень низкой, в 

следствии чего образец выбило из кернодержателя и он разрушился.  

Образец №7. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 5 тонны. Полная пористость – 29,4%, открытая 

пористость – 17,2%. Изготовленный образец оказался низкопроницаемым, 

При высоких перепадах давления скорость фильтрации была очень низкой. 

Это сказалось на выделении полезного сигнала на фоновом шуме. Явно 

выраженных пиков наблюдать не удалось. 
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2.4 Изменение проницаемости при УЗ воздействии 

 

Эксперимент проводился при фиксированном давлении для всех 

образцов при всех режимах излучения, которое составляло 62,4 кПа. Данного 

значения вполне хватало чтобы ускорить процесс фильтрации через образец 

для наглядности проводимого исследования. Например, при отсутствии 

перепада давления при уже насыщенном образце можно было получить 

меньше 10 грамм флюида в течении 30 минут, с подаваемым давлением в 

разы больше. Каждый образец подвергался воздействию УЗИ при заданных 

интенсивностях: 10 Вт/   , 7 Вт/   , 4 Вт/   . Для расчета проницаемости 

использовалось уравнение Дарси для стационарного течения, так как 

последующие графики зависимости накопленной массы от времени 

фильтрации имеют линейный характер. 

Образец № 1. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 5 тонны. На графике 2.18 представлена зависимость 

расхода жидкости от времени. 

 

Рис. 2.18 Зависимость расхода жидкости от времени для образца №1 
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Таблица 2.4 

Коэффициент проницаемости по воде при разных мощностях 

воздействия излучателя 

мощность 

УЗИ, % 
без УЗ с УЗ Р=100 с УЗ Р=70 с УЗ Р=40 после УЗ 

k, мД 196,85 180,45 207,75 235,04 202,23 

 

Образец № 2. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. На графике 2.19 представлена зависимость 

расхода жидкости от времени. 

 

Рис. 2.19 Зависимость расхода жидкости от времени для образца №2 

Таблица 2.5  

Коэффициент проницаемости по воде при разных мощностях 

воздействия излучателя 

мощность 

УЗИ, % 
без УЗ с УЗ Р=100 с УЗ Р=70 с УЗ Р=40 после УЗ 

k, мД 180,45 153,02 174,54 202,23 185,83 
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Образец № 3. Соотношение цемент-песок 1:10, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. На графике 2.20 представлена зависимость 

расхода жидкости от времени. 

 

Рис. 2.20 Зависимость расхода жидкости от времени для образца №3 

Таблица 2.6 

Коэффициент проницаемости по воде при разных мощностях 

воздействия излучателя 

мощность 

УЗИ 
без УЗ с УЗ Р=100 с УЗ Р=70 с УЗ Р=40 после УЗ 

k, мД 213,26 205,06 235,04 262,47 224,15 

 

Образец № 4. Соотношение цемент-песок 4:50, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 4 тонны. На графике 2.21 представлена зависимость 

расхода жидкости от времени. 
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Рис. 2.21 Зависимость расхода жидкости от времени для образца №4 

 

Таблица 2.7 

Коэффициент проницаемости по воде при разных мощностях 

воздействия излучателя 

мощность 

УЗИ 
без УЗ с УЗ Р=100 с УЗ Р=70 с УЗ Р=40 после УЗ 

k, мД 232,29 227,43 252,63 279,40 236,75 

 

Образец № 4. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 

мм, давление на прессе 4 тонны. На графике 2.22 представлена зависимость 

расхода жидкости от времени. 
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Рис. 2.22 Зависимость расхода жидкости от времени для образца №5 

 

Таблица 2.8 

Коэффициент проницаемости по воде при разных мощностях 

воздействия излучателя 

мощность 

УЗИ 
без УЗ с УЗ Р=100 с УЗ Р=70 с УЗ Р=40 после УЗ 

k, мД 242,13 225,51 256,43 292 251,97 

 

Образец №6 был разрушен на прошлом этапе эксперимента. 

Образец №7. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 

мм, давление на прессе 5 тонны. В ходе эксперимента было повышено 

давление от заданного значения до 251 кПа, в следствии чего герметичность 

между стенкой кернодержателя и образцом пористой среды была нарушена. 

В дальнейшем образец был не пригоден для испытаний. 
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2.5 Анализ и обобщение полученных результатов 

 

Входе эксперимента установлено, что от скорости фильтрации флюида 

(газ/жидкость) местоположение пиков на диапазоне амплитудно-частотной 

характеристики фильтрационных шумов никак не зависит. Именно структура 

скелета образца определяет явление гидродинамического фильтрационного 

звукообразования. Подразумевается, что, в качестве инициатора звуковых 

колебаний является движение флюида. Пористо упругий скелет откликается 

на те колебания, где резонансными частотами частиц горной породы, 

образующий твердый скелет образца, являются механические колебания. 

Самосогласованные механические колебания, причиной возникновения 

которых служит вышеуказанное взаимодействие, являются частицы флюида 

в трещиновато-пористых каналах и частицы твердого скелета. Частицы 

кварца, которые колеблются независимо друг от друга при фильтрации 

флюида, распределяют пики в спектральном диапазоне частот. Размеры 

частиц и свойства цементирующего вещества влияют на характер 

максимумов в спектре, а разновидность флюидов указывает на 

независимость положения частотных пиков. 

Все образцы при воздействии на них УЗ вели себя одинаково. 

Изначально проницаемость измерялась до применения УЗ. Далее применялся 

аппарат «Волна». По мере прохождения исследования интенсивность 

излучения от от 4 Вт/    до 10 Вт/   . При интенсивности воздействия 10 

Вт/    расход жидкости уменьшался на ~9% для образца №1, на ~15% для 

образца №2, на ~4% для образца №3, на ~3% для образца №4, на ~7% для 

образца №5, в отличие от момента когда УЗ еще не было применено. 

 Предполагается, что данная интенсивность излучения оказала 

разрушительное воздействие на образцы (после обработки УЗ появились 

углубления на образце рис.2.23), в следствии чего частицы пористой среды 

становились не сцементироваными и попадали в межпоровые перешейки, 

закупоривая каналы течения флюида. При создании перепада давления в 
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сочетании с началом использования ультразвукового воздействия 

происходило частичное вымывание частиц породы (кварцевого песка) из 

образца. Подтверждением того является помутнение собираемой жидкости 

при процессе фильтрации. 

 

Рис. 2.23 Образец: а) до воздействия ультразвука; б) после воздействия 

ультразвука.  

На практике при обработке перфорационных каналов ультразвуком 

подобным методом разрушают граничный слой (корку) удерживающий 

частицы шлама. 

 

Рис. 2.24 Перфорационный канал: а) до обработки ультразвуком; б) после 

обработки ультразвуком. 

 

По мере уменьшения мощности излучения, увеличивалась 

проницаемость. Наибольшая проницаемость достигалась при интенсивности 
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в 4 Вт/    . В среднем для всех образцов увеличение проницамости 

составляло ~19% от изначального. Это говорит о том, что для данных 

структур скелета пористых образцов приемлема меньшая интенсивность 

излучения для повышения проницаемости и улучшения процесса 

фильтрации. После обработки пористой среды УЗ эффект по увеличению 

проницаемости сохранялся и составлял в среднем для всех образцов ~3% от 

изначального.   

 

Рис. 2.25 Зависимость проницаемости от интенсивности воздействия 

ультразвукового излучения. 

 

Вместе с тем, как следствие, было проведено дополнительное 

исследование, которое показало, что рост проницаемости после обработки 

ультразвуком каждого образца с конкретным строением скелета влечет за 

собой смещение частоты акустического излучения, генерируемого потоком 

флюида, в большую сторону.  
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Рис. 2.26 Рост частоты излучения с ростом проницаемости после 

обработки ультразвуком образцов пористых сред. 

 

Предполагается, что пора в упрощении является струйным резонатором 

Гельмгольца, который представляет собой цилиндрическую камеру, 

снабженную с двух сторон входным и выходным соплом. Частота 

резонансного излучения звука такой камеры будет [36]: 
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        (2.1) 

где,    – скорость распространения звука в среде заполняющей камеру, 

     – площадь сечения входных и выходных сопел соответственно, V – 

объем камеры,      – длина присоединенных сопел. 

В следствии УЗ обработки, структура пористого скелета, а именно, 

самих пор, деформируется, изменяя вышеуказанные параметры, входящие в 

формулу (2.1). Таким образом рост частоты излучения характеризуется 

деформацией структуры пор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной исследовательской работы были 

проанализированы ранее выполненные работы схожей тематики, была 

спроектирована и собрана экспериментальная установка, позволяющая 

моделировать процесс фильтрации газа/жидкости через пористую среду, а 

также воздействовать ультразвуком на образец с поддержанием заданного 

давления.  

Вместе с тем был получен опыт по: 

 определению гранулометрического состава методом ситового 

анализа; 

 созданию искусственных образцов пористых сред в лабораторных 

условиях с определением их фильтрационно-емкостных свойств: 

пористости, проницаемости; 

 работе с измерительной аппаратурой 

Разработана методика выполнения исследования, в течении которой: 

 получены спектральные характеристики фильтрационных шумов, 

возбуждаемых при течении флюида через пористую среду; 

 получены зависимости расхода жидкости, которые характеризуют 

изменение проницаемости, при воздействии ультразвуком на 

исследуемый образец; 

Сформулированы основные выводы: 

 скорость фильтрации не влияет на местоположение частотных пиков; 

 от скорости фильтрации зависит лишь амплитуда фильтрационных 

шумов; 

 каждой структуре скелета пористой среды для наибольшего 

увеличения проницаемости необходимо подбирать свой уровень 

интенсивности и частоты ультразвукового воздействия; 

 в ходе исследования уменьшение интенсивности воздействия УЗ 

привело к увеличению проницаемости; 
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 с увеличением проницаемости после ультразвуковой обработки 

образцов, смещение частоты акустической излучения, генерируемого 

потоком флюида, происходило в сторону высоких частот 

Полученные данные могут послужить опорными в вопросах 

идентификации образцов пористых сред при исследовании нефтегазовых 

пластов и могут быть использованы в качестве вспомогательных при выборе 

режима ультразвуковой обработки нефтегазовых месторождений при 

процессе добычи нефти/газа. 
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Приложение 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Основные результаты работы доложены на: 

 Х Школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН 

В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в 

энергомашиностроении», Казань, 13 – 15 сентября 2016 г.  

 8-й Международной геолого-геофизической конференции и выставке 

«Санкт-Петербург 2018», Санкт-Петербург, 9-12 апреля 2018 г. 

 7-й Всероссийской научной конференции с международным участием 

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «Механика композиционных 

материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред», Москва, 

21-23 ноября 2017 г. 

 Итоговая научная конференция Казанского университета за 2017 год, 

Казань, 26 января 2018 г. 
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