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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В последние десятилетия в РФ все большее внимание привлекают 

трудноизвлекаемые запасы нефти.  

В связи с этим, актуальна разработка инновационных методов 

интенсификации добычи, которые позволяют значительно увеличить 

коэффициент извлечения нефти (КИН) из уже разрабатываемых пластов. 

Внедрение методов интенсификации добычи нефти на предприятиях 

нефтегазового комплекса РФ проводятся достаточно интенсивно, однако выбор 

того или иного метода требует научно обоснованного подхода.  

В основу акустических методов интенсификации добычи нефти положены 

физические процессы, протекающие или создаваемые в призабойной зоне 

скважины (ПЗС) под действием ультразвука, основным из которых является 

нелинейное взаимодействие волны с жидкостью и породой коллектора. Одни 

методы ориентированы на декольматацию породы коллектора, другие – на 

воздействие на пластовую жидкость за счёт эффекта акустического течения. 

Перспективно направление комбинированного применения ультразвука 

совместно с химическими, тепловыми и гидродинамическими методами. 

Использование ультразвукового воздействия для повышения 

продуктивности низкодебитных скважин в комбинации с другими методами 

интенсификации добычи нефти перспективно в настоящее время, но требует 

проведения комплексных научно-исследовательских работ и опытно-

промысловых испытаний (ОПИ). 
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Степень разработанности проблемы 

Проблеме интенсификации добычи нефти с использованием волновых 

методов посвящены работы многих российских и зарубежных учёных:              

Ф.А. Агзамова, И.Г. Ахметова, Г.Г. Вахитова, С.М. Гадиева, Р.Ф. Ганиева,        

Ю.Л. Горбачева, В.П. Дыбленко, Ю.Ф. Жуйкова, О.Л. Кузнецова, Р.Я. Кучумова, 

М.А. Мохова, Р.М. Мавлютова, Р.Ш. Муфазалова, Э.М. Симкина,                      

М.Л. Сургучева, Р.Г. Шагиева, Р.Я. Шарифуллина, Е. Ансела, М.А. Био и др. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Область исследований соответствует паспорту специальности 25.00.17: 

геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в пластовых 

резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти и 

газа известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими средствами 

для создания научных основ эффективных систем разработки месторождений 

углеводородов и функционирования подземных хранилищ газа (п. 2). 

 

Цель работы  

Интенсификация добычи нефти комбинированным методом на основе 

термоакустического и химического воздействия в геолого-промысловых условиях 

пласта. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.  

1 Расчёт акустического воздействия на течение вязкой жидкости через 

цилиндрическую трубку. 

2 Экспериментальное определение закономерностей воздействия 

акустического поля на скорость фильтрации нефти и эффективность 

термоакустической и химической обработки нефтей различного группового 

состава с целью снижения их вязкости. 

3 Разработка комбинированного метода на основе термоакустического и 

химического воздействия интенсификации добычи нефти и термоакустического 
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скважинного комплекса, определение его рациональных режимных и 

технологических параметров.  

4 Опытно-промысловые испытания комбинированного метода на основе 

термоакустического и химического воздействия и термоакустического комплекса 

интенсификации добычи нефти. 

 

Научная новизна 

1 Теоретически изучено и экспериментально доказано снижение вязкости 

жидкости в цилиндрической трубке в акустическом поле, ведущее к увеличению 

расхода жидкости. Экспериментально установлены закономерности фильтрации 

пластовой нефти в акустическом поле с использованием насыпных моделей 

различного гранулометрического состава. 

2 Экспериментально установлена эффективность термоакустического и 

химического воздействия на нефти различного группового состава:  

- обработка ультразвуком нефти Боровского месторождения позволяет 

дополнительно снизить вязкость на 10 - 30 %, в сравнении с ультразвуком и 

реагентом в отдельности; 

- обработка ультразвуком нефти Усть-Тегусского месторождения позволяет 

дополнительно снизить вязкость на 10 - 15 %, в сравнении с ультразвуком и 

реагентом в отдельности; 

3 Экспериментально установлена эффективность дополнения теплового 

воздействия ультразвуковым, позволяющая ускорить суммарное воздействие по 

снижению вязкости нефти на 17 - 20 % и увеличить время последующего 

восстановления вязкости нефти, что расширяет диапазон применимости 

технологий при воздействии в потоке различной интенсивности.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В рамках выполнения ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 

годы» (шифр «2011-2.7-527-004») ГК № 14.527.12.002 от 12.09.2011. 
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1 Разработан термоакустический автоматизированный скважинный 

комплекс, позволяющий интенсифицировать приток нефти комбинированным 

методом на основе термоакустического и химического воздействия. 

2 Разработан технический регламент на основе термоакустической и 

химической обработки призабойной зоны скважины с использованием 

термоакустического скважинного комплекса. 

3 Проведены опытно-промысловые испытания комбинированного метода на 

основе термоакустического и химического воздействия с использованием 

разработанного комплекса, которые показали: 

- для обработанных скважин Самотлорского месторождения 

среднесуточный дебит жидкости увеличился на 11 %, среднесуточный дебит 

нефти – на 27 %, а средний коэффициент продуктивности – на 20 %. 

Продолжительность эффекта после обработки скважин составляет 1 - 8 месяцев. 

- для месторождений Самарской области результаты проведённой 

комбинированной обработки трёх скважин показали, что среднесуточный дебит 

скважинной жидкости увеличился на 41 %, среднесуточный дебит нефти – на      

24 %. Продолжительность эффекта после обработки скважин составляет               

1,5 - 4 месяца. 

 

Методология и методы исследования  

Решение поставленных задач выполнено на основе систематизации и 

анализа литературного материала, известных теоретических методов 

исследования механики жидкостей; стандартных физико-химических методов: 

реологические характеристики нефти определялись с учетом требований         

ГОСТ 1747-91 и ASTM D4684, акустические параметры обработки 

контролировались с помощью сертифицированных методик SVAN-912M(АЕ) и 

АР19; геофизических данных обрабатываемых скважин; данных промысловых 

испытаний разработанного комбинированного метода и комплекса. 
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Положения, выносимые на защиту  

1 Результаты математических расчётов воздействия акустического поля на 

течение вязкой жидкости в цилиндрической трубке. Закономерности фильтрации 

пластовой нефти в акустическом поле через насыпные модели различного 

гранулометрического состава. 

2 Экспериментально установленные закономерности ультразвукового, 

химического и термического воздействия на нефти различного группового 

состава, снижающего их вязкость.  

3 Метод термоакустического воздействия на призабойную зону 

терригенного пласта с применением термоакустического комплекса.  

 

Апробация результатов работы 

Основные результаты исследований докладывались на: Междунар. науч.-

практ. конф. «Актуальные проблемы экологии и охраны труда» (г. Курск, 2013 г.), 

Междунар. науч.-практ. конф. «Нефтегазопереработка-2013» (г. Уфа, 2013 г.), 

Всерос. науч.-техн. конф. «Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках: проблемы и пути решения» (г. Стерлитамак, 2015 г.), 

Междунар. научно-методической конф. «Интеграция науки и образования в вузах 

нефтегазового профиля– 2016» (г. Салават, 2016 г.), Всерос. науч.-практич. конф. 

«Новые технологии в бурении скважин и разработке месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа» (г. Уфа, 2017 г.), Междунар. науч.-

техн. конф. «Экология и ресурсосбережение в нефтехимии и нефтепереработке» 

(г. Салават, 2017 г.). 

 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 13 научных работ, 

из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  
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Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 148 страницах машинописного текста, 

включая 21 таблицу и 29 рисунков; состоит из введения, четырёх глав, выводов, 

списка использованной литературы, включающего 201 наименование, и 

приложений. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ. 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНО-ДИСПЕРСНЫХ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ 

СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Ухудшение структуры запасов нефти.  

Современное состояние проблемы извлечения нефти 

 

В последние десятилетия в мировом нефтегазовом секторе наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению доли трудноизвлекаемой нефти, в первую 

очередь это связанно с увеличением количества месторождений с 

низкопроницаемыми коллекторами и высоковязкой нефтью. Структура запасов 

нефти усложняется из-за выработанности крупных месторождений, которые 

находятся в поздней стадии разработки и значительной обводненности их 

продукции. В России за последние четыре десятилетия доля трудноизвлекаемых 

запасов увеличилась примерно в 3 раза и в начале 2000-х годов превысила 54 % 

(по Волго-Уральскому региону – в 3 раза, Западной Сибири – в 4 раза), в середине 

2000-х - превысила 60 % [1, 2].  

К 2015 г. доля трудноизвлекаемых запасов превысила 70%, неутешителен и 

прогноз дальнейшей динамики структуры запасов (рисунок 1.1) [3].  

 

 

Рисунок 1.1 - Прогноз динамики структуры запасов [3] 
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В перспективе мы в основном будем иметь дело с трудноизвлекаемыми 

запасами. Согласно оценкам [2], в основных нефтедобывающих компаниях доля 

таких запасов колеблется в пределах от 40 до 65 %  

В структуре запасов высоковязкие нефти составляют 17 %, 

низкопроницаемые коллекторы – 71 %, нефтегазовые залежи – 12 %. 

Характеристика состояния этих запасов содержится на рисунке 1.2 [2, 4]. 

 

 

Рисунок 1.2 - Негативная структура запасов и добычи нефти [2, 4] 

 

В последние 20 - 25 лет уменьшились как объем, так и эффективность 

геологоразведочных работ [5 - 7]. Вновь открытые месторождения содержат 

большую долю трудноизвлекаемой нефти (от 60 - 80 %), а разведанные запасы 

невелики (до 10 млн тонн). 

На сегодняшний день разведанные крупные месторождения расположены в 

сложных геолого-географических условиях (шельфовые зоны) и, как правило, 

требуют больших экономических вложений, в первую очередь, в новые 

технологии добычи и специальное оборудование.  

Необходимо также отметить, что многие активные месторождения 

находятся на поздней стадии разработки. В настоящее время месторождения с 

выработанностью запасов, превышающей 50 %, обеспечивают более 60 % добычи 

нефти, причём более половины разрабатываемых месторождений приходится на 

высокообводненые объекты (более 70 %).  
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Опережающая выработанность активных запасов сопровождается их 

прогрессирующим обводнением. В настоящее время 55 % активных запасов 

обводнены более чем на 70 %. [2, 4]. 

Кроме того, месторождения в РФ характеризуются высокой концентрацией 

запасов. Более половины разведанных месторождений нефти сосредоточены 

примерно на 60 объектах. В конечном счете, это ведет к ухудшению запасов в 

силу того, что высокопродуктивные месторождения вырабатываются 

опережающими темпами [1 - 4]. 

На этом фоне средняя выработанность трудноизвлекаемых запасов 

месторождений существенно отстаёт (на 20 – 25 %) от выработанности активных 

запасов (в 5,5 раз). 

Основные действующие крупные месторождения РФ в основном 

выработаны. Причём за последние двадцать лет доля трудноизвлекаемых запасов 

выросла с 4  до 11 %, в то время, как активные запасы с выработанностью более 

50 % - выросли с 26  до 46 %. 

Итак, разведанные запасы нефти в РФ по структуре быстро ухудшаются, 

что выражается в: 

- скорости истощения активных запасов; 

- росте доли трудноизвлекаемых запасов; 

- большом количестве простаивающих скважин. 

Одной из серьёзных проблем нефтегазового комплекса РФ является 

уменьшение коэффициента извлечения нефти (КИН) от проектного значения.  

Методы извлечения нефти, в зависимости от стадии разработки 

месторождения, делят на первичные, вторичные и третичные [8, 9]. Принцип 

действия первичных методов добычи нефти связан с использованием 

естественной энергии пласта. Они характеризуются бурением скважин             

(КИН 20 - 30 %). Вторичные методы связаны с поддержанием потенциала 

внутрипластовой энергии и осуществляются посредством закачки воды или газа 

(КИН 30 - 50 %). 
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В последние десятилетия широкое распространение получили третичные 

методы, связанные с вытеснением нефти теплоносителями, закачкой 

углеводородных газов, заводнением с применением специальных химических 

реагентов (ПАВ, полимеры и др.), которые применяются комбинированно с 

первичными и вторичными методами (КИН 40 - 70 %). Причём характерно, что 

наибольший эффект они дают именно на месторождениях с трудноизвлекаемыми 

запасами [174 - 181]. 

Использование третичных методов в нефтедобыче в течение последних        

15 лет дало возможность увеличить объем извлекаемой нефти примерно в 2,5 раза, 

что составляет 3,5 % от совокупной ее добычи. В настоящее время в США с 

помощью этих методов добывается около 13 % всей нефти. С помощью третичных 

методов предполагается повысить проектный КИН с 35 до 50 %. 

В настоящее время в категорию извлекаемой нефти удалось перевести около 

65 млрд тонн нефти, что обеспечило рост мирового объёма извлекаемых запасов на 

40 % [10]. 

Таким образом, можно констатировать, что современные МУН 

нефтедобывающими компаниями РФ применяются в недостаточной степени. 

Необходимо создание новых комбинированных и эффективных технологий 

повышения КИН, которые обеспечат эффективность добычи нефти и снизят 

экологическую нагрузку на окружающую среду. Для решения этих задач необходимо 

проведение комплексных научно-исследовательских работ и опытно-промышленных 

испытаний в тесном контакте с нефтедобывающими компаниями РФ.  

 

1.2 Влияние ультразвукового поля на скорость и направление 

 химических реакций 

 

Химическое действие ультразвуковых волн впервые было обнаружено в 

1927 году. Чуть позднее были обнаружены химические реакции, возникающие 

вследствие воздействия различными ионизирующими излучениями [12]. Однако 

исторически сложилось так, что сонохимия, являющаяся одной из самых бурно 
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развивающихся областей современной химии, оказалась менее известной 

научным работникам, чем, например, плазмохимия, фотохимия, механохимия и 

другие разделы химии высоких энергий. В 80-е годы ХХ столетия число 

публикаций по сонохимии резко возросло [13 - 16]. 

Звуковые волны классифицируют в соответствии с их частотой [17]. 

Звуковые волны с частотой, превышающей 20 кГц, называют ультразвуком. 

Одним из сложных и в то же время наименее изученных явлений, возникающих в 

жидкости при прохождении акустических волн большой интенсивности, является 

кавитация [18]. При возникновении явления кавитации происходит разрыв 

сплошности жидкости с образованием полостей, заполненных паровоздушной 

смесью, которые потом быстро схлопываются. Явление кавитации возникает как 

при прохождении акустической волны в жидкости, так и при взаимодействии 

волны с различными препятствиями в ней (гидродинамическая кавитация). 

Исследователи, занимающиеся изучением ультразвука, обнаружили ряд 

химических превращений в результате ультразвукового воздействия, многим из 

которых ещё не найдено однозначного объяснения. Кроме того, очень трудно 

отличить истинно химическое действие ультразвука от происходящих 

одновременно термических процессов. 

Наблюдаемое химическое воздействие ультразвука можно разделить на две 

основные группы: окисление и процессы, приводящие к ускорению химических 

реакций. Большая часть исследований по влиянию ультразвука на скорость и 

направление химических реакций проведена в водных средах. При 

количественных исследованиях ультразвукового воздействия было показано, что 

величина эффекта, по мере увеличения интенсивности звука, проходит через 

максимум, причину которого следует искать в явлении кавитации.  

Химические эффекты, которые интенсифицируются в ультразвуковое поле, 

делят на два типа. К первому типу относятся реакции разложения 

диазосоединений, гидрирование непредельных соединений в присутствии 

катализаторов переходных металлов (Pd, Pt, Ni), гидроксилилирование, гидролиз 

диметилсульфата, ускорение эмульсионной полимеризации и т.д. Все реакции, 



 15 

которые не идут в отсутствие ультразвукового воздействия, относят ко второму 

типу [15]. Большинство химических эффектов связано с воздействием кавитации 

(пульсацией, расщеплением и другими видами движения пузырьков в жидкости). 

Поэтому характер химического действия акустических колебаний различных частот 

(1 МГц, 20 кГц, 7 - 200 Гц) [16] и даже гидродинамической кавитации [19] 

оказывается аналогичным. 

Реакции, значительно изменяющие свою скорость или направление в 

ультразвуковом поле, обычно называются сонохимическими. Эти реакции можно 

условно разделить на шесть классов [12]. 

1 класс. Окислительно-восстановительные реакции в водных системах между 

Н, О Н, Н2, Н2О2, получившимися после УЗО и растворенными веществами: 

 

Fe2+ → Fe3+ Ce4+ → Ce3+ 

NO3- → NO2  

MnO4 → MnO2 C6H5COOK → HOC6H4COOK 

 

2 класс. Реакции между веществами с высокой упругостью пара и 

растворенными газами: 

N2+O2 → NO 

C6H14 + N2 → HCN 

CH3CH3COOH + N2 → CH2NH2CH2COOH 

 

3 класс. Цепные реакции, инициируемые веществами, расщепляющимся в 

кавитационном пузырьке: 

 

Br → 2Br 

HC–COOR                   CHBr–COOR                 CHBr–COOR             CH–COOR                

                   + Br                                               +Br   и т.д. 

HC–COOR                HC–COOR           ROOC–CH                  ROOC–CH 

где R - H, алкил.  
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4 класс. Реакции, связанные с деструкцией макромолекул, для которых 

важны не только ударные волны и кумулятивные струи, возникающие вследствие 

кавитации, но и механические силы, расщепляющие макромолекулы. 

5 класс. Инициирование взрыва в жидких или твёрдых взрывчатых 

веществах: Ag2C2, PbN6, NI3, C(NO2)4  и др. 

6 класс. Сонохимические реакции в неводных системах. Хотя вода и может 

участвовать в этих процессах, химические реакции данного класса не 

обусловлены радикальными продуктами ультразвукового расщепления воды      

(Н, ∙ОН). Основными растворителями или реагирующими веществами являются 

органические жидкости. 

Реакции типа 6 и являются предметом нашего исследования. 

Многие учёные до середины 70-х гг. считали, что сонохимические реакции 

могут проходить только в жидкофазной нагрузке, так как в ней наиболее просто 

возникает явление кавитации, необходимое для генерирования радикалов. Однако 

после успешных экспериментальных работ (1963 г.) по сонохимии в неводных 

системах, для которых характерны значительное увеличение скорости и 

повышение селективности, интерес к ультразвуку начал быстро расти. 

Приведём некоторые характерные реакции при воздействии ультразвука на 

неводные системы. 

Пиролиз углеводородов. Пиролиз углеводородов в ультразвуковых полях 

осуществляется с малой скоростью, причём константа скорости при их 

расщеплении не превышает 10-3 мин-1. Выход этилена оказался наибольшим при 

сонолизе насыщенных углеводородов. При термическом пиролизе углеводородов 

(800 - 900 °С) образуется главным образом этилен, а при пиролизе в электрическом 

разряде (3000 - 5000 °С) – в основном ацетилен. Отношение скоростей 

образования С2Н4 и C2Н2 при сонолизе н-декана равно 1,5, что даёт основание 

считать, что эффективная температура в кавитационном пузырьке не превышает 

1000 °С [15]. 

Окисление альдегидов и спиртов. Альдегиды и спирты в бескислородной 

среде под действием ультразвука расщепляются с очень небольшой скоростью на 
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CН4, СО, Н2 и другие продукты. В атмосфере кислорода скорость окисления 

ацетальдегида с образованием уксусной и надуксусной кислот, а также уксусного 

ангидрида, при повышенных давлениях резко возрастает под действием 

ультразвука в режиме кавитации. Интенсификация процесса и повышение 

селективности особенно важны при окислении кротонового и других 

трудноокисляющихся альдегидов. В атмосфере кислорода протекает следующая 

термическая реакция:  

 

RCHO + O2→RCO• + HO2, 

 

приводящая к инициированию цепного процесса. Молекулы ацетальдегида могут 

проникнуть в образующийся кавитационный пузырёк на стадии его роста, и под 

действием ультразвука может осуществляться генерирование радикалов: 

 

RCHO → R + CHO 

 

Это подтверждается тем, что α-нафтол, ингибитор жидкофазного окисления, 

обладающий низкой упругостью насыщенного пара, практически не проникает в 

навигационный пузырек и не уменьшает числа излучаемых световых импульсов в 

газовой фазе. Вместе с тем, α-нафтол подавляет свечение в жидкой фазе после 

выключения ультразвука, реагируя с перацильными радикалами. На основании 

кинетических кривых затухания сонолюминесценции и термической 

хемилюминесценции были определены константа скорости и коэффициент 

рекомбинации радикалов СН3СООО•. 

Окисление спиртов в ультразвуковом поле менее исследовано. В атмосфере 

кислорода при 0 °С под действием ультразвука в безводном этиленгликоле образуются 

пероксидные соединения (термическим окислением в этих условиях можно 

пренебречь) [15]. 

Ультразвуковое воздействие ускоряет реакции алкилгалогенидов. 

Алкилгалогениды в ультразвуковом поле способны отщеплять атомы галогена, 
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причём эта реакция может осуществляться как в водных растворах, так и в тщательно 

осушённых алкилгалогенидах. При воздействии ультразвука на раствор СНI3 в СCl4 

было обнаружено выделение йода, причём добавление сухого каолина резко 

увеличивало скорость его образования. Механизм этих своеобразных каталитических 

эффектов пока остаётся неясным. Именно в безводных алкилгалогенидах (например, 

CCl4), вследствие лёгкости их расщепления в ультразвуковом поле, впервые 

удалось с помощью ЭПР - спектрометра методом спиновых ловушек зарегистрировать 

образование устойчивого радикального аддукта при сонолизе.  

Многие органические галогенпроизводные в присутствии щелочных металлов 

образуют димерные продукты по реакции Вюрца: 

 

RX + M → R—R + MX 

 

где R – алкил, арил, бензил, бензоил. В ультразвуковом поле эти реакции значительно 

интенсифицируются. 

Алкилирование. Алкилирование фенолов алкилгалогенидами обычно проводится 

в ароматическое кольцо с высоким выходом. Однако в ультразвуковом поле 

осуществляется главным образом о-алкилирование различных фенолов. При этом 

удаётся в одну стадию получить некоторые труднодоступные соединения: 

 

 

 

Металлоорганический синтез. Ультразвуковое облучение позволяет получать 

литий- и магнийорганические соединения быстро, без предварительной осушки 

растворителя и в отсутствии инициирующих добавок. Эти металлоорганические 

соединения можно применять в разнообразных синтезах Гриньяра для получения 

практически неограниченного круга веществ заданного строения.  
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Реакции металлов. Образование анионных комплексов натрия с 

нафталином, бензохинолином и другими ароматическими углеводородами 

значительно ускоряется при воздействии ультразвука. В ультразвуковом поле 

возрастает скорость реакции алюминия с малоактивными алкилгалогенидами, и 

значительно повышается выход алюминийорганических соединений. 

При проведении конденсации по Ульману в присутствии порошка меди по 

схеме: 

 

 

 

в ультразвуковом поле реакция ускоряется в 50 раз, причём выход                       

2,2'-динитродифенила достигает 81 % масс. (без УЗ воздействия выход < 1,5 % 

масс.). 

Кроме этих реакций, ультразвуковое воздействие позволяет ускорить 

протекание и других: восстановление лития алюмогидридом, реакцию 

Реформатского, диеновые и карбеновые синтезы и т.д. 

Важнейшим нелинейным эффектом в ультразвуковом поле является 

кавитация. Известно, что при схлопывании кавитационного пузырька внутри него 

достигается температура ~ 2 000 - 5000 °С и давление нескольких сотен атмосфер, 

что приводит к распаду молекул растворителя на свободные радикалы, согласно 

тепловой теории (Б. Нолтинг, Е. Непайрас). Но к настоящему времени получен 

большой экспериментальный материал, противоречащий этой теории и ее 

различным разновидностям. Ранние электрические теории, предложенные для 

объяснения механизма химического действия ультразвуковой кавитации, как 

показано в работе [13], также нельзя считать удовлетворительными. 
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Теория, предложенная М.А. Маргулисом [12, 13, 16, 20], основана на 

возникновении двойного электрического слоя на поверхности пузырька в 

жидкости и лучше соответствует экспериментальным данным. 

Молекулы жидкости, находящиеся внутри кавитационного пузырька, за 

счёт электрических микроразрядов в жидкости (неравновесная 

низкотемпературная плазма) способны к ионизации электронным ударом и 

диссоциации [21]. 

Хотя усреднённая по всему объёму кавитационной области концентрация 

радикалов весьма мала, локальная концентрация их в пузырьке и прилегающей к 

нему области достаточно велика. В ряде систем генерирование даже небольшого 

числа радикалов, ионов, ион-радикалов, возбуждённых и других активных частиц 

может приводить к резкому изменению стационарной концентрации 

компонентов. 

Колебательные режимы могут осуществляться не только для водных растворов, 

но и для неводных систем.  

Ультразвуковая кавитация является мощным инструментом для 

преобразования небольшой плотности энергии акустического поля, которая 

рассеивается в большом объёме в высокую локальную плотность энергии, 

концентрирующуюся и выделяющуюся в микроскопических объёмах. Последующее 

быстрое охлаждение может приводить к локальному возрастанию скорости 

химических реакций и последующей «закалке» продуктов; при этом они не 

успевают разлагаться и, соответственно, возрастает селективность процесса, т.к. вся 

жидкость остаётся холодной. 

Если обрабатываемая система дисперсная, возможны и другие механизмы 

интенсификации химических реакций, возникающих в поле ультразвуковых волн: 

диспергирование, эмульгирование, десорбция продуктов реакции с поверхности 

катализатора (или другого твёрдого компонента), улучшение массо- и теплообмена, 

образование дисперсий устойчивых микропузырьков, пропитка капилляров сорбента, 

изменение поверхностной концентрации дислокаций, изменение кристаллической 

структуры твёрдого тела и т. д. 
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В настоящее время можно считать установленными основные детали 

механизма первых пяти классов сонохимических реакций и даже на основании 

энергетического выхода продуктов реакции обосновать схему процесса [20]. Можно 

также с достаточной точностью рассчитать скорость различных окислительно-

восстановительных реакций в атмосфере определённого газа. 

Результаты исследований, проведённых в настоящее время, открывают 

новое перспективное направление в химии и химической технологии, по праву 

называемое сонохимией и, несомненно, представляющее большой научный и 

прикладной интерес.  

В первой половине ХХ века было открыто эффективное изменение свойств 

полимеров, в частности инициирование полимеризации мономеров [15]. Многие 

природные полимеры (крахмал, желатина, каучук, агар-агар, гуммиарабика) 

склонны к образованию гелей и студней. После ультразвуковой обработки 

уменьшается их вязкость, и характерно возникновение тиксотропного ожижения 

за счёт преодоления энергии ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Необратимое 

уменьшение вязкости наблюдали для растворов синтетических полимеров 

(полиакрилаты, полистирол, поливинилацетат, нитроцеллюлоза). Длительная 

ультразвуковая обработка полистирола приводит к тому, что его молекулярная 

масса стремится к некоторому минимальному значению, что объясняется 

разрывом макромолекул с наиболее длинными цепями. Кинетику распада 

макромолекул в ультразвуковом поле можно описать простейшим уравнением 

первого порядка относительно средней степени полимеризации P  (1.1): 

 

)( −= PPkN
dt

dX
A  

(1.1)
 

 

где - Х – число разорвавшихся связей в единице объёма;  

k – константа скорости, моль/м3 с;  

P   – конечная степень полимеризации. 
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1.3 Ультразвуковое воздействие на нефтяные системы с целью изменения ее 

коллоидно-дисперсных свойств 

 

Нефть и нефтепродукты в нормальных условиях представляют собой не 

молекулярные растворы, а коллоидно-дисперсные системы [22, 23]. В процессе 

подготовки сырья для регулирования дисперсности нефтяных систем используют 

следующие способы: введение активирующих добавок и ПАВ; разбавление 

различными растворителями в определённой пропорции, использование 

электрических, магнитных и акустических полей, механическое воздействие и др. 

Ультразвуковая обработка, вследствие кавитации, приводит значительному 

повышению скорости химических реакций. А поскольку сама жидкость в 

процессе обработки практически «холодная», разложения целевых продуктов не 

происходит, т.е. селективность процесса возрастает. Как считают авторы [24 - 26], 

ультразвуковая обработка способна разорвать высокомолекулярные молекулы 

НДС как линейного строения, так углеводороды, имеющие длинные боковые 

цепи, в результате чего в жидкости появляются свободные радикалы.  

В работе [27] проведены расчёты воздействия ультразвукового поля на 

вязкость флюида в трещинах и каналах скважины. Показано, что ультразвуковое 

поле вызывает колебания стенок пористой структуры породы и как следствие 

возникновение акустических течений с постоянной скоростью, которое приводит 

к уменьшению вязкости нефти.  

Эффективность ультразвуковой обработки парафинистой нефти различных 

месторождений Казахстана показана также в работе [28]. При транспортировке 

таких нефтей по трубопроводу в условиях низких температур, вследствие 

кристаллизации парафина, повышается их вязкость, образуются парафиновые 

пробки, затрудняющие перекачку нефти. Для предотвращения этих явлений нефть 

можно нагревать, смешивать с низкопарафинистой нефтью или другими 

растворителями, либо вводить в нее депрессорные присадки, снижающие 

температуру застывания. Однако эти методы мало приемлемы в cеверных районах 

Казахстана.  
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Весьма прогрессивным направлением при перекачке нефтей по 

трубопроводам в зимний период является использование энергии мощных 

ультразвуковых колебаний. Проведены исследования по обработке в 

ультразвуковом поле нефти Кумольского месторождения при получении из нее 

мазута с помощью ультразвукового диспергатора УЗДН-1 при следующих 

параметрах процесса: частота 35 кГц, мощность 0,4 - 0,5 кВт; продолжительность 

обработки 1 - 8 мин. Показано, что с увеличением времени обработки и мощности 

ультразвукового излучения плотность и кинематическая вязкость заметно 

уменьшаются. Температура застывания при мощности ультразвука 0,5 Вт и 

времени обработки 5 мин снизилась с +8 оС до -6 ˚С. С увеличением времени 

хранения кинематическая вязкость снижается, температура застывания 

увеличивается, что обусловлено, по-видимому, стабилизацией углеводородов 

обработанной ультразвуком нефти. 

Нефти с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов 

характеризуются аномальными значениями вязкости в одинаковых 

температурных интервалах [24]. Исследовано воздействие акустических полей на 

нефти разной химической природы и остатки их перегонки с разной глубиной 

отбора фракции, а также показана эффективность такого воздействия, на 

дисперсность нефти во всех процессах его переработки. Акустическое 

воздействие на нефтяные дисперсные системы способствует ускорению 

химических реакций.  

Сравнительный анализ обессоливания и обезвоживания прямогонной нефти 

в электрическом поле и ультразвуковом с целью повышения агломерации частиц 

воды проведена авторами в работе [29], причём именно предварительная 

ультразвуковая обработка нефти более эффективна. 

Авторы [30 - 31] исследовали влияние акустической обработки нефтей, 

имеющих различные физико-химические свойства и групповой состав, на 

реологические характеристики нефтей. ни показали, что акустическая обработка 

эффективна для смолисто-асфальтеновых нефтей, и неоднозначна для нефтей с 

высоким содержанием парафиновых углеводородов.  
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Автором [32] показано, что акустическая обработка при 25 оС приводит к 

снижению вязкости исследуемой нефти аналогично эффекту при нагреве 50 оС, 

причём значительное изменение реологических характеристик происходит при 

обработке продолжительностью до одного часа, и при этом вязкость снижается 

примерно в 6 раз.  

Применение акустических колебаний для интенсификации различных 

процессов в промышленности становится очевидным. Они по эффективности 

способны заменить применение высоких температур, давлений, механическое 

перемешивание и т.д. [33 - 38]. 

В работах [39 - 40] показано влияние условий структурирования (внешние 

факторы) на реологические свойства нефти, возможность разрушения таких 

надмолекулярных образований для решения проблем, возникающих в процессах 

подготовки, транспортировки и переработки тяжёлых нефтей. 

Авторами в работе [41] исследовано влияние ультразвуковой обработки на 

вязкостно-температурные свойства проб прямогонной нефти при различных 

скоростях сдвига. Показано, что после воздействия течение нефти на диаграмме 

вязкость - скорость сдвига имеет псевдопластичный характер. 

В [42] предложен способ ультразвуковой обработки транспортируемой 

нефти с добавлением в нее модификатора (твёрдый воск), которой растворяется 

после обработки. Основным недостатком данного способа является значительные 

материальные и энергетические затраты, что не эффективно на крупнотоннажных 

производствах. 

Одной из самых острых проблем в нефтедобыче является 

асфальтосмолопарафиновые отложения на стенках НКТ. Для решения данной 

проблемы авторы работ [43 - 45] предлагают использовать обработку НКТ с 

помощью гидродинамических излучателей. В работе [46] также предлагается 

гидродинамический вибратор, который за счёт специально рассчитанной 

конструкции прибора позволит эффективно проводить обработку. 

Высоковязкие нефти обычно имеют высокую вязкость и плотность, 

вследствие того, что в их групповом составе содержится большая доля смолисто-
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асфальтеновых веществ [47]. Это приводит к межмолекулярному взаимодействию 

молекул с надмолекулярными образованиями и как следствие проявлению 

структурно-механических свойств.  

Разбавление нефти ароматическими реагентами снижает агрегативную 

устойчивость НДС из-за увеличения их подвижности и приводит к снижению 

реологических характеристик [48 - 49].  

Для снижения вязкостно-температурных характеристик нефтей на практике 

используют различные растворители, газоконденсат, бензин и т.д. [50 – 52, 173].  

Но как правильно отмечают отечественные и зарубежные исследователи  

[53 - 58], для заметного снижения вязкости и температуры застывания нефтей 

необходимо большое количество растворителей, что делает процесс 

экономически неэффективным. 

В случае большого содержания в высоковязкой нефти нафтеновых кислот, в 

работах [59 - 61] для снижения вязкости и температуры застывания используют 

поверхностно-активные вещества, а также растворы щелока и щелочи. 

Для транспортировки высоковязких нефтей при температурах ниже 

температуры ее застывания, используют депрессаторные добавки [62 - 64], 

которые в настоящее время пригодны в большинстве случаев только к 

парафинистым нефтям. 

Авторами в работе [65] показана эффективность сонохимического 

воздействия на вязкостно-температурные свойства нефтей с различным 

групповым составом и физико-химическими свойствами. В [66] проведено 

аналогичное исследование на Лузановской нефти, где получена и 

экспериментально проверена математическая зависимость коэффициента 

динамической вязкости от размера надмолекулярных образований до 

ультразвуковой обработки и без нее.  

Возможность значительного изменения вязкостно-температурных свойств 

Боровской нефти (Самарская область) при сонохимическом воздействии показана 

в работе [67], причём наиболее существенные результаты получены при 

использовании нефтяного растворителя Р-12.  
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Результаты исследования влияния сонохимического воздействия на 

вязкостно-температурные свойства нефтей месторождений Казахстана приведены 

в работах [68, 69]. После ультразвуковой обработки нефти месторождения 

Восточный Жетыбай удалось снизить ее вязкость практически наполовину, 

вязкость нефти месторождения Ащисай - на треть, в то время как ультразвуковая 

обработка нефти месторождения Кырыкмылтык оказалась малоэффективной. 

Авторами [70] для повышения эффективности процесса перекачивания 

нефти предлагается способ снижения ее вязкости за счёт комбинированного 

термического и ультразвукового воздействия, включающего предварительную 

обработку нефти в ультразвуковом поле при резонансной частоте 22 кГц. 

Аналогичные работы [71 - 74] проведены на высокосмолистой нефти Усть-

Тегусского месторождения, вязкость, которой после ультразвуковой обработки 

удалось снизить в 1,7 раза, а температуру застывания на 32 оС.  

Кавитационная обработка является простым и эффективным методом для 

интенсификации различных физико-химических процессов в жидких дисперсных 

средах [75 - 76]. Такой вид обработки эффективен для снижения вязкости нефти 

при перекачке ее по трубопроводу в условиях Сибири, когда нефть застывает и 

ведёт себя как упругое тело. Она деформируется пропорционально приложенному 

напряжению. Возрастают вязкие потери при движении нефти внутри трубы. 

Перекачивающие насосы не справляются со своей задачей.  

Развитие идеи акустического снижения эффективной вязкости нефти при ее 

движении по трубопроводу было реализовано в создании малогабаритного 

акустического устройства, которое оказалось весьма эффективным при перекачке 

нефтепродуктов в технологических нефтепроводах при низких температурах. 

Устройство основано на эффекте снижения вязкости в тонком пристеночном слое 

нефти. В стенке трубы возбуждаются интенсивные акустические колебания, 

которые приводят к снижению вязкости в тонком пристеночном слое нефти, 

находящемся при низкой температуре в желеобразном состоянии. Этот способ, в 

отличие от применяемых в настоящее время различных видов разогрева 

трубопровода, намного экономичнее и существенно менее трудоёмок.  
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Устройство испытано при перекачивании сборной нефти Харьягинского 

месторождения (Коми), имеющей температуру застывания + 29 °С при 

содержании н-парафинов 23 % масс. Показано, что при вибрациях трубы, 

создаваемых магнитострикционным преобразователем, суммарный расход нефти 

увеличивается вдвое при заданном значении потерь давления на контрольном 

участке трубы.  

Интенсификация многих процессов возможна за счёт особенностей 

кавитационной обработки, а именно концентрации энергии в пространстве и во 

времени, которое происходит при схлопывании кавитационного пузырька. Как 

показано в работах [77 - 80] кавитационная обработка нефти при атмосферной 

перегонке, увеличивает выход светлых фракций за счёт разрыва связей 

высокомолекулярных соединений компонентов нефти [81]. 

В работе [82] для разрушения ассоциатов в нефти предлагается 

использовать регулирующую заслонку трубопровода, когда снижение вязкости 

нефти происходит при изменении проходного сечения, а значит и энергии 

гидромеханических потерь. Аналогичная идея для перекачки высоковязких 

жидкостей предложена в работе [83], когда в конструкции трубопровода, 

предусматривается периодическое сужение и расширение наподобие 

гидродинамического свистка. Однако реализация данного способа потребует 

сложной автоматизированной системы управления процессом, что связано со 

значительными затратами. 

Результаты экспериментов исследования влияния кавитационной обработки 

на вязкость нефти показали, что невозможность регулирования интенсивности 

обработки негативно сказывается на ее характеристиках [84]. 

Как показала практика применение метода ультразвуковой кавитации для 

интенсификации процессов в нефтегазовом комплексе имеет ряд недостатков: 

значительное рассеяние акустических волн в нефтяных дисперсных системах; 

сложности с регулированием параметров кавитационной обработки; эрозия 

поверхностей гидродинамических излучателей; затраты на генерацию и 
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поддержание кавитационного режима. Частично свободна от этих недостатков 

суперкавитационная технология, разработанная в [85 - 87]  

На предприятии «ЗВЭК» разработана акустическая технология путём 

внедрения комплексов на базе ультразвуковых систем для энергетических потерь 

при транспортировке тяжелых нефтей [88]. В результате достигаются следующие 

эффекты: снижение вязкости нефти на 35 - 40 %, снижение коэффициента трения 

потока нефти о стенки трубы, активизация депрессорных присадок и уменьшение 

их расхода, снижение энергии сдвига на 74 %, уменьшение выпадения парафинов 

в трубе на 20 % и предотвращение их налипания на стенки.  

Специалисты НПЦ «ИНТЕХ» разработали принципиально новую 

технологию переработки нефтесодержащего сырья с применением ультразвука, 

которая обеспечивает значительное снижение ее вязкости, снижение рабочего 

давления технологического процесса, а, следовательно, рабочего давления 

используемого оборудования [89]. 

Авторами [90 - 92] разработан гидродинамический кавитационный модуль 

(ГКМ) для обработки нефти с целью снижения ее вязкостно-температурных 

характеристик, на основе которого разработана автономная промышленная 

установка. Эксперименты показали, что комплексный эффект воздействия 

реагента и кавитации позволяет снизить значение вязкости парафинистых нефтей 

месторождений Казахстана на 30 - 40 %.  

Эксперименты на пилотной установке такого же типа приведены в работе [93], 

но в отличие от предыдущей работы, химические реагенты были подвергнуты 

предварительной ультразвуковой активации. Значение вязкости нефти удалость 

снизить на 35 - 40 %, температуру застывания на 6 – 8 ºС, причём реологические 

характеристики обработанной нефти сохранялись в течение длительного времени. 

В работе [94] показано воздействие ультразвука на топливо. Ультразвуковая 

обработка приводит к повышению степени дисперсности коллоидных частиц и 

гомолитическому разрыву слабых химических связей, подтверждаемому 

увеличением числа парамагнитных центров. Воздействие ультразвука не 

приводит к полной термодинамической необратимости процесса перестройки 
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дисперсной системы. В первые 60 секунд в системе происходят необратимые 

процессы зарождения парамагнитных центров и изменения коллоидной 

структуры с частичной релаксацией к равновесному состоянию. Увеличение 

времени воздействия не сказывается на дальнейшем состоянии системы. 

Следовательно, система релаксирует к равновесному метастабильному состоянию 

за 60 с, которое можно считать оптимальным.  

В маловязких системах ультразвуковая обработка более эффективна, так как 

процесс формирования коллоидной структуры сопровождается разрывом слабых 

химических связей. Более сложная картина изменения термодинамической 

стабильности коллоидных систем наблюдается в топливных смесях. Она зависит 

от соотношения в них содержания высоко- и маловязких компонентов. Высоко- и 

маловязкие топлива различаются динамикой изменения коллоидной структуры. 

Наиболее термодинамически устойчивы к ультразвуковому воздействию 

высоковязкостные системы. Маловязкие системы наиболее метастабильны. 

Смешивая маловязкие топлива и воздействуя на них ультразвуком, можно 

добиваться необходимых концентрационного и температурного порогов 

формирования устойчивой коллоидной структуры.  

В работе [95] исследовано влияние различных режимных и технологических 

параметров ультразвука на изменение реологических характеристик различных 

нефтепродуктов. Эксперименты показали, что вязкость уменьшается после УЗО. 

Авторами [96] экспериментально доказано снижение вязкости дизельной фракции 

за счёт гидродинамической кавитации в длинной трубке с малым диаметром.  

Важным преимуществом ультразвуковой интенсификации технологических 

процессов является возможность проведения операций в проточном режиме при 

высоких давлениях и температуре, в аппаратах произвольной формы и объёма из 

любых конструкционных материалов [97]. 

Результаты многочисленных исследований воздействия физическими 

методами на структурно-механические свойства нефтяных систем достаточно 

противоречивы. Однако можно констатировать, что физико-химические методы 

воздействия на нефти приводят к разрушению межмолекулярных связей [22 - 24], 
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что позволяет улучшить их вязко-температурные свойства и открывает дорогу для 

практической реализации этих методов в промышленности. 

Анализ литературных источников показывает, что технологии, 

использующие для интенсификации процессов различные физические поля 

(акустические, вибрационные, магнитные, кавитационные и др.), позволяют без 

значительных затрат энергии изменить вязкостно-температурные свойства нефтей 

и являются наиболее перспективными ввиду их эффективности и экономичности.  

 

1.4 Применение волновых методов для интенсификации добычи нефти 

 

Учитывая удельный вес предприятий нефтегазового комплекса в экономике 

РФ, проблема разработки и внедрения современных технологий интенсификации 

добычи нефти остаётся актуальной задачей [98 – 99, 182 - 188]. Решение этой задачи 

позволит повысить коэффициент извлечения нефти (КИН), что повысит 

экономическую эффективность нефтедобычи. 

Хотя проблеме интенсификации добычи нефти и увеличению КИН в 

последние десятилетия со стороны государства уделяется большое внимание, 

внедрение современных методов увеличения нефтедобычи (МУН) в нефтегазовом 

комплексе нашей страны оставляет желать лучшего. Среди различных методов 

интенсификации добычи нефти особое место занимают физические методы, 

потенциальные возможности которых, согласно [8, 100 – 101, 195 - 201], 

составляют примерно 12 - 15 %.  

Проблеме интенсификации добычи нефти с использованием волновых 

методов посвящены работы многих российских и зарубежных учёных:              

Ф.А. Агзамова, И.Г. Ахметова, Г.Г. Вахитова, С.М. Гадиева, Р.Ф. Ганиева,       

Ю.Л. Горбачева, В.П. Дыбленко, Ю.Ф. Жуйкова, О.Л. Кузнецова, Р.Я. Кучумова, 

М.А. Мохова, Р.М. Мавлютова, Р.Ш. Муфазалова, Э.М. Симкина,                      

М.Л. Сургучева,     Р.Г. Шагиева, Р.Я. Шарифуллина, Е. Ансела, М.А. Био и др. 

[102 - 107, 188 - 201]. 
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Согласно литературным данным, одним из наиболее эффективных среди 

физических методов является метод акустического воздействия 

(высокочастотный диапазон 16 - 40 кГц) на призабойную зону скважины [102 - 

108].  

В настоящем обзоре кратко изложены результаты работ использованию 

различных волновых технологий и оборудования в ультразвуковом диапазоне  для 

интенсификации добычи нефти.  

Расчеты влияния акустического поля на течение вязкой жидкости в 

цилиндрическом канале приведены в работах [27, 109]. Показано, что 

акустическое воздействие вызывает появление акустических течений с 

постоянной скоростью, которое приводит к уменьшению эффективной вязкости 

нефти.  

Моделирование физических процессов, происходящих при акустическом 

воздействии на призабоную зону пласта, рассматривается в работе [110]. 

Показано, что передача тепла за счёт поглощения ультразвуковой энергии при 

обработке ведёт к снижению вязкости. Происходят осаждение или растворение 

тяжёлых компонентов нефти, разблокировка порового пространства, что 

увеличивает скорость фильтрации флюида в скважине.  

Авторами в работах [111 - 114] изготовлены ультразвуковые погружные 

скважинные аппараты диаметром 42 мм и 108 мм, конструкция которых 

позволяет к скважинному прибору, закреплённому на НКТ, подсоединять 

дополнительные приборы для одновременной эффективной обработки зоны 

перфорации ПЗС. Созданное ультразвуковое оборудование может работать при 

повышенных давлениях и температурах, обладает более высокими техническими 

характеристиками - мощностью и надёжностью.  

Новый способ интенсификации дебита скважин предложен в работе [115]. 

Он заключается в том, что в скважине столб флюида, за счёт энергии газа, 

вырабатываемого специальными генераторами импульсов, раскачивают с 

резонансной частотой. Испытания, проведённые в полевых условиях, показали, 

что увеличивается дебит не только обрабатываемой скважины, но соседних рядом 
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с ней. Аналогичный подход реализован и в работе [116], когда столб жидкости в 

скважине приводится в возвратно-поступательное движение с использованием 

устьевого оборудования, что приводит к гидродинамическому удару и как 

следствие появлению сетки мелких трещин в призабойной зоне.  

Для увеличения скорости фильтрации нефти в работе [117] штанговый 

насос был переделан таким образом, чтобы генерировать одностороннее 

перемещение частиц флюида за счёт использования низкочастотных колебаний 

столба жидкости, возникающих при работе насоса. 

Методы разработки специального оборудования, использующего 

дилатационно-волновое воздействие на призабойную зону пласта при работе 

штангового насоса, приводятся в работе [118]. Изменения в конструкции 

штангового насоса при его работе через хвостовик позволяют генерировать 

гидродинамические волны, которые передаются в призабойную зону пласта и 

увеличивают дебит скважин [119]. 

Способы волновой обработки призабойной зоны скважины разработаны в 

[120 - 122]. Специальное оборудование, использующее энергию сжатого азота, 

генерирует колебания низкой частоты в призабойную зону пласта, что приводит к 

увеличению скорости фильтрации и, соответственно, к увеличению дебита 

скважины.  

Под руководством Ганиева Р.Ф. разработана новая технология волновой 

обработки призабойной зоны скважины с помощью специально разработанного 

генератора [123]. Опытно-промышленные испытания, проведенные на скважинах 

в Томской области, показали увеличение дебита скважин, связанное с 

увеличением скорости фильтрации в пласте после волновой обработки. 

Результаты ОПИ показали, что волновая обработка приводи к увеличению 

производительности не только обрабатываемой скважины, но соседних скважин 

данного продуктивного пласта.  

Новые гидродинамические скважинные генераторы разработаны и испытаны в 

промысловых условиях на предприятии «Ойл-Инжиниринг». Они способны 
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воздействовать на призабойную зону пласта при следующих режимных параметрах: 

частота 20 - 300 Гц, амплитуда давления звуковой волны 3 - 6 МПа [124]. 

В работе [125] предложен способ очистки призабойной зоны скважины за 

счёт периодического создания и стравливания избыточного давления воздухом 

(не менее 40 атм.) на столб жидкости в скважине, причём ультразвуковое 

воздействие используется для выравнивания профиля притока пласта. При 

сбрасывании избыточного давления происходит излив жидкости из скважины. 

Разработан комплекс оборудования для добычи высоковязкой нефти, 

который позволяет снизить вязкость нефти между обсадной и НКТ скважины, и 

при этом значительно уменьшить расход химических реагентов [126].  

Давно замечено, что последствия небольших землетрясений положительно 

сказываются на продуктивности нефтяных пластов. Авторы работы [127] 

сравнили результаты продуктивности пластов после небольших землетрясений в 

США (месторождение Лост-Хилс) с результатами дебита скважин после 

виброударной обработки в Западной Сибири, где дополнительный дебит скважин 

(общее количество 48) после воздействия вырос примерно на 15 %. 

В работе [128] предложен способ увеличения продуктивности скважин и 

уменьшения обводненности флюида за счёт резонанса вибрационных волн от 

забойного источника с низкочастотными пластовыми колебаниями, при этом 

достигается большая площадь обработки пласта (до 25 км2).  

Для очистки ПЗС в работе [129] сотрудниками разработана технология 

комплексного воздействия на пласт, заключающаяся в дренаже пласта и 

одновременном его волновой обработке.  

На предприятии «Бавлы-нефть» [130] апробирована комплексная 

технология обработки призабойной зоны пласта, которая заключается в 

совмещении гидроимпульсного и реагентного воздействия с использованием 

имплозионного устройства.  

Аналогичная комплексная технология обработки призабойной зоны пласта 

апробирована на предприятии «Башнефть» [131], где гидродинамическая 
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обработка скважин совмещается с реагентной. При обработке 123 скважин 

дополнительный дебит флюида составил около 96 000 тонн. 

Результаты физического моделирования процесса ультразвукового 

разгазирования флюида приводятся в работе [132]. Показано что с повышением 

газового фактора эффективнее происходит процесс разгазирования флюида, а 

значит и процессы вытеснения флюида в пласте.  

В работе [133] исследованы изменения реологических характеристик проб 

пластовой нефти после акустической обработки в различных диапазонах 

скоростей сдвига. Установлено, что после УЗО течение нефти носит 

псевдопластичный характер, происходит деструкция высокомолекулярных 

компонентов в определённом интервале времени обработки.  

В патентах [134, 135] предложены аппараты для интенсификации добычи 

нефти и повышения продуктивности нефтяных скважин при добыче 

высоковязких нефтей. Ультразвуковое воздействие снижает вязкость нефти, 

увеличивает скорость фильтрации флюида, вследствие раскольматации каналов 

призабойной зоны от асфальтенов и парафинов.  

Технология акустического воздействия на пласт с поля частотой 5 - 50 кГц и 

интенсивностью в свободном объёме до 10 кВт/м2 описана в работе [102]. Также в 

работе проведена оценка интенсивности акустического поля непосредственно у 

обсадной трубы и в горной породе около ПЗС. 

Опытно-промышленные образцы установки, которые включали 

ультразвуковой генератор мощностью 12 кВт с частотой 15 - 20 кГц, скважинный 

излучатель мощностью 10,5 кВт были разработаны в ВНИИЯГГ [136]. 

Оборудование предназначалось для акустического воздействия на малодебитные 

скважины глубиной до 1200 м с целью очистки от грязи, кольматанта и 

промыслового парафина в стволе и ближней части призабойной зоны на 

расстоянии до 8 - 10 см от стенки скважины, причём глубина скважин 

ограничивалась потерями электроэнергии в кабеле [137]. 

В работе [138] разработан способ акустического воздействия на 

призабойную зону пласта, основанный на том, что генератор излучает в двух 
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диапазонах, чтобы разность частот находилась в резонансе с собственными 

частотами колебаний горного скелета, заполненного нефтью. Результаты 

промышленных испытаний показали, что дополнительная добыча возросла в 

среднем дебит на 25 - 30 % при успешности обработок 70 - 80 %. 

В работе [32] показано, что акустическая обработка при 25 оС приводит к 

снижению вязкости исследуемой нефти аналогично эффекту при нагреве 50 оС, 

причём значительное изменение реологических характеристик происходит при 

обработке продолжительностью до одного часа. При этом вязкость снижается 

примерно в 6 раз.  

Серия работ [139 - 149] посвящена проблеме восстановления дебита нефти 

низкопроницаемых скважин с использованием ультразвуковой обработки ПЗС: 

моделированию УЗО на продуктивность скважин, разработке ультразвукового 

скважинного комплекса и комбинированного метода увеличения дебита скважин, 

результатам ОПИ на месторождениях Самарской области и Западной Сибири. 

Промышленные испытания показали, что разработанные комплексы и 

акустическая технология воздействия на нефтяной пласт позволяют повысить 

дебит скважин на низкорентабельных месторождениях. Причём они обладают 

рядом преимуществ: скважинные модули малогабаритны и мобильны, аппаратура 

передаёт акустические сигналы в призабойной зоне скважины в радиальном 

направлении; технологический регламент обработки на кусте аналогичен 

технологии геофизического исследования скважин, а значит не требует 

дополнительных затрат; возможность избирательной обработки ПЗС; технология 

экологически безопасна, как для персонала, так и окружающей среды [139 - 141].  

В последующих работах этих авторов, модернизированы скважинные 

модули [142] и разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) [143] для 

эксплуатации комплекса в автоматическом режиме, а также совершенствована 

технология [140 - 143] повышения дебита низкорентабельных скважин.  

Позднее был разработан акустический скважинный модуль на основе 

пьезокерамических преобразователей [144, 145], а для комбинированной 

обработки скважин - сонохимическая технология и комплекс [146]. 
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Промышленные испытания акустических модулей и сонохимической технологии 

обработки скважин были проведены на месторождениях Самарской области и 

Западной Сибири [147], которые показали высокую эффективность. 

Сонохимическая технология обладает дополнительными преимуществами. Среди 

них - возможность введения в призабойную зону химических реагентов, низкое 

энергопотребление, возможность избирательной обработки; отсутствие 

негативного влияния на цементное кольцо [148 - 149]. Промышленные испытания 

акустического оборудования (до 10 кВт) были проведены на высоковязкой нефти 

в США (штат Юта), которую было практически невозможно извлечь в силу того, 

что она наполовину состояла из парафинов и продолжительность эффекта 

обработки составила около полугода [113 - 114, 149]. 

Перспективно использование акустической обработки и для модернизации 

технологии бетонирования обсадных труб для устранения негерметичности 

заколонных и межколонных пространств при строительстве скважин в районах 

Крайнего Севера [150].  

Наиболее подробное описание методов и процессов, происходящих в ПЗП, 

при высокочастотной (ВЧ) акустической обработке (18 - 35 кГц) показаны в 

работах [34, 102 - 106, 152, 163 - 165].  

В работе В.П. Дыбленко [165] приведена классификация эффектов, 

возникающих в ПЗП при ВЧ ультразвуковом воздействии (рисунок 1.3).  

При ВЧ акустической обработке с интенсивностью более 1 кВт/м2  

проявляются нелинейные эффекты: акустические течения, звуковое давление, 

ударные волны, которые ведут к возникновению внутрипоровой конвекции, 

изменению проницаемости пористых сред и, как следствие, увеличению скорости 

фильтрации, снижению вязкости, изменению смачиваемости на границе раздела 

порода-флюид, увеличению газовыделения и теплопроводности насыщенных 

сред, что приводит к декольматации ПЗС и очистке каналов перфорации от АСПО 

и в конечном итоге к повышению дебита скважин. 
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Рисунок 1.3 - Классификация эффектов  

при ВЧ акустической обработке ПЗС [165] 

 

1.5 Выводы к главе 1 

 

Таким образом, приведённый обзор теоретических и экспериментальных 

исследований по теме диссертационной работы, позволяют сделать следующие 

выводы:  

- разведанные запасы нефти в РФ по своей структуре ухудшаются из-за: 

а) быстрой выработки активных запасов; 

б) роста доли трудноизвлекаемой нефти; 

в) большого количества простаивающих скважин; 

- результаты исследований механизма влияния ультразвукового поля на 

скорость и направление химических реакций открывают новое перспективное 

направление в химической технологии, представляющее большой научный и 

прикладной интерес; 
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- многочисленные исследования, направленные на изучение влияния 

физических методов воздействия на вязкостно-температурные характеристики 

нефтей, показывают, что они приводят к разрушению межмолекулярных связей, 

что значительно снижает вязкость и температуру застывания нефтей; 

- создание новых комбинированных эффективных технологий повышения 

КИН обеспечат увеличение добычи нефти и снизят экологическую нагрузку на 

окружающую среду. Для решения этих задач необходимо проведение 

комплексных научно-исследовательских работ. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКИ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 

2.1 Групповой и фракционный состав, физико–химические свойства 

исследуемых нефтей. Характеристики химических реагентов 

 

В таблице 2.1 приведены физико-химические свойства, групповой и 

фракционный состав характеристики разгазированной нефти Боровского 

месторождения.  

 

Таблица 2.1 - Групповой и фракционный состав, физико-химические 

свойства, нефти Боровского месторождения (Пласт А4) 

Наименование 
Количество 

Среднее 

значение 

скважин проб  

Плотность, кг/м3 13 20 910 

Вязкость динамическая (на поверхности), мПас, при 

20 С 
14 21 1046 

Температура застывания, С 13 17 -24 

Массовое  

содержание, % 

Серы 14 22 3,5 

Смол силикагелевых 13 17 12,5 

Асфальтены 13 17 5,9 

Масла (в том числе 

н-алканы) 
13 17 81,6 (4,5) 

Содержание воды, % об. 14 21 4,6 

Температура плавления парафина, С 13 17 54 

Объемный  

выход фракций, % 

н.к.–100 С 14 22 6,0 

до 150 С 14 22 11,0 

до 200 С 14 22 18,0 

до 250 С 14 22 26,0 

до 300 С 14 22 36,0 

Классификация нефти Высокосернистая, парафинистая, смолистая 
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Исследования влияния ультразвуковой и термической обработки на 

вязкостно-температурные свойства проводились на нефти Усть-Тегусского 

месторождения, характеристики которой представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Групповой состав и физико-химические свойства 

разгазированной нефти Усть-Тегусского месторождения 

Наименование Значение 

Плотность, кг/м3 892 

Вязкость динамическая, мПас, (при 20 С) 363 

Вязкость кинематическая, см2/с (при 20 С) 4,07 

Температура застывания, С - 5 

Массовое  

содержание, % 

Серы 1,2 

Смол силикагелевых 35,7 

Асфальтены 1,2 

Масла (в том числе н-алканы) 63,1 (3,0) 

Содержание воды, % об. не более 1 

Классификация нефти 
Сернистая, парафинистая, 

высокосмолистая 

 

В таблице 2.3 приведены физико-химические характеристики реагента 

ИХН-100, а в таблице 2.4 - зависимость плотности и вязкости реагента от 

температуры. 

 

Таблица 2.3 - Физико-химические свойства реагента ИХН-100 

Параметры Значение 

Плотность при 20 оС, кг/м3 1,05 -1,07 

Вязкость при 20 оС, мПа·с   2,8 - 4,3 

Диапазон температур, оС от -55 до +150 

Водородный показатель (pH) не менее 10,5 
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Таблица 2.4 - Зависимость плотности и вязкости реагента ИХН-100 от 

температуры 

Температура, оС Плотность, кг/м3 Вязкость, мПа с 

20 

25 

50 

70 

90 

1,069 

1,065 

1,063 

1,059 

1,055 

4,1 

3,7 

2,9 

1,8 

1,2 

 

Физико-химические свойства растворителя Р-12 представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Физико-химические свойства нефтяного растворителя Р-12 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 Химический состав 

Компоненты  % доля 

бутилацетат 30 

толуол 60 

ксилол 10 

2 Плотность, кг/м3, при 20 °С 850 

3 Вязкость, мПа с, при 20 °С 0,640 

3 Цвет и внешний вид 

Бесцветная или слегка желтоватая 

однородная прозрачная жидкость без 

видимых взвешенных частиц 

4 
Массовая доля воды по 

Фишеру, %, не более 
1,0 

5 
Летучесть по этиловому 

эфиру 
8 - 14 

6 
Кислотное число, мг KOH/г, 

не более 
0,10 

7 
Число коагуляции, %, не 

менее 
22 
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2.2 Оборудование и методика измерения 

физико-химических характеристик нефти 

 

Определение группового состава нефти. Массовую долю асфальтенов в 

нефтяной пробе определяли методом Гольде [151]. Пробу нефти растворяли в н-

гексане в соотношении 1:20, при комнатной температуре давали отстояться в 

течение 1 суток для выпадения асфальтенов. После фильтрации раствора, осадок 

промывали н-гексаном, пока он не становился прозрачным. Затем полученный 

осадок растворяли в горячем бензоле для растворения асфальтенов. После этого 

отгоняли бензол и сушили пробу при температуре 105 оС, доводя его до 

постоянного веса (2.1):  

 

Y= (b / B) 100 %                                                          (2.1) 

 

где     b - вес осадка, г;  

          B - вес пробы нефти, г. 

Содержание смолистых веществ в нефти определяли хроматографическим 

методом, в основу которого заложена различная сорбционная способность кислых 

компонентов (спиртобензольные смолы) и нейтральных компонентов (бензольные 

смолы), позволяющая провести ступенчатую десорбцию смол растворителями 

различной полярности [151]. 

Определение массовой доли парафинов. Содержание парафинов в 

исследуемых нефтях определяли по методике, описанной в работе [151].  

Определение кислотного числа образцов. Определение кислотного числа в 

нефтях проводили методом потенциометрического титрования по ГОСТ 11362-96. 

Определение плотности образцов. Плотность нефти определяли с помощью 

ареометров по ГОСТ 3900-85. 

Определение межфазного натяжения образцов. Межфазное натяжение 

нефти на границе с водой σ при 20 оС определяли методом измерения объёма 
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капель, выдавливаемых микрометрическим датчиком [157]. Рассчитывали 

значения σ по (2.2): 

 

σ = 50,85 Vн (1 - ρн) / V1(1 – 0,6838)                                      (2.2) 

 

где 50,85 – поверхностное натяжение гептана, мН/м;  

       Vн – объем капли нефти, см3;  

       ρн - плотность нефти, г/см3;  

       V1 – объем капли гептана, см3;  

       0,6838 – плотность гептана, г/см3. 

Объем капли определяется площадью поперечного сечения поршня шприца 

сталагмометра и длиной его хода (2.3): 

 

V = π R2l                                                                                  (2.3) 

 

где V -  объем капли, см3;  

      R - радиус поршня, см;  

      l - длина хода стержня, см. 

 

2.3 Оборудование и методика измерения реологических характеристик нефти 

 

Реологические характеристики исследуемых нефтей определяли с помощью 

ротационного вискозиметра Brookfield DV–III Ultra. Получены зависимости 

напряжения сдвига и динамической вязкости от скорости сдвига в интервале         

0 - 85 (с-1) при температуре 20 оС. Для выявления динамики процесса разрушения 

ассоциатов нефтяных дисперсных систем, используя полученные данные, были 

построены реограммы изменения динамической вязкости и напряжения сдвига. 

Измерения обрабатывались с использованием стандартной программы прибора 

«REOCALC» с погрешностью не более 3 % [158]. 
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Проведён расчёт реологических параметров нефтей с использованием 

модели Bingham (2.4): 

 

 = 0 + γ,                                                         (2.4) 

 

где  – напряжение сдвига, Па; 

      0 –  напряжение сдвига на пределе текучести, Па; 

       –пластическая вязкость, мПас;  

      γ – скорость сдвига, с-1. 

 

В модели Bingham рассчитываются следующие параметры: напряжение 

сдвига на пределе текучести (Па), пластическая вязкость (мПас), уровень 

достоверности F ( %). 

Также динамическая вязкость исследуемых образцов нефти определяли с 

помощью ротационного вискозиметра ИНПН (измерителе низкотемпературных 

показателей нефтепродуктов, г. Томск) при постоянной скорости сдвига 250 рад/с 

[151]. Точность определения динамической вязкости пробы составляла 2 %, при 

точности измерения температуры  0,5 °С (учтены требования ГОСТ 1747-91 и 

ASTM D4684).  

Температура застывания исследуемых нефтей определялась на приборе 

«Кристалл-2» (г. Томск), технические характеристики которого приведены в 

таблице 2.6. Принцип работы прибора «Кристалл-2» основан на просвечивании 

пробы в инфракрасном диапазоне длин волн. Прибор собран из элементов 

Пельтье с водяным охлаждением, обработка результатов измерения производится 

микропроцессором с последующей их визуализацией на жидкокристаллическом 

дисплее. 
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Таблица 2.6 - Технические характеристики прибора «Кристалл-2» 

Наименование Значение 

Температура охлаждения пробы, °С не ниже -70 

Погрешность измерения температуры, °С не менее 0,5 - 1,0 

Время между последовательными измерениями, мин 10 

Среднее время измерения, мин. 15 - 20 

Объем измеряемой пробы, мл. 3 - 4 

 

Методика комбинированной обработки нефти. Комбинированную 

обработку проб нефти проводили по методике, описанной в работах [30, 31, 72, 

152]. 

Методика ультразвуковой обработки нефти. 

Исходную пробу нефти термостатировали в ячейке прибора ИНПН SX 850 в 

течение 25 - 30 минут и измеряли вязкость.  

На лабораторной установке проводили акустическую обработку проб нефти 

в течение запланированного времени.  

Порцию нефти, предварительно термостатировали в ячейке вискозиметра в 

течение 25 - 30 минут, а затем проводили измерения.  

Методика реагентной обработки нефти. 

Пробу нефти нагревали до 50 оС, термостатировали в течение 25 - 30 мин., 

затем охлаждали до 20 оС, термостатировали ещё в течение 25 - 30 мин. и 

проводили измерения на приборе.  

Дозу реагента добавляли в тёплую нефть термостатировали в течение 25 - 

30 мин, затем охлаждали до 20 оС, термостатировали 25 - 30 мин. и проводили 

измерения реологических параметров нефти. 

При необходимости введения большой концентрации реагента добавляли в 

тёплую пробу нефти, а затем измеряли значение вязкости. 

Методика комбинированной обработки нефти. Дозу реагента добавляли в 

тёплую нефть термостатировали в течение 25 - 30 минут, затем охлаждали до       
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20 оС, термостатировали 25 - 30 минут и проводили измерения реологических 

параметров нефти. 

На лабораторной установке проводили акустическую обработку в течение 

запланированного времени.  

Пробу нефти после фильтрации охлаждали до 20 оС, термостатировали в 

течение 25 - 30 минут и измеряли значение вязкости пробы. 

 

2.4 Оборудование и методика измерения акустических характеристик 

 

Ультразвуковая обработка проб нефти осуществлялась с помощью 

ультразвуковой установки, схема которой представлена на рисунке 2.1, а общий 

вид - на рисунке 2.2. 

Установка предназначена для ультразвуковой активации физико-

химических процессов в жидкой дисперсной среде и состоит из УЗГ и рабочего 

блока (реактор, магнитострикционный преобразователь, волновод) на монтажной 

стойке. 

 

 

1 – ультразвуковой генератор УЗГ-2; 2 – кабель питания; 3 – выходной 

кабель; 4 – электоракустический преобразователь ПМСП 18/2; 5 – волновод; 6 – 

термо-статирующий радиатор; 7 – окно визуализации; 8 – реактор; 9 – монтажная 

стойка 

Рисунок 2.1 - Блок-схема ультразвуковой установки 
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Рисунок 2.2 - Общий вид установки 

 

Установка имеет следующие технические характеристики: 

- диаметр условного прохода, 1/2” Ду;   

- выходная мощность генератора, до 2 кВт;  

- диапазон частот 16  - 40 кГц;  

- резонансная частота в диапазоне, 18,2 ± 0,2 кГц;  

- ток подмагничивания генератора, 1 - 12 А; 

- ток подмагничивания преобразователя, 5,5 - 8,5 А;  

- максимальный ток на выходе преобразователя, 10 А;   

- электроакустический КПД преобразователя, 48 %;  

- потребляемая от сети мощность, не более 2,6 кВт;  

- электропитание от сети 220 / 50; 

Охлаждение: 

- генератора – воздушное; 

- преобразователя – жидкостное, с параметрами: 
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а) давление жидкости, от 0,15 до 0,2 МПа;     

б) расход жидкости, от 2 до 3 л/мин.   

Размеры габаритные, мм, не более: 

- УЗГ - 150 х 270 х 320; 

- рабочий 1120 х 420 х 280. 

Вес составных частей, кг, не более:     

- УЗГ                    – 9; 

- рабочий блок – 25. 

 

Ультразвуковой генератор УЗГ-2-22-МС-054 служит для преобразования 

низкочастотного электрического сигнала (50 Гц, 220 В) в электрический сигнал 

ультразвуковой частоты. Причём УЗГ позволяет регулировать как мощность 

выходного сигнала (до 2 кВт) так частоту в диапазоне 16 – 40 Гц. 

Рабочий блок включает в себя электроакустический преобразователь (1), 

волноводно-излучающую систему (2), металлический реактор (5), снабжённой 

системой термостатирования (3) и имеющий окно визуализации (4). 

Электроакустический преобразователь преобразует электрический сигнал 

УЗ частоты в механические колебания торца волноводов то же частоты, которые 

передаются в нагрузку.  

Методика ультразвуковой обработки нефти. Сырье загружается в 

исходную ёмкость, затем с помощью дозирующего насоса перекачивается в 

реактор, где проводится его обработка с последующей перекачкой обработанного 

сырья ёмкость для продукта. Генератор позволяет варьировать мощность 

подаваемого сигнала и его частоту. Режимные и технологические параметры: тип 

и объем обрабатываемого сырья, температура и давление в реакторе, мощность и 

частота ультразвукового сигнала, а также время обработки и другие параметры 

определялись условиями эксперимента. 

Методика экспериментов предусматривала ультразвуковую обработку в 

реакторе порции нефти объёмом 500 - 1000 мл, в том числе, с введёнными 
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реагентами при температуре 50 °С. Акустические колебания вводились в жидкую 

дисперсную среду с помощью концентрического волновода с амплитудой             

10 - 15 мкм.  

Ультразвуковые характеристики контролировались с помощью цифрового 

виброметра SVAN-912M(АЕ) и миниатюрного вибропреобразователя АР19, 

выпускаемых фирмой ООО «ГлобалТест»  (г. Саров, РФ) по методике, описанной 

в работе [152]. 

Для независимой оценки акустической мощности, введённой в жидкую 

дисперсную среду наряду с акустическими методами, использовали 

калориметрический метод, описанный в [158]. 
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ 

 

Зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига исследуемых нефтей 

показали, что они являются неньютоновскими жидкостями. Однако, как известно 

из литературы, ультразвук за счёт акустического эффектов (акустические течения, 

радиационное давление, кавитация) разрушить мицеллы и  ассоциаты, уменьшить 

их структурированность и течение нефтей после УЗО становится подобно 

ньютоновским жидкостям [74, 108, 158]. 

 

3.1 Расчёт расхода вязкой жидкости, протекающей через цилиндрическую 

трубку в акустическом поле 

 

Акустические методы интенсификации добычи нефти используют разные 

физические процессы, протекающие или создаваемые в ПЗС под воздействием 

ультразвука для увеличения продуктивности скважин. Исследование этих 

процессов позволяет выявить основные физические механизмы акустического 

воздействия, одним из которых является нелинейное взаимодействие 

ультразвуковой волны с жидкостью, заполняющей пористую структуру 

коллектора [109]. 

Мощное акустическое излучение, генерируемое погружным устройством, 

распространяется в призабойной зоне скважины, главным образом, по её твёрдым 

структурам, поскольку диссипация волновой энергии в вязкой жидкой среде 

гораздо выше. Задачей ультразвукового воздействия является стимуляция этого 

течения с целью увеличения выхода конечного продукта из ствола скважины. Она 

решается различными способами. Одни из них ориентированы на декольматацию 

нефтяного коллектора, когда воздействие ультразвука нацелено на устранение тех 

или иных препятствий на путях течения нефти [136, 153]; другие используют 

силовые возможности забора жидкофазного сырья созданием оптимальных 
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условий его всасывания с помощью эффекта акустического течения [114, 154] или 

увеличения фильтрации через пласт [110]. Ультразвук применяется также для 

акустического нагрева отдельных областей призабойной зоны [155], а также 

совместно с химическими реагентами [153]. 

В работе рассматриваются вынужденные колебания флюида на частоте 

падающей акустической волны в цилиндрическом канале, радиус которых 

сравнительно мал по сравнению с её длиной. Возникающие колебательные 

деформации стенок канала, вызванные распространяющимся ультразвуковым 

полем, передаются жидкости, создавая, как это показано ниже, не только 

высокочастотные возмущения, но и её движение с постоянной скоростью, 

способное увеличить перенос жидкости через поперечное сечение канала. Точно 

такой же эффект имел бы место и в случае, если бы вязкость жидкости, 

заполняющей рассматриваемый канал, снизилась. Поэтому можно говорить о том, 

что под воздействием ультразвука жидкость в таком канале приобретает другую 

эффективную вязкость. Расчёты выполнены и представлены в рамках 

упрощённой, но практически значимой модели. 

В общем случае акустическая волна имеет сферический (в случае точечного 

источника) или цилиндрический (для протяжённой нитевидной генерации) фронт 

(рисунок 3.1). 

 

 

1 – цементный камень; 2 – погружное устройство; 3 – пористая структура 

пласта; 4 – фронт перемещающейся акустической волны; 5 – перфорационные 

каналы 

Рисунок 3.1 - Схема взаимодействия ультразвука с пористой структурой 

нефтяного пласта при акустической стимуляции скважин 

5 
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Расчёты при такой постановке задачи существенно усложняются, поскольку 

пространственное распределение поля акустических деформаций в твердотельной 

структуре пласта будет описываться уже не экспонентой, как в случае плоского 

фронта, а шаровыми или цилиндрическими функциями. 

Расчёты по взаимодействию ультразвука с жидкостью, находящейся в 

каналах, трещинах, капиллярах, порах призабойной зоны скважины, рассмотрены 

для одномерной плоской ультразвуковой волны, длина которой λ существенно 

превышает радиус тех каналов.  

Применяемое упрощение не носит принципиального характера, приводит к 

незначительному численному изменению коэффициентов в результирующих 

выражениях и значительно снижает громоздкость выкладок. 

При описании распространения акустической волны в твердотельном 

материале структуры пласта необходимо исходить из уравнения упругости, 

учитывающего его вязкость и теплопроводность, для вектора U 

соответствующего смещения (3.1): 
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и уравнения теплопроводности в твёрдом теле [9] для температуры (3.2): 
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TC t
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−
+ U                                                  (3.2) 

 

где ρ0 – плотность материала,  

      сl и сt –скорости продольных и поперечных колебаний в твёрдом теле; 

      Е и σ – упругие модули; 

     СP и СV – теплоёмкости при постоянном давлении и объёме соответственно; 

     ζ0 и η0 – коэффициенты первой и второй вязкости; 

    χ - коэффициент теплопроводности; 
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     α – коэффициент теплового расширения материала. 

Если направление распространения акустической волны выбрать вдоль оси 

z, а источник излучения поместить в начало координат z = 0, то граничное 

условие для смещения U продольной волны будет представлено следующим 

равенством (3.3): 

 

U(z = 0, t) = Um exp(-iωt)                                             (3.3) 

 

где      Um - амплитуда смещения на выходе источника излучения, 

           ω – частота колебаний источника. 

Когда акустическая волна встречает на своём пути полость, заполненную 

жидкостью с плотностью ρ, она через колебания стенок вызывает появления 

соответствующих возмущений в жидкой среде, характеризуемых скоростью v. 

Система уравнений Навье-Стокса для таких возмущений состоит из двух 

уравнений. Одно из них представляет собой соотношение непрерывности (3.4): 

 

0)(divt =+ v                                                                  (3.4) 

 

Другое представляет собой уравнение движения жидкости (3.5): 

 

ρp/)(t −=−+ vvvv                                                 (3.5) 

 

где p – давление в жидкости; 

      μ – динамическая вязкость (ν = [3ζ + 4η]/ 3ρ; 

      ζ и η – коэффициенты первой и второй вязкости жидкости). 

В задаче по исследованию поведения возмущений жидкости, вызываемых 

колебаниями ограничивающих её объём стенок, естественным граничным 

условием является равенство тех компонент скоростей стенки и жидкости на 
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месте раздела фаз, которые направлены по нормали к границе. При этом 

предполагается, что жидкость заполняет всю полость, а воздушно-газовая 

прослойка отсутствует. 

Система уравнений с граничными условиями (3.1) – (3.4) является исходной 

для изучения, как медленных стационарных движений, так и быстрых 

осцилляторных возмущений, возникающих в результате действия внешних сил 

или флуктуационных пертурбаций. Будучи линейной в части описания 

твердотельной фазы, она, тем не менее, носит достаточно общий характер, 

позволяя исследовать широкий класс явлений, возникающих при взаимодействии 

твёрдого тела с жидкостью, поведение которой полностью отвечает уравнениям 

(3.4) – (3.5), учитывающих нелинейность. 

В рамках предложенной модели, прежде всего, следует рассчитать 

поведение вектора смещения U(z, t) при удалении от источника излучения. Для 

этого решение линейной системы (3.1) – (3.2) можно искать в комплексной 

форме, учитывающей продольный характер колебаний и их затухание при 

распространении в твердотельной структуре пласта (3.6):  

 

U(z, t) = Umexp(-iωt +ikz - κz)                                                   (3.6) 

 

где    k =2π /λ; 

κ – пространственный декремент, создаваемый теплопроводностью и 

вязкостью материала твердотельной субстанции.  

Используя представление (3.6) для смещения и температуры, 

претерпевающей изменения в результате внешнего воздействия, из уравнений 

(3.1) – (3.2) можно получить следующее выражение для декремента 

пространственного затухания (3.7): 
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Частота ω при этом оказывается связанной с длиной продольной волны 

известным дисперсионным соотношением ω = k сl. 

При выводе формулы (3.7) учитывалась адиабатичность процессов, 

протекающих при распространении ультразвуковой волны, когда справедливо 

известное термодинамическое соотношение [156] (3.8): 
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и использовалось следующее равенство, вытекающее из определения продольной 

и поперечной скоростей через модули упругости [156] (3.9): 
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Отметим, что при наличии нелинейности характерная длина поглощения 

ультразвука Lуз = 1/ может оказаться значительно больше значения, 

определяемого формулой (3.7), что существенно повышает влияние ультразвука 

на призабойную зону скважины. 

На рисунке. 3.2 изображён фрагмент структуры нефтяного пласта, который 

демонстрирует стандартный механизм перетекания жидкости из призабойной 

зоны в ствол скважины.  

Из полости (5) жидкость перетекает в перфорационный канал по капилляру (3) 

под действием перепада давления p на её концах. Величина этого перепада 

может определяться разными процессами, в частности, быть связанной с 

гравитационным притяжением в случае, когда концы капилляра находятся на 

разной высоте с перепадом h: p = ρ g h (g – ускорение силы тяжести). Изучение 

влияния ультразвукового поля на течение флюида по узким каналам и составляет 

предмет последующего рассмотрения. 
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1 – стенка обсадной трубы; 2 – перфорационный канал; 3 – соединительный 

капилляр; 4 – флюид в скважине; 5 – полость с жидкостью 

Рисунок 3.2 - Схема структуры призабойной зоны скважины, в которой возможна 

ультразвуковая интенсификация жидкости 

 

Для расчёта воздействия ультразвука на свойства жидкости будем исходить 

из уравнения Навье-Стокса (3.5), написанного как для стационарного со 

скоростью v её движения, так и для быстрых её осцилляций под воздействием 

ультразвука, происходящих с известной частотой   = 2f и скоростью u, 

зависящей от задаваемой амплитуды  ультразвуковых колебаний (3.10 – 3.11): 
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где k – волновой вектор ультразвуковых колебаний, связанный с их длиной волны 

в жидкости соотношением = 2/k; 

       р0 – амплитуда высокочастотного давления, представляющая собой ту часть 

устанавливаемой ультразвуковым генератором величины, которая, согласно (3.6), 

дошла до рассматриваемой полости в уменьшенном из-за диссипации виде; 

       р – стационарное давление, создаваемое внешними силами; 

       r – пространственная вектор - координата, а черта сверху означает усреднение 

по времени за период колебаний ТS = 2/. 

Из формулы (3.2) можно найти пространственный декремент затухания 

ультразвука в жидкости S, описываемый соотношением (3.12): 
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=                                                                   (3.12) 

 

где s– скорость распространения ультразвуковой волны в жидкости; 

       η – динамическая вязкость. 

Для вязких жидкостей, как правило,  << S, и далее будет рассматриваться 

только этот случай возникновения вынужденных колебаний в жидкости. 

В качестве приоритетной задачи рассмотрим, как изменяется формула 

течения Пуазейля при ультразвуковом воздействии на жидкость в 

цилиндрической полости радиусом R и перепадом давления p на её концах. 

Будем считать, что координата z направлена вдоль оси цилиндра и длину этой 

трубы обозначим через L. Это означает, что для стимулирующей акустической 

волны, падающей под углом β к этой оси, вместо волнового числа k надо 

использовать проекцию волнового вектора kcos β на эту ось. Рассмотрим случай, 

когда kR << 1 и   << S. Тогда из (3.10) можно записать (3.13): 

 



 

 

58 

)rR(
4

1

L

p
v 2222 −









+


=


                                                         (3.13) 

 

Для определения расхода флюида Q можно записать следующую формулу 

(φ – азимутальная переменная в цилиндрической системе координат) (3.14): 
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Как видно из (3.14), ультразвук эффективно увеличивает текучесть 

жидкости, повышая её расход. Разделяя течение на спонтанную и вынужденную, 

связанную с ультразвуковым воздействием, части, выражение (3.14) можно 

записать в следующем виде (3.15): 
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Формулу (3.15) можно переписать иначе, вводя эффективную вязкость μэфф, 

учитывающую влияние ультразвука в форме, которая позволяет сохранить 

стандартный вид формулы Пуазейля [191, 192], в которой вместо μ фигурирует 

μэфф (3.16): 
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Из (3.16) видно, что эффективная вязкость всегда меньше того значения, 

которое свойственно невозмущённой жидкости, т.е. всегда μ эфф. < μ. Это 

указывает на увеличение переноса жидкости в присутствии ультразвука. 
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Рассмотренный механизм ускорения переноса жидкости в поле 

акустической волны носит характер прямого действия, когда процесс возникает 

непосредственно на месте реализации эффекта. Это отличает его от таких, 

например, способов восстановления скважин, как использование акустического 

течения, которое создают внутри ствола между поверхностями обсадной трубы и 

погружного устройства, а эффект от возникающего вихревого движения 

проявляется в призабойной зоне скважины. Поэтому обсуждаемый эффект более 

избирателен и способен проявить себя локально в местах, где воздействие 

другими методами не эффективно. 

 

3.2 Экспериментальное исследование влияния ультразвука на эффективную 

вязкость и скорость фильтрации пластовой нефти  

 

При установившемся ламинарном движении вязкой несжимаемой жидкости 

в трубке, объёмный расход определяется формулой Пуазейля (3.17): 

 

                                                                   (3.17) 

 

Откуда коэффициент динамической вязкости μ (3.18): 

 

∆P                                                           (3.18) 

 

где  ∆p = p2 – p1 — перепад давления на концах капилляра, Па; 

Q - объёмный расход жидкости, м³/с; 

d - диаметр трубки, м; 

η – динамическая вязкость, Па·с; 

l - длина трубки, м. 

Относительное изменение вязкости можно рассчитать по формуле (3.19): 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Учитывая выражение (3.16), получаем: (3.20): 
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где Q и Q0 - объёмные расходы нефти с ультразвуковым воздействием и без 

него, м³/с; 

Для оценки эффекта воздействия ультразвука на вязкость нефтей различных 

месторождений разработали экспериментальный стенд, схема которого приведена 

на рисунке 3.3. Стенд позволяет экспериментально определить вязкость нефти в 

максимально приближенных условиях с ультразвуком и без нее. 

 

 

 

1 – слой, поглощающий ультразвуковые волны, 2 – цилиндрическое 

отверстие; 3 – волноводно-излучающая система; 4 – магнитострикционный 

преобразователь МСП 2/22; 5 – ультразвуковой генератор УЗГ 2/22; 6 – емкость с 

исходной нефтью 

Рисунок 3.3 - Стенд для измерения расхода нефти в ультразвуковом поле 
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Нефть, вытекая из исходной ёмкости (6), поступает в цилиндрическое 

отверстие (2) диаметром 3 мм, в центре стержневого волновода (3). В качестве 

источника ультразвуковых колебаний использовался преобразователь МСП 2/22 

(4), запитанный генератором УЗГ 2/22 (5) мощностью 2 кВт. УЗО проводилась 

при следующих режимных параметрах: резонансная частота 21,8 кГц, амплитуда 

колебаний торца волновода 3 мкм. Для поглощения отражённой ультразвуковой 

волны на границе металл-воздух и предотвращения образования стоячих волн в 

волноводе, на торец излучателя приклеивали поглощающий слой (1). 

Вязкость нефти измерялась вискозиметром ИНПН SX 850 согласно 

методике, описанной в разделе 2.3. Эксперименты проводились с применением 

нефти нескольких месторождений, имеющих различный структурно-групповой 

состав, физико-химические свойства и фракционный состав (таблица 3.1). 

В ходе экспериментов фиксировали расход нефти, вытекший через 

цилиндрическую трубку, через определённый промежуток времени и получали 

экспериментальные значения расхода нефти с ультразвуковой обработкой Q и без 

обработки Q0. 

Далее определили значения динамической вязкости нефтей: 

- расчётные значения вязкости получили по формулам (3.15) и (3.16) с 

использованием известных параметров: R= 3 мм, L= 20 мм, ν = 21,8 кГц,                 

ξ = 3 мкм, ∆p= ρgL; 

- экспериментальные значения вязкости определили по расходам нефти Q и 

Q0 на стенде, а затем по формуле (18) вычислили относительное изменение 

динамической вязкости; 

- прямые измерения вязкости провели на вискозиметре ИНПН SX.  

После ультразвуковой обработки наблюдалось снижение динамической 

вязкости нефти на 23 - 34 %. Полученные значения приведены в таблице 3.2. 

Значения расчётных, экспериментальных и измеренных значений 

динамической вязкости нефти трёх месторождений, представленных в          

таблице 3.2, учитывая пределы принятых погрешностей, можно считать 
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приблизительно одинаковыми, что подтверждает состоятельность приведённых в 

работе расчётов.  

 

Таблица 3.1 - Групповой состав и физико-химические свойства нефтей 

Наименование Месторождение 

Боровское Усть-Тегусское Самотлорское 

Плотность, кг/м3 при 20 С 910 892 851 

Вязкость динамическая, мПас, 

при 20 С 
1046 363 5,9 

Массовое  

содержание, 

% 

Серы 3,50 1,2 1,1 

Смол 

силикагелевых 
12,5 35,7 8,7 

Асфальтены 5,9 1,2 1,2 

Масла (в том 

числе н-алканы) 
81,6 (4,5) 63,1 (3,0) 90,1 (3,7) 

 

Таблица 3.2 - Влияние ультразвукового воздействия на динамическую 

вязкость нефтей 

Месторождение Расчётные значения Экспери-

ментальные 

значения 

Измеренные значения 

μ,  

мПа∙с 

μэфф,  

мПа∙с 

εр εэ μ, 

мПа∙с 

μэфф, 

мПа∙с 

εи 

Боровское 1046 743 0,29 0,37 1038 800 0,23 

Усть-Тегусское 363 256 0,30 0,23 371 263 0,29 

Самотлорское 5,9 4,2 0,29 0,32 2,67 1,76 0,34 

 

В работе проведены экспериментальные исследования влияния ультразвука 

на скорость фильтрации нефти с использованием насыпной модели на стенде, 

представленном на рисунке 3.4. В экспериментах использовали нефть 

Самотлорского месторождения физико-химические свойства и групповой состав 

приведён в таблице 3.1. 
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Стенд содержит исходную емкость 2 с пластовой нефтью, реактор 3 с 

введённым в нее ультразвуковым скважинным прибором. Реактор представляет 

собой цилиндрическую камеру диаметром 225 мм и высотой - 1960 мм, 

изготовленную из толстостенной бесшовной трубы с пределом прочности до 50 

МПА, оснащенный манометром, термопарой и виброметром для измерения 

давления, температуры и амплитуды ультразвуковых колебаний в камере, а также 

имеет патрубки для залива и слива нефти. 

 

 

 

а) 
 

б) 

а) схема экспериментального стенда: 1 – баллон с азотом, 2 – исходная 

ёмкость с пластовой нефтью, 3 – ультразвуковой скважинный прибор, 4 – 

насыпная модель, 5 – ультразвуковой генератор, 6 – приёмная ёмкость; б) 

общий вид стенда 

Рисунок 3.4 - Экспериментальный стенд для исследования скорости 

фильтрации нефти в ультразвуковом поле 

 

Для имитации горной породы была использована насыпная модель 4 из 

промытого и просеянного песка с размерами фракций 0,1 - 0,4 мм и 0,4 - 0,8 мм с 

пористостью 42 %, который утрамбовывался в реакторе вокруг скважинного 
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прибора. Нефть поступает в реактор из исходной ёмкости под давлением азота из 

баллона 1.  

В экспериментах фиксировались объем и время фильтрации пластовой 

нефти. После очередного опыта насыпная модель промывалась спиртом и 

эфиром, а также продувалась воздухом. Результаты проведённых экспериментов 

представлены на рисунке 3.5.  

 

 

а) 

   

б) 

а) фракции 0,1 - 0,4 мм; б) фракции 0,4 - 0,8 мм 

Рисунок 3.5 - Зависимость скорости фильтрации пластовой нефти от времени в 

ультразвуковом поле
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Эксперименты с насыпной моделью показали, что без ультразвукового 

воздействия скорость фильтрации пластовой нефти в течение 12 часов для более 

крупной фракции песка уменьшается в среднем на 35 – 40 %, а для более мелкой - 

на 45 - 50 %. В то же время скорость фильтрации в ультразвуковом поле 

возрастала и в дальнейшем фильтрация происходила в стационарном режиме. 

Механизм акустического воздействия достаточно сложен и имеет 

комбинированный характер, одни эффекты в определенные моменты времени 

доминируют над другими. Такое поведение при фильтрации пластовой нефти 

предположительно связано с изменением проницаемости пористых сред и как 

следствие ведет к увеличению скорости фильтрации, снижению вязкости, 

изменению смачиваемости на границе раздела порода-флюид.  

Результаты модельных экспериментов подтверждаются литературными 

данными:  

- результаты экспериментов, выполненных в работе [169], показали 

возникновение акустических течений, возникающих в жидкости, связанные с 

поглощением энергии этой волны в среде, причём характер акустических течений 

вихревой; 

 - при распространении продольной волны в пористой среде возникают 

акустические потоки [170]. 

- при вибрационной обработке модели карбонатного коллектора изменяется 

соотношение подвижностей нефтяной и водной фазы [171].  

- при вибрационной обработке устанавливается особый режим упругой 

фильтрации [171]. 

Причём увеличение мощности акустического воздействия практически не 

влияет на процесс фильтрации, что позволяет получить эффект и при небольших 

интенсивностях скважинных приборов. 
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3.3 Экспериментальное исследование комбинированного ультразвукового и 

химического воздействия на вязкость нефти Боровского месторождения 

 

Одним из направлений повышения эффективности добычи 

трудноизвлекаемых запасов является воздействие физическими методами (в 

частности, акустическими) на нефть для изменения ее структурно-механических 

свойств. Воздействие ультразвуковых колебаний при добыче нефти позволяет 

обеспечить увеличение проницаемости призабойной зоны пластов, 

депарафинизацию, акустическую дегазацию и снижение вязкости нефти             

[153, 164]. Если в нефти смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) превосходят 

некоторые критические пределы, то наступает резкое изменение реологических 

свойств, что выражается в проявлении структурно-механических свойств [47].  

Задача заключалась в экспериментальном исследовании комбинированного 

ультразвукового и химического воздействия на вязкость нефти Боровского 

месторождения (смолы – 12,5 %; асфальтены – 5,9 %), физико-химические 

свойства нефти Боровского месторождения приведены в таблице 3.1. 

Акустические колебания вводились в реактор с помощью концентрического 

волновода при резонансной частоте 18 кГц и интенсивности колебаний 2 Вт/см2. 

Измерения вязкости и акустических характеристик проводились на оборудовании 

и по методике, описанной в разделах 2.3 и 2.4, соответственно. 

На рисунке 3.6 приведены результаты экспериментов зависимости вязкости 

образцов от скорости сдвига после ультразвуковой обработки из которых видно, 

что динамическая вязкость после 3 мин обработки снижается примерно на 66 %, 

причём с увеличением времени воздействия эффект усиливается. Измерения 

динамической вязкости образцов нефти от времени хранения пробы, показали, 

что обратное построение ассоциатов в нефти после обработки, происходит в 

течение 20 часов, как видно из рисунка 3.7. 
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Рисунок 3.6 - Зависимость вязкости Боровского нефти от скорости сдвига 

 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость вязкости Боровского нефти от времени хранения пробы 

 

Институтом химии нефти СО РАН (г. Томск) было предложено 

использовать композицию ИХН-100 на основе ПАВ и щелочной буферной 

системы, наиболее всего подходящую для очистки призабойной зоны и  является 
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наиболее перспективной для промышленного внедрения Реагент ИХН-100 по 

своим свойствам является пожаро- и взрывобезопасным. 

Реактив ИХН-100 представлет собой подвижную жидкость темно-желтого 

цвета, физико-химические свойства которой представлены в таблицах 2.3. и 2.4.  

Результаты, полученные на пробах Боровской нефти с использованием 

реагента ИХН-100, иллюстрируются графиками на рисунках 3.8 и 3.9. Реагентная 

обработка проб нефти при введении 1 , 2  и 3 % масс. снижает вязкость на  12 , 32  

и 43 % соответственно (рисунок 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 - Зависимость вязкость образцов нефти после  

обработки  реагентом ИНХ-100 

 

Для комбинированной обработки рациональными режимами являются 

ультразвуковая обработка в течение 3 мин при введении 2 % масс. реагента ИХН, 

которые достаточны для разбиения ассоциатов в нефти.  

Наиболее рациональным режимом обработки является воздействие, 

включающее ультразвуковую обработку в течение 3 мин и разбавление 2% масс. 
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ИХН-100, которое приводит к снижению вязкости на 75 % или дополнительно на 

10 - 12 % чем ультразвуковая и реагентная обработки в отдельности (рисунок 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Зависимость вязкости образцов Боровской нефти, после 

комбинированной обработки ультразвуком 

 в течение 3 минут и разбавление 2 % масс. реагентом ИХН-100 

 

На рисунках 3.10 и 3.11 представлены результаты, полученные на пробах 

Боровской нефти с использованием нефтяного реагента Р-12.  

 



 

 

70 

 

Рисунок 3.10 - Зависимость вязкости образцов нефти после  

обработки  реагентом Р-12 

 

Наиболее рациональным режимом обработки является воздействие, 

включающее УЗО в течение 3 минут и разбавление 2 % масс. Р-12, которое 

приводит к снижению вязкости на 83 % или дополнительно на 20 % (рисунок 3.11).  

 

 

Рисунок 3.11- Зависимость вязкости образцов Боровской нефти, после 

комбинированной обработки ультразвуком  

в течение 3 мин и 2 % масс. реагентом Р-12 
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3.4 Экспериментальное исследование комбинированного ультразвукового и 

термического воздействия на вязкость нефти Усть-Тегусского 

месторождения 

 

В данном разделе исследовано влияние ультразвуковой и термической 

обработки на физическо-химические свойства нефти Усть-Тегусского 

месторождения. 

Ниже представлены результаты экспериментов влияния УЗО на 

реологические характеристики Усть-Тегусской нефти, характеризующейся 

высоким содержанием смол (35,7 %) и асфальтенов (1,2 %). Полученные 

зависимости динамической вязкости и напряжения сдвига от скорости сдвига, 

показали, что после ультразвуковой обработки изменяется ход реологических 

кривых, а также снижается вязкость исследуемых проб. 

Как видно из рисунка 3.12, для исходной нефти зависимость между 

напряжением сдвига и скоростью сдвига носит псевдопластичный характер, в то 

время как после ультразвуковой обработки характер течения нефти как у 

ньютоновской жидкости.  
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Рисунок 3.12 - Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига  

исходной нефти и пробы № 5 после ультразвуковой обработки в течение 2 минут 
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Рисунок 3.13 - Зависимость вязкости от скорости сдвига 

 исходной нефти и пробы № 5 после ультразвуковой обработки в течение 2 минут 

 

Как показано на рисунке 3.13, для исходной нефти зависимость вязкость – 

скорость сдвига носит неньютоновский характер, после ультразвуковой 

обработки нефть ведёт себя как тиксотропная жидкость в области малых 

скоростей, а с увеличением скорости сдвига - как ньютоновская жидкость. 

Эксперименты показали, что влияние ультразвуковой обработки на 

динамическую вязкость более значительно в области малых скоростей сдвига и 

увеличении сдвиговой нагрузки эффективность обработки снижается.  

На рисунке 3.14 приведены экспериментальные данные по влиянию 

термической и ультразвуковой обработки на динамическую вязкость нефти при 

скорости сдвига 0,1 с-1. Как видно из рисунка 3.14 ультразвуковая обработка 

нефти Усть-Тегусского месторождения в течение 2 - 8 минут приводит к 

снижению вязкости на 20 - 40 %, термической обработке - на 5 - 35 %, совместной 

ультразвуковой и термической – на 30 - 45 %.  
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Рисунок 3.14 - Зависимость вязкости Усть-Тегусской нефти от времени 

комбинированной обработки (γ = 0,1 с-1) 

 

Но при этом эти способы воздействия различаются скоростью снижения 

вязкости: при ультразвуковой обработке значительное снижение вязкости 

происходит в первые минуты обработки, что объясняется быстрым разрушением 

ассоциатов нефтяной дисперсной системы, а при термической обработке 

разрушение ассоциатов происходит медленно в течение всего интервала времени 

обработки.  

Это подтверждается экспериментальными данными зависимости вязкости 

Усть-Тегусской нефти от времени хранения пробы, приведённой на рисунке 3.15.  

В работе исследовано влияние ультразвуковой обработки на плотность, 

кислотное число, межфазное натяжение нефти на границе с водой.  

В результате исследований выявлено, что плотность Усть-Тегусской не 

изменяется после ультразвуковой обработки.  

Исследования показали, что исходная нефть и все пробы имеют 

слабощелочную среду. Титрование проб проходило сложно, равновесие 

устанавливалось медленно. Значения кислотного числа исследованных проб 

представлены в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.15 - Зависимость вязкости Усть-Тегусской нефти от времени хранения 

пробы после комбинированной обработки 

 

Таблица 3.3 - Значения кислотного числа проб нефти 

№ пробы исх. 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кислотное число, 

мг NaOH/г нефти 
0,064 0,069 0,070 0,060 0,061 0,069 0,068 0,070 0,073 

 

Значения межфазного натяжения образцов нефти σ, определённые на 

границе с водой, приведены в таблице 3.4. Эти значения слабо различаются и не 

позволяют выявить зависимость влияния условий ультразвуковой обработки на 

этот параметр. 

В работе методом ИК-спектроскопии были сняты спектры изучаемых проб 

нефти, которые показали, что спектры исходной нефти и после ее обработки в 

различных условиях идентичны. В качестве примера на рисунке 3.16 приведены 

ИК- спектры исходной нефти и пробы после ультразвуковой обработки в течение 

2 минут. 
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Таблица 3.4 - Влияние ультразвуковой обработки на межфазное 

натяжение нефти на границе с водой 

№ образца Исх. 3 4 5 6 7 8 9 10 

σ, мН/м 34,0 38,2 33,5 41,4 44,0 35,0 35,0 39,8 35,0 

 

Результаты расчёта спектральных коэффициентов исходной нефти и после 

ультразвуковой обработки показали, что значения спектральных коэффициентов 

практически совпадают. 

В работе методом протонного магнитного резонанса (ПМР) были сняты 

спектры, которые показывают идентичность химического состава исходной нефти 

и после ее ультразвуковой обработки независимо от условий воздействия. В 

качестве примера на рисунке 3.17 приведены ПМР-спектры исходной нефти и 

пробы после ультразвуковой обработки в течение 2 минут. 

 

6
99

7
23

7
45

8
12

8
70

1
03

2
1
06

0
1
07

9

1
16

9

1
30

7

1
37

7

1
46

3

1
60

4

2
67

0
2
72

8

3
43

7

Устег. нефть

3

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

П
р
оп

у
ск

а
н
ие

 500    1000   1500   2000   2000   3000   4000  

Волновое число (см-1)  

Рисунок 3.16 - ИК- спектры исходной нефти и пробы после ультразвуковой 

обработки в течение 2 минут 
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Для измерения акустической мощности использовали химический метод 

дозиметрии: воздействовали ультразвуковыми колебаниями волнами 

интенсивностью 1 Вт/см2 на выходе генератора в течение 30 мин на 300 мл 0,1 М 

раствора FeSO4 в 0,8 МH2SO4 в атмосфере аргона. Определяли содержание Fe3+ в 

исходном и обработанных растворах. Как видно из таблицы 3.5, после 

ультразвуковой обработки концентрация ионов Fe3+ в тестовом растворе, 

приблизительна равна исходной. 

 

Таблица 3.5 - Результаты тестовых испытаний сонохимической реакции 

Образец Содержание Fe3+, г/л 

Исходный 0,253 

После ультразвуковой  обработки 0,240 
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а) 

 

б) 

а) пробы исходной нефти б) пробы после ультразвуковой обработки в течение 2 

мин 

Рисунок 3.17 – Спектры исходной нефти и пробы после ультразвуковой 

обработки в течение 2 минут, снятые методом протонного магнитного резонанса
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3.5 Выводы к главе 3 

 

1 Проведённые расчёты влияния акустического воздействия на истечение 

нефти в цилиндрическом канале показали: 

- акустическое воздействие на вязкую жидкость в цилиндрическом канале 

вызывает колебательные деформации стенок канала на частоте падающей волны, 

которое передаётся жидкости, создавая движение с постоянной скоростью, 

способное уменьшить эффективную вязкость жидкости; 

- экспериментальная проверка расчётов на разработанном стенде 

подтвердила достоверность математических расчётов и показала эффективность 

применения акустического воздействия на динамическую вязкость нефти трёх 

месторождений, имеющих различный структурно-групповой состав; 

- результаты, полученные в работе, представляют ценность при разработке 

аппаратуры и технологии управления процессом реанимации нефтяных 

коллекторов, где исследуемый эффект может быть использован как средство 

доставки химических реагентов в удалённые области призабойной зоны 

скважины. 

2 Эксперименты с насыпной моделью показали, что без ультразвукового 

воздействия скорость фильтрации пластовой нефти в течение 12 часов для более 

крупной фракции песка уменьшается в среднем 35 – 40 %, а для более мелкой - на 

45 - 50 %. В то же время скорость фильтрации в ультразвуковом поле возрастала и 

в дальнейшем фильтрация происходила в стационарном режиме.  

3 Экспериментально установлена эффективность комбинированной 

обработки нефтей различного группового состава: 

- обработка ультразвуком в течение 3 минут и 2 % масс. реагентом ИХН-100 

нефти Боровского месторождения позволяет снизить вязкость на 75 % или 

дополнительно на 10 - 15 %, чем ультразвуком и реагентом в отдельности; 

- обработка ультразвуком в течение 3 минут и 2 % масс. реагентом Р-12 

нефти Боровского месторождения приводит к снижению вязкости на 83 % или 

дополнительно на 20 %, чем ультразвуком и реагентом в отдельности; 
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- обработка в течение 2 - 8 минут нефти Усть-Тегусского месторождения 

приводит к снижению вязкости: ультразвуковой на 20 - 40 %, термической 

обработкой на 5 - 35 %, совместной ультразвуковой и термической – 30 - 45 %; 

- ультразвуковая обработка нефти Усть-Тегусского месторождения не 

приводит к изменению плотности, кислотного числа, межфазного натяжения и 

химического состава нефти. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА И ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА И ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО 

СКВАЖИННОГО КОМПЛЕКСА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

4.1 Масштабирование параметров термоакустического воздействия  

 

4.1.1 Оценка акустической энергии введенной в нагрузку 

 

Как было установлено в результате лабораторных экспериментов, наиболее 

рациональным и эффективным решением для повышения интенсификации 

добычи нефти является комбинированным воздействием ультразвуком и 

термической обработкой.  

При этом весьма непростой задачей является масштабирование результатов 

лабораторных исследований к реальным условиям на скважине: теория подобия, 

применяемая при масштабировании стандартных аппаратов, в нашем случае 

является практически неэффективной и нерациональной. Связано это с тем, что 

основные параметры процесса (физико-химический состав потока, давление, 

плотность, скорость течения, энтальпия, константы равновесия и т. п.) меняются 

даже в рамках обработки одной скважины, не говоря уже о различных 

месторождениях, и составленная математическая модель на примере одной 

является весьма ограниченной и практически не применимой. 

В связи с вышесказанным, при разработке опытно-промышленного образца 

термоакустической скважинной аппаратуры необходимо выбрать диапазоны 

характеристик, охватывающих широкий спектр применимости, а для выбора 

максимальных значений целесообразно опираться на эмпирические данные, 

полученные в ходе физического моделирования и технологические нормы.  

Как известно если интенсивность колебаний превышает определённый 

уровень, то в жидкой дисперсной среде, в частности в нефтяной дисперсной 

системе (НДС) возникают нелинейные акустические эффекты: радиационное 

давление, акустические потоки, кавитация и др. Действие этих эффектов 
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приводит к изменению свойств среды, в которой распространяются волны. 

Явление кавитации приводит к уменьшению плотности НДС и скорости 

распространения звука, возрастает коэффициент поглощения звука, меняются 

модули упругости. Все эти изменения приводят в свою очередь к изменению 

волнового сопротивления НДС, далее сопротивление нагрузки и, в конечном 

итоге величине энергии вводимой в среду [193]. Для оценки энергии вводимой в 

среду при акустическом воздействии, очень часто используют калориметрический 

метод [2]. 

Для калориметрических измерений интенсивности УЗ колебаний, вводимых 

в нагрузку, воспользовались методикой, приведенной в [158]. В качестве 

жидкости выбрали дистиллированную воду с целью исключения влияния состава 

воды на кавитационные эффекты, изменяющие плотности жидкости и скорости 

распространения звука в ней. 

Ультразвуковая обработка проб нефти в лабораторных условиях 

осуществлялась с помощью ультразвуковой установки для активации физико-

химических процессов в жидкой дисперсной среде, схема которой представлена 

на рисунке 2.1, а общий вид - на рисунке 2.2. В разделе 2.4. также приведены 

технические характеристики этой установки. 

Акустические колебания вводились в жидкую среду с помощью 

концентрического волновода, амплитуда колебаний составляла: ξ1 = 5,7 мкм, ξ2 = 

10,2 мкм, ξ3 = 15,4 мкм. Время УЗО варьировалась в интервале от 30 секунд до 5 

минут. Для исключения влияния температурного фактора в связи с нагревом 

образцов при УЗО, обеспечивали термостатирование реактора.  

Амплитуду колебаний торца волновода измеряли с помощью 

ультразвукового бесконтактного виброметра UVM-3M (датчик амплитуд 

ультразвуковых смещений), технические характеристики которого и методика 

работы с ним, подробно описаны в работе [195].  

Измеряли начальную температуру дистиллированной воды (при 

термодинамическом равновесии с окружающей средой). Затем 1000 мл воды 
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заливали в реактор и обрабатывали при различных амплитудах торца волновода. 

Время УЗО составляло: t1 = 60 c; t2 = 180 c; t3 =300 c. 

Для данных режимных параметров ультразвукового воздействия проводили 

операцию усреднения температуры (4.1): 

 

n
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n
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k
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ij

T

T , 
          (4.1) 

 

где n – число измерений для i-го значения амплитуды колебаний ξ (5,7; 10,2 и 15,4 

мкм) и j-ой продолжительности УЗО (t1 = 60 c, t2 = 180 c t3 = 300 cj). 

Вычисляли энергию, необходимую для нагрева воды (4.2): 

 

( )средыij TmcQ -Tij= ,           (4.2) 

 

где c – удельная теплоёмкость воды (Дж/кгºС). m – масса воды, кг. 

Далее рассчитывали мощность УЗО: 
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Интенсивность ультразвукового воздействия определяли, как мощность 

излучения с единицы поверхности торца волновода (диаметр волновода                

d= 65 мм). 

Ii = iP  / (πd2/4)           (4.4) 

 

Результаты расчётов интенсивности ультразвукового воздействия 

приведены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Результаты измерения интенсивности ультразвукового 

воздействия  

ξ, мкм 
iP  Iэкс, Вт/см2 

5,7 48,43 1,46 

10,2 139,98 4,22 

15,4 203,99 6,15 

 

4.1.2 Масштабирование параметров термоакустического воздействия для 

разработки скважинного комплекса 

 

При разработке скважинного комплекса были выбраны диапазоны 

основных параметров – мощности и частоты ультразвукового воздействия, 

мощности индукционного нагрева, времени термоакустической обработки, 

геометрических размеров прибора, которые бы обеспечивали введение в ПЗС 

необходимую акустическую и тепловую энергию для достижения тех эффектов, 

которые были получены в лабораторных условиях: 

- диаметр корпуса термоакустического прибора ограничивается размерами 

обсадной колоны скважины и подбирается близким к диаметру труб НКТ, так как 

прибор крепится на трубах НКТ через переходник под насосом ЭЦН не более     

114 мм (ГОСТ на трубы НКТ).  

Кроме того, накладываются акустические ограничения (резонансная 

система) на геометрические размеры излучателя: соотношение диаметра и длины 

пакета магнитострикционного преобразователя внутри корпуса излучателя, 

которые изготавливались диаметром 100 мм. 

Исходя из вышесказанного диаметр скважинного прибора был выбран      

102 мм, а длина 720 мм; 

- при выбранных геометрических размерах прибора площадь УЗ излучателя 

(без учета длины наконечника) составляла примерно 2000 см2 и мощность, 

подведенная по кабелю питания (обычно используют кабель ЭЦН) к скважинному 

прибору от станции управления в ПЗС, должна была составлять не менее 2 кВт, 
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для создания нелинейных акустических эффектов и снижения эффективной 

вязкости нефти до запланированных значений; 

- КПД ультразвукового генератора составляет узг= 90 - 95 %, а 

электроакустический КПД магнитострикционного преобразователя (ПМС) 

составляет  узг= 35 - 40 %. Кроме того, происходили потери энергии на кабеле 

питания прибора примерно 1 кВт на 1 км длины, которые можно было уменьшить 

при согласовании УЗ генератора и кабеля с излучателем на поверхности 

скважины до спускоподъемных операций. Итак, для проведения ОПИ необходим 

был ультразвуковой генератор мощностью не менее 10 кВт; 

- при выбранных размерах пакета магнитострикционного преобразователя 

резонансная частота ультразвукового воздействия 19 кГц. Достаточно узкий 

интервал 18,5 – 19,5 кГц рабочей частоты прибора связан с тем, что в системе 

преобразователь-волновод резонансная система и частотный интервал изменения 

составлял ± 0,5 кГц около основной частоты. 

- максимальная мощность индукционного нагрева была определена 

эмпирически – при достижении значения 5 кВт начиналось пленочное кипение на 

поверхности, нефть начинала коксоваться. 

В таблице 4.2 приведены диапазоны, которым должны соответствовать 

основные характеристики термоакустического скважинного комплекса. 
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Таблица 4.2 - Диапазоны основных технологических характеристик для 

разработки термоакустического скважинного прибора 

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм, не менее 124 

Глубина обработки скважины, м, не более 3500 

Мощность ультразвукового генератора, кВт, не менее 10 

Резонансная частота скважинного прибора, кГц 18,5 – 19,5 

Мощность акустического воздействия, кВт, не менее  2 

Мощность термической обработки, кВт, не более 5  

Питание от 3-ех фазной сети переменного тока, В/Гц 220/380 , 50/60  

Размеры (габаритные), мм, не более 

− станция управления 

−  скважинный прибор  

 

880 х490 х1060 

Ø 102 х 3480 

 

4.2 Разработка термоакустического скважинного комплекса 

 

Термоакустический скважинный комплекс предназначен для 

комбинированной обработки скважин с различными методами воздействия: 

ультразвуковым, индукционного нагрева, химическим и их комбинациями. 

Внешний вид комплекса представлен на рисунке 4.1, технические характеристики 

- в таблице 4.3 [167]. 

В состав разработанного комплекса [126] входят: 

- станция управления; 

- термоакустический скважинный прибор; 

- эксплуатационная документация (ЭД); 

- технологическая документация (ТД); 

- комплект ЗИП-О. 

Станция управления. Станция управления предназначена для выполнения 

следующих функций: 

- питание скважинного прибора в режимах термоакустического воздействия 

и индукционного нагрева; 
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- установка и индикация параметров рабочего режима – частоты и величины 

выходного напряжения, потребляемого тока, тока подмагничивания, времени 

работы в режимах термоакустического воздействия и индукционного нагрева; 

- индикация температуры корпуса прибора и в термокармане, при монтаже 

на устьевом оборудовании; 

- запись индицируемых параметров с возможностью их последующего 

считывания на внешний носитель; 

- автоматическое отключение скважинного прибора при возникновении 

короткого замыкания или при превышении температуры корпуса прибора 

порогового значения; 

-автоматическое включение прибора после устранения причины аварийного 

отключения с сохранением установленного режима работы. 

Станция формирует выходные сигналы двух видов: 

- в режиме термоакустического воздействия (ТАВ) – высокочастотные 

электрические колебания (18 – 22 кГц)  

- в режиме индукционного нагрева (ИН) – электрические колебания 

фиксированной частоты 18 кГц напряжением 900 В. 

 

  

а) 

 

б) 

а) станция управления; б) термоакустический скважинный прибор 

Рисунок 4.1 - Термоакустический скважинный комплекс 
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Таблица 4.3- Технические характеристики комплекса  

Глубина обработки скважины, м, не менее 3500 

Максимальная мощность скважинного прибора при 

акустическом воздействии, кВт, не менее  

2 

Рабочая частота прибора, кГц 19,0 ± 0,5 

Максимальная мощность скважинного прибора при 

индукционном нагреве, кВт, не менее 

5 

Диапазон измеряемой температуры в скважине, ºС 20 - 120 

Диапазон измеряемой температуры в термокармане, ºС 20 - 120 

Электропитание от 3-х фазной сети переменного тока 220/380 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность (от сети), кВт, не более 10 

Размеры (габаритные), мм,не более 

− станция управления 

−  скважинный прибор  

 

880 х490 х1060 

Ø 102 х 3480 

 

Станция состоит из следующих основных узлов: блок питания, блок 

подмагничивания, силовой блок, а также блок управления.  

Управление работой станции осуществляется с помощью 

микроконтроллера, в микропроцессор которого записывается программа, 

осуществляющая управление функциями станции.  

Микроконтроллер позволяет с помощью аналогово - цифрового 

преобразователя и модуля измерений позволяет определять основные 

электрические параметры и отображать их на светодиодных индикаторах. Также 

микроконтроллер отключает станцию по сигналам от температурных датчиков и 

переключает режимы работы ИН/ТАВ с помощью коммутатора. 

Микроконтроллер позволяет плавно изменять частоту в установленном 

диапазоне и выходную мощность в диапазоне от 30 до 100 %, а также 

осуществлять дистанционное управление от внешнего управляющего компьютера 

по интерфейсу RS232. 
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Кроме того, в состав блока управления входят измеритель – регулятор, 

обеспечивающий приём сигналов от двух датчиков температуры, их обработку и 

индикацию, и компьютер, который осуществляет сбор информации с измерителя 

– регулятора и микроконтроллера и запись параметров станции управления в 

файл на съёмном носителе данных.  

Конструктивно станция представляет собой металлический шкаф, внутри 

которого установлены элементы описанных выше блоков, в том числе панель 

управления. На правой боковой стенке закреплён кондиционер, обеспечивающий 

циркуляцию охлаждённого воздуха внутри шкафа. Размещение блоков внутри 

станции управления показано на рисунке 4.2. 

Термоакустический скважинный прибор. Термоакустический скважинный 

прибор предназначен для возбуждения акустических колебаний и индукционного 

нагрева на забое нефтяной скважины. 

Устройство и работа прибора. Прибор состоит из двух секций – секции 

индукционного нагрева и секции термоакустического воздействия. При 

индукционном нагреве в приборе используется эффект индукционного нагрева 

корпуса прибора. Сущность этого эффекта состоит в том, что при протекании 

переменного тока по обмотке возбуждения вокруг индуктора возникает 

электромагнитное поле, которое наводит в металлическом корпусе вихревые токи. 

На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же 

магнитным полем в тонкие поверхностные слои металла, в результате чего их 

плотность резко возрастает, и корпус разогревается. Более удалённые от 

индуктора слои металла прогреваются за счёт теплопроводности. 

Конструкция секции индукционного нагрева показана на рисунке 4.3. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Рисунок 4.2 - Размещение блоков внутри станции управления 
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1 – переходник, 2 – корпус, 3, 4, 8 – электрические соединители, 5 − кольцо, 

6 – блок термометрии, 7 – индуктор 

Рисунок 4.3 - Конструкция секции индукционного нагрева 
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Корпус секции (2) рассчитан на внешнее давление до 15 МПа. В корпусе 

размещены функциональные узлы – блок термометрии (6) и четыре одинаковых 

индуктора (7) мощностью 1,25 кВт каждый. Для фиксации функциональных узлов 

в корпусе и компенсации теплового расширения индукторов предусмотрены 

уплотнительные кольца (5). В хвостовой части секции имеется переходник (1) для 

монтажа на колонну НКТ-60. В переходнике предусмотрены пазы для ввода 

кабеля питания и измерительного кабеля, подключаемых, соответственно, к 

соединителям (3) и (4). В головной части секции размещён соединитель (8), через 

который осуществляется питание секции ТАВ.  

Конструкция секции термоакустического воздействия приведена на   

рисунке 4.4. Основой секции термоакустического воздействия является 

магнитострикционный преобразователь (1), который состоит из возбуждающей 

обмотки, выполненной на сердечнике из магнитострикционных пластин. 

Магнитострикционный преобразователь размещён в корпусе (2) из нержавеющей 

стали. Корпус прибора заполнен трансформаторным маслом и служит 

резонатором. В хвостовой части корпуса (2) закреплён соединитель (3), 

обеспечивающий электрическое соединение с секцией ИН. Головная часть секции 

закрыта наконечником (4).  

 

23 4

1
0

2

720

1

 

1 – магнитострикционный преобразователь, 2 – корпус, 3 – электрический 

соединитель, 4 – наконечник 

Рисунок 4.4 - Конструкция секции акустического воздействия 

 

Работа секции термоакустического воздействия основана на том, что, при 

протекании переменного тока по обмотке возбуждения, в сердечнике 
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магнитострикционного преобразователя возникает переменное магнитное поле. В 

результате, происходят колебания сердечника с частотой переменного 

напряжения, которые через корпус излучаются в окружающую среду. 

Перед погружением прибора в скважину, в секцию индукционного нагрева 

должны быть введены и подключены кабели. Секция индукционного нагрева 

должна быть состыкована с секцией термоакустического воздействия, а 

наконечник секции термоакустического воздействия должен быть снят. 

Для проведения обработки скважины необходимо дополнительное 

оборудование, не входящее в состав модуля: 

 - спускоподъёмное оборудование, обеспечивающее спуск и подъем 

скважинного прибора и подсоединённых к нему кабелей со скоростью 

перемещения не более 10 м/мин; 

- мегомметр - тип 2804IN или другой с напряжением 2,5кВ; 

- омметр; 

- опоры под соединительные кабели; 

- постамент под станцию управления. 

Сборка и проверка работоспособности комплекса. Сборку комплекса и 

дополнительно привлекаемого оборудования вблизи устья скважины производят 

в соответствии с рисунком 4.5. 

 

 

 

1 – скважинный прибор, 2 – станция управления, 3 – кабель питания, 

4 – измерительный кабель, 5 – термокарман, 6 – кабель КИ-1, 7 – кабель КН-1,  8 – 
кабель КИ-2, 9 – кабель КП-1, 10 – стойка, 11 – постамент, 12 – распределительный щит 

питания 

Рисунок 4.5 - Спуск прибора в скважину 
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Подготовку комплекса в рабочее положение производят в следующей 

последовательности: 

- закрепляют станцию управления 2 на постаменте 11 с помощью рамы; 

- укладывают кабель питания 3 и измерительный кабель 4 на опорные 

ролики; 

- подсоединяют кабель питания 3 с помощью кабельного удлинителя и 

измерительный кабель 4 к соединителям прибора. Прикрепляют кабели к 

переходнику на НКТ-60 скважинного прибора поясом ПКК−2.0/60. - закрепляют 

скважинный прибор к колонне НКТ; 

- по мере спуска колонны, закрепляют кабели к НКТ поясами ПКК; 

- необходимо через каждые 500 м проводить контроль изоляции. 

Сопротивление изоляции жил кабелей относительно брони при напряжении        

2,5 кВ должно быть не менее 1 Мом; 

- затем устанавливают блоки в станцию управления 2; 

- закрепляют прибор в горизонтальном положении на стапеле; 

- после установки прибора в рабочее положение подсоединяют кабели КИ-1, 

КИ-2, КН-1, КП-1. Кабели укладывают на стойки 10 с интервалом не более 2,5 м.  

 

4.3 Компоновка оборудования и методика испытания комплекса 

 

4.3.1 Критерии подбора скважин для проведения опытно-промысловых 

испытаний 

 

На основе анализа литературных данных [102, 136, 152, 158, 162, 189 - 190] 

и результатов опытно-промысловых испытаний скважинных приборов 

предыдущего поколения были определены критерии, которым должны 

удовлетворять характеристики пластовой нефти и геофизические характеристики 

скважины-кандидата для проведения испытаний комбинированного метода и 

комплекса (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 - Критерии подбора скважин для комбинированной обработки 

  Параметр Значение 

1  Пласт  

 1.1 Порода пласта терригенные 

 1.2 Проницаемость, мкм2 не менее 0,25 

 1.3 Эффективная пористость, % не менее 20 

 1.4 Минимальная мощность интервала перфорации, м на менее 3 

 

1.5 Пластовое давление выше давления 

насыщения нефти 

газом на 15-20 % 

2  Добывающие скважины  

 2.1 Текущий дебит, м3/сутки не менее 3 

 2.2 Обводненность продукции не более 75 % 

 

2.3 Падение дебита скважины (за период от 0,5 – 2 лет), не 

связанное с техническими и технологическими 

осложнениями 

в 2 раза и более 

 

2.4 Срок давности проведения ГТМ (ОПЗ, ГРП, ОВП 

реперфорация), год 

не менее 1 

3  Нагнетательные скважины  

 3.1 Приёмистость, м3/сут не менее 100 

 3.2 Давление закачки, МПа до 20 

 

3.3 Падение приёмистости за период не менее от полугода до 2-

х лет, не связанное с техническими и технологическими 

осложнениями 

в 2 раза и более 

 

3.4 Срок давности проведения ГТМ (ОПЗ, ГРП, реперфорация), 

года 

не менее 1 

4  Техническое состояние скважин  

 

4.1 Качество сцепления цементного кольца с колонной и 

пластом в интервале перфорации 

Хорошее 

(сплошное) 

 4.2 Отсутствие межпластовых и заколонных перетоков  

 4.3 Зумпф, м не менее 2-х 

5  Геофизические характеристики скважины  

 5.1 Диаметр эксплуатационной колонны, мм 139,7 - 178 

 

5.2 Вертикальная скважина с кривизной ствола скважины,  

на 10 м, град 

не более 2 

 5.3 Диаметр применяемых НКТ, мм 73 - 114 
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4.3.2 Технические требования для проведения опытно-промысловых 

испытаний 

 

Для проведения ОПИ с использованием комбинированного метода и 

комплекса необходимо обеспечить выполнение следующих технических 

требований. 

Требования к площадке размещения комплекса. Для монтажа комплекса на 

устье скважины необходимо обеспечить следующие требования:  

 - устье скважины необходимо обеспечить следующие требования:  

-электропитание комплекса мощностью до 10 кВт и трёхфазным 

напряжением 380 +/-10 % В.; 

- размещение станции управления на площадке размещения СУ ШГН; 

- рабочую длину питающего кабеля КППБПТ-120 3х16 (120 °С) в 

соответствии с ЕТТ-5 компании до 1500 м. (длина уточняется адресно по 

скважине не более 1500 м); 

- диапазон измеряемой температуры в скважине, 0 - 120 °С; 

- монтаж скважинного прибора под насосное оборудование резьбовым 

соединением на НКТ гладкие 60 по ГОСТ 633-80 или по ГОСТ Р53366-2009; 

- для спуска оборудования в скважину необходимо иметь планшайбу с 

кабельным вводом (оборудование заказчика). 

Технические требования к комплексу. Необходимо в одном корпусе станции 

управления смонтировать наземное оборудование для управления скважинным 

прибором. 

Корпус станции управления должен предусматривать запорное устройство 

для ограничения доступа (антивандальное исполнение).  

Климатическое исполнение станции управления должно быть УХЛ2 по 

ГОСТ 15150-69.  

На станции управления предусмотрена возможность установки 

минимальной и максимальной температуры с автоматическим 

включением/выключением скважинного прибора. 
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Возможность выводить следующие параметры работы оборудования 

комплекса: 

- температуру скважиной жидкости в точке установки скважинного 

прибора; 

- потребляемый ток и напряжение, подаваемое на питающий кабель; 

- время последнего включения/выключения ультразвукового и 

индукционного излучателей; 

- температуру флюида в термокармане, установленном на устье скважины. 

Оператор должен иметь возможность контролировать следующие 

параметры: 

- температуру скважиной жидкости; 

- потребляемый ток и напряжение, подаваемое на питающий кабель; 

- работу ультразвукового и индукционного излучателя (работа/пауза), а 

также время их работы (по отдельности) с момента последнего включения; 

- температуру флюида в термокармане, установленном на устье скважины. 

Обеспечить запись показаний, выводимых на станцию управления, и 

возможность их последующего считывания на внешний носитель через USB-порт. 

Возможность аварийного отключения скважинного прибора от питания при 

коротком замыкании или превышении температуры от максимально допустимой 

на 10 °С., при соответствующей световой индикации на внешней стороне корпуса 

станции управления. 

Предусмотреть автоматическое включение скважинного прибора после 

устранения причины аварийного отключения с сохранением установленного 

режима работы. 

На рисунке 4.6 приведена схема размещения комплекса в рабочем 

положении.  

Ультразвуковой генератор совмещён с блоком управления 1, соединённый с 

источником тока. Скважинный прибор 2, связан посредством кабеля 3 с 

ультразвуковым генератором 1. Корпус капсулы скважинного прибора 2 

выполнен из двух частей. В нижней части корпуса скважинного прибора 2 
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размещены магнитострикционные излучатели 4, а в верхней – индукторы 5. При 

этом нижняя часть корпуса 6 скважинного прибора 2 выполнена из 

парамагнитного материала, что позволяет осуществлять эффективное 

ультразвуковое воздействие, а верхняя часть корпуса 7 скважинного прибора 2 - 

из ферромагнитного материала, что позволяет осуществлять эффективное 

тепловое воздействие. В нижней части корпуса скважинного прибора 2 размещён 

компенсатор теплового расширения масла 8, а в верхней части – измеритель 

температуры 9. 

 

 

1- блок управления, 2- скважинный прибор 3 - кабеля питания,  

4- магнитострикционные излучатели, 5 - индукторы, 6 - парамагнитная 

часть корпуса прибора, 7- ферромагнитная часть корпуса прибора, 8- компенсатор 

теплового расширения масла, 9 - измеритель температуры 

Рисунок 4.6 - Схема размещения комплекса в рабочем положении 
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4.4 Метод комбинированной обработки призабойной зоны скважины с 

использованием ультразвукового воздействия 

 

Технология спуско-подъемных операций при использовании 

комбинированного метода и термоакустического скважинного комплекса 

практически не отличается от технологии спуска нефтяных погружных насосов.  

С помощью акустического воздействия осуществляются очистка ПЗС и 

предварительный разогрев флюида. Для этого в зоне продуктивного пласта на 

насосно-компрессорной трубе размещается термоакустический скважинный 

прибор, обеспечивающий создание упругих колебаний, воздействующих на 

нефтяной пласт. Питание термоакустического скважинного прибора 

осуществляется от наземного ультразвукового генератора с помощью кабеля 

питания. Обычно для комбинированной обработки призабойной зоны скважины 

используют кабель питания для погружных насосов ЭЦН, которые 

предварительно согласуют на поверхности для уменьшения потерь при передаче 

сигнала от генератора к термоакустическому скважинному прибору.  

Технология эксплуатации термоакустического скважинного комплекса 

предусматривает возможность дополнительной сонохимической обработки 

призабойной зоны скважины. 

В результате комплекс обеспечивает комбинированную обработку 

призабойной зоны скважины с сочетанием ультразвукового, теплового и 

химического воздействия в автоматизированном режиме по намеченной заранее 

программе опытно-промысловых испытаний. 

Режимы работы термоакустического скважинного комплекса приведены в 

таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 - Режимы работы комплекса 

Режимы комплекса Вид обработки ПЗС 

Режим 1 ультразвуковая 

Режим 2 индукционный нагрев 

Режим 3 химическая 

Режим 4 термоакустическая 

Режим 5 сонохимическая 

Режим 6 термосонохимическая 

 

Комбинированный метод обработки ПЗС реализуется следующим образом. 

Изучается история эксплуатации скважины, анализируются геолого-

технические характеристики скважины и физико-химические свойства нефти, а 

также результаты геофизических исследований скважины (температура, давление, 

статический и динамический уровень скважины, продуктивность и др.). На основе 

проведённого анализа разрабатывается программа опытно-промысловых 

испытаний (ОПИ).  

На поверхности на насосно-компрессорную трубу (НКТ) монтируют 

конструкцию в следующей последовательности: нефтяной насос (обычно ЭЦН), 

фильтр (при необходимости), перфорированный участок трубы, 

термоакустический скважинный прибор (количество звеньев перфорированной 

трубы определяется тем, чтобы скважинный прибор находился в зоне 

продуктивного пласта).  

В случае эксплуатации комплекса в режиме сонохимической обработки 

ниже термоакустического скважинного прибора крепиться клапан-распылитель, 

присоединённый к скважинному капиллярному трубопроводу, для подачи 

химического реагента в интервал перфорации.  
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Рисунок 4.7 - Схема компоновки оборудования для обработки ПЗС с 

использованием комбинированного метода 

 

Подключают: кабель питания 1 к скважинному излучателю, кабель        

питания 2 к нефтяному насосу. Кабели 1 и 2, а также скважинный капиллярный 

трубопровод фиксируется клямса-поясами на НКТ по мере их спуска в скважину. 

Собранную конструкцию опускают в скважину согласно программе ОПИ. 

К распределительному щитку (или трансформатору) подключают станцию 

управления, а от нее с помощью электрического кабеля питание на подаётся на 

 

   1– продуктивный пласт, 2 – скважинный прибор, 3 –  клапан-

распределитель, соединённый со скважинным капиллярным трубопроводом, 

4- кабель, 5 – нефтяной насос, 6 – клапан распределитель, соединённый со 

скважинным капиллярным трубопроводом, 7 - трансфор-матор, 8 - станция 

управления комплексом, 9 - кабельный ввод, 10 – фонтанная арматура,           

11 – сальник устьевой с самоустанавливающейся головкой, 12- наземные 

трубопроводы, 13 – установка дозирования и ёмкость химических реагентов 

на автомашине 
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термоакустический скважинный прибор, и задаются режимные параметры 

обработки ПЗС согласно плану ОПИ.  

В случае сонохимической обработки реагент по наземному трубопроводу из 

ёмкости через установку дозирования, подаётся на устройство ввода 

капиллярного трубопровода в устьевую арматуру, а по нему доставляется к 

клапану распределителю в зону перфорации. 

Комбинированная обработка осуществляется последовательно, сначала 

производится ультразвуковое воздействие на нефть с помощью УЗ излучателя, а 

затем производится тепловое воздействие на нефть с помощью индукционных 

нагревателей. В режиме сонохимической обработки подаётся химический реагент 

в интервал перфорации. 

Включают насос, и начинается добыча нефти. Такой комбинированный 

режим обработки обеспечивает эффективность добычи высоковязкой нефти. 

Комбинированное воздействие на прокачиваемую нефть осуществляется в 

зоне перфорированного участка обсадной трубы в периодическом режиме при 

постоянной работе нефтяного насоса. Периодичность в начальный момент 

задаётся в плане ОПИ, затем уточняется в процессе добычи нефти. 

Корректировка текущих рациональных режимов воздействия происходит 

также на основе измерения температуры и давления в ПЗС.  

 

4.5 Опытно-промысловые испытания комбинированного метода и 

комплекса  

 

Опытно - промысловые испытания комплекса и комбинированного метода 

обработки призабойной зоны скважины были проведены на Самотлорском 

месторождении в ОАО «Самотлорнефтегаз».  

Результаты опытно-промысловых испытаний представлены в таблице 4.6, 

Испытания показали, что среднесуточный дебит жидкости увеличился на 11 %, 

среднесуточный дебит нефти – 27 %, а средний коэффициент продуктивности – в 
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20 %. Продолжительность эффекта после обработки скважин длилась от 1 до 8 

месяцев. 

Проведена серия обработок призабойной зоны скважин на месторождениях 

ОАО «Самаранефтегаз» с использованием комбинированной технологии и 

термоакустического автоматизированного скважинного комплекса, результаты 

которых приведены в таблице 4.7. 
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 № 

п/п 
Дата УЗО Куст Скв. Пласт 

Режим до УЗО Дата 

запуска 

Режим после УЗО +/-

Qж, 

м3/с

ут 

+/-Qн, 

т/сут 

Т
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ьтаты
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р
о
ж

д
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я

 

Тип насоса 
Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 

% 

обв 
К прод 

Тип 

насоса 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 
% обв К прод 

1 30.01.2012 290 10896 БВ8 Э5-25-2100 14,3 3,8 68,6 0,117 02.02.12 Э5-25-2150 16,7 5,8 62,9 0,119 2,4 2,0 

2 19.02.2012 4303 81013 АВ(1-2) Э-18-1800 12,0 7,2 8,0 0,127 20.02.12 Э-18-1750 15,5 12,4 5,8 0,193 3,5 5,2 

3 20.02.2012 1426 30590 
АВ2-3,  
АВ4-5 

Э5-45-1450 32,7 8,4 57,6 0,539 21.02.12 Э5-50-1600 36,0 21,0 31,0 0,242 3,3 12,6 

4 22.02.2012 1922 32357 

АВ2-3, 

АВ1(3), 

АВ1(1-2) 

Э5-18-1800 10,0 5,2 38,6 0,080 23.02.12 ЭЦН-18-1700 12,1 7,5 26,9 0,139 2,1 2,3 

5 07.03.2012 48 35268 
АВ4-5, 
 АВ2-3 

Э5-15-1800 15,0 9,2 27,8 0,138 09.03.12 Э5-50-1700 15,0 9,3 27,0 0,212 0,0 0,1 

6 15.03.2012 1421 37220 

БВ8(1-3), 

АВ2-3, 

АВ1(3) 

Э5-15-1700 18,0 11,8 61,0 0,222 20.03.12 Э5-25-1850 31,8 11,3 58,1 0,253 13,8 -0,5 

7 18.03.2012 1222 31113 
АВ2-3,  
АВ4-5, 

АВ1(3) 

Э5-15-1550 30,0 1,8 93,0 0,192 27.03.12 Э5-25-1750 31,0 1,7 93,2 0,216 1,0 -0,1 

8 

13.04.2012 132 5022 

БВ7(2), 

В8(0), 

БВ8(1-3), 
АВ2-3,  

АВ4-5, 

АВ1(3), 

АВ1(1-2), 
БВ10(1-2) 

Э5-15-1450 14,8 5,7 69,0 0,197 17.04.12 Э5-15-1600 16,0 5,9 56,6 0,165 1,2 0,2 

9 01.05.2012 2112 26261 

АВ1(1-2), 

АВ1(3), 

АВ2-3 

НВ-29 19,0 3,7 77,0 0,111 06.05.12 НВ-38 17,7 3,3 77,4 0,174 -1,3 -0,4 

10 11.08.2012 2070 39373 
БВ8(1-3), 

АВ4-5 
Э5-50-1700 19,3 1,9 87,9 0,177 16.08.12 Э5-25-1750 21,6 2,6 85,5 0,194 2,3 0,7 

11 29.08.2012 1212 12257 
БВ10(1-2), 

АВ4-5 
Э-50-1700 16,0 10,2 22,8 0,041 09.09.12 Э5-25-1700 18,0 11,6 23,6 0,167 2,0 1,4 

12 05.09.2012 1935 13905 
АВ4-5,  

АВ2-3 
Э5-50-1850 25,0 2,7 87,0 0,073 07.09.12 Э5-50-1850 32,8 2,5 90,8 0,250 7,8 -0,2 

13 10.09.2012 1174 27230 

АВ1(3), 

АВ2-3, 

АВ1(1-2) 

НВ-32 10,0 3,9 52,0   15.09.12 НВ-32 7,5 3,0 53,0 0,064 -2,5 -0,9 

14 24.09.2012 1247 9270 

БВ7(2), 

БВ8(0), 
АВ1(1-2), 

АВ1(3) 

TD-150 45,0 3,1 72,0 0,174 28.09.12 Э5-25-1800 43,6 10,3 72,4 0,536 -1,4 7,2 

Среднее значение   20,1 5,6 58,7 0,168     22,5 7,7 54,6 0,209 2,4 2,1 
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Динамика работы скважины № 407 Ветлянского месторождения показана на 

рисунке 4.8.  

 

 

Рисунок 4.8 - Динамика работы скважины № 407 Ветлянского месторождения 

 

После комбинированной обработки ПЗС скважины можно отметить 

следующее: 

- скважина прибавила по дебиту жидкости в среднем 10,8 м3/сут. (до 

12.07.12 г.); 

- скважина после обработки ПЗС прибавила по дебиту нефти в среднем 1,7 

т/сут. (до 12.07.12 г.); 

- после 45 суток стабильной работы, скважина стала отбирать уровень; 

режим работы изменился на периодический. 
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             Таблица 4.7 - Результаты ОПИ скважин на месторождениях ОАО «Самаранефтегаз» с использованием комбинированной технологии 

Месторожде
ние 

№ 
скв 

Пласт Интервал 
перфораци

и, 

 М 

Вязкость 
нефти, 

 сПз 

Освоение Компоновка 
оборудования 

Режим до обработки Дата  
ОПИ 

Режим после обработки. 

Тип  

насоса  

Qж, 

м3/су

т 

Qн,  

т/сут 

обв, 

% 

Hдин Тип  

насоса  

Qж, 

м3/сут 

Qн,  

т/сут 

% 

обв 

Hдин 

Ветлянское 407 Б2 2506 - 2509 

2511 - 2513 

2,62 Азот- 

ником 

НКТ 2,5”, воронка 

с пусковыми 

муфтами на 
глубину 2476 м 

Э-30-

1850 

36 10,1 66 1310 01.05.1

2 

Э-45-

1850 

46,8 11,8 69,7 1750 

Софьенско-

Джержинско

е 

281 Д1 2315-2322 

2322-2326 

3,73 Азот- 

ником 

НКТ 2,5”, воронка 

с пусковыми 

муфтами на 

глибину 2245м 

Э-45-

2150 

22 6,0 68,8 1652 22.06.1

2 

Э-45-

2150 

37.0 6,8 84,0 1729 

Солоцкое 31 Д3 3222-3226  

3227-3250   

2,29 Сваби- 

рование 

НКТ 2,5”, воронка 

на глубине 3150 м 

Э-80-

2500 

48 14,0 65,0 1711 29.09.1

2 

Э-80- 

2595 

65,0 18,5 38,0 1207 

Среднее значение      35,3 10,0 66,6    49,6 12,4 63,9  
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Так как после проведения комбинированной обработки ПЗС на данной 

скважине насос был спущен недостаточно для оптимального режима работы, 

было предложено при последующем капитальном ремонте скважин установить 

скважинный прибор на 250 м ниже. 

Информация по ГИС до и после обработки показала, что при освоении 

отобрали 10 м3 жидкости, и приток жидкости отмечается из нижнего интервала 

перфорации 2511 - 2513 м.  

Динамика работы скважины № 281 Софьинско-Дзержинского 

месторождения показана на рисунке 4.9. 

 

 

 

Рисунок 4.9 - Динамика работы скважины № 281 Софьинско-Дзержинского 

месторождения 

 

После комбинированной обработки ПЗС скважины, установлено: 

- скважина прибавила по дебиту жидкости в среднем 15 м3/сут; 



 

 

106 

- скважина прибавила по дебиту нефти в среднем 0,8 т/сут; 

- после 30 суток стабильной работы скважины уменьшился процент 

обводненности, но ожидаемого значения по дебиту нефти достигнуть не удалось. 

Работы по данной скважине были проведены в полном объёме. Информация 

по ГИС до и после обработки показала, что: 

- до обработки ГИС показал отсутствие притока из перфорированного 

пласта, приток определили из зоны зумпфа; 

- по второму комплексу ГИС (после комбинированной обработки ПЗС) 

отмечается: 

а) приток жидкости из интервала перфорации 2315 - 2318 м; 

б) общему потоку 54 имп./мин соответствует суточному расходу жидкости 

98 м3/сут.; 

- суточный расход жидкости составляет в интервале перфорации по 

дебитомеру: 

- 2315 - 2316 м =   21 м3/сутки; 

- 2316 - 2317 м =   13 м3/сутки; 

- 2317 - 2318 м = 64 м3/сутки. 

При освоении отобрали 20 м3 жидкости. 

Анализ результатов испытаний комбинированной обработки скважины       

№ 31 Солоцкого месторождения показывает, что среднесуточный дебит флюида 

увеличился в 1,35 раза, а среднесуточный дебит нефти увеличился в 1,32. 

Абсолютный прирост среднего суточного дебита скважин составил 4,5 тонны.  

Результаты испытаний комбинированной обработки трёх скважин показали, 

что среднесуточный дебит скважинной жидкости увеличился на 41 %, 

среднесуточный дебит нефти – на 24 % (таблица 4.5). Продолжительность 

эффекта после обработки скважин составляет 1,5 до 4 месяцев.  

 



 

 

107 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1 Расчёт воздействия акустического поля на вязкую жидкость, 

протекающую через цилиндрическую трубку, показал, что в результате в 

жидкости возникает акустическое течение с постоянной скоростью, ведущей к 

уменьшению ее эффективной вязкости, и как следствие увеличению расхода 

жидкости.  

2 Стендовые испытания по фильтрации пластовой нефти в акустическом 

поле с использованием насыпной модели показали, что скорость фильтрации в 

ультразвуковом поле возрастает для песка с размерами фракций 0,1 - 0,4 мм в 

среднем на 14 – 58 %, для песка с размерами фракций 0,4 - 0,8 мм на 44 – 63 % в 

зависимости от акустической мощности.  

3 Экспериментально установлена эффективность комбинированной 

обработки нефтей различного группового состава: 

- обработка ультразвуком в течение 3 мин и разбавление 2 % масс. 

реагентом ИХН-100 нефти Боровского месторождения позволяет снизить 

вязкость на 75 % или дополнительно на 10 - 30 %, в сравнении с ультразвуком и 

реагентом в отдельности; 

- обработка ультразвуком в течение 3 минут и 2 % масс. реагентом Р-12 

нефти Боровского месторождения приводит к снижению вязкости на 83 % или 

дополнительно на 10 - 20 %, в сравнении с ультразвуком и реагентом в 

отдельности; 

- обработка в течение 2 - 8 минут нефти Усть-Тегусского месторождения 

приводит к снижению вязкости: ультразвуковой на 20 - 40 %, термической на        

5 - 35 %, совместной ультразвуковой и термической – на 30 - 45 %.  

4 Предложен комбинированный метод интенсификации добычи на основе 

термоакустического и химического воздействия с использованием 

термоакустического скважинного комплекса, а также технический регламент 

компоновки оборудования, подготовки и его эксплуатации в промысловых 
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условиях, позволяющий проводить акустическую, термическую и химическую 

обработку призабойной зоны скважин.  

5 Опытно-промысловые испытания комбинированного метода и комплекса 

показали, что:  

- для обработанных скважин Самотлорского месторождения 

среднесуточный дебит жидкости увеличился на 11 %, среднесуточный дебит 

нефти – на 27 %, а средний коэффициент продуктивности – на 20 %. 

Продолжительность эффекта после обработки скважин составляет                           

от 1 до 8 месяцев. 

- для месторождений Самарской области результаты проведённой 

комбинированной обработки трёх скважин показали, что среднесуточный дебит 

скважинной жидкости увеличился на 41 %, среднесуточный дебит нефти – на      

24 %. Продолжительность эффекта после обработки скважин составляет 1,5 до 4 

месяцев.  

 

 



 

 

109 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения; 

ВЧ – высокочастотное; 

ИН – индукционное воздействие; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

МСП – магнитострикционный преобразователь; 

МУН – методы увеличения нефтедобычи 

НДС – нефтяные дисперсные системы; 

НКТ – насосно-компрессорная труба; 

ОПИ – опытно-промысловые испытания; 

ОПЗ – обработка призабойной зоны; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

ПЗС – призабойная зона скважины; 

ПКС – подъёмник каротажный самоходный; 

CAК – смолисто-асфальтеновые компоненты; 

СП – скважинный прибор; 

ТАВ – термоакустическое воздействие; 

ТН – тяжёлая нефть; 

УЗ – ультразвук, ультразвуковой; 

УЗО – ультразвуковая обработка; 

ЭД - эксплуатационная документация; 

ЭПР - электронный парамагнитный резонанс; 

B – вес пробы нефти, кг. 

СP – теплоёмкость при постоянном давлении, Дж/(моль·К); 

СV – теплоёмкость при постоянном объёме, Дж/(моль·К); 

Е– модуль упругие (модуль Юнга), МПа; 

I – интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/м2; 

P – давление, Па; 
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Pa – акустическая мощность, Вт; 

Q - объёмный расход жидкости, м³/с; 

T - температура обработки, оС; 

Tз – температура застывания нефти, оС; 

Vн – объем капли нефти, м3; 

b - вес осадка, кг; 

с – скорость звука в среде, м/с;  

сl -  скорость продольных колебаний в твёрдом теле, м/с; 

сt – скорость поперечных колебаний в твёрдом теле, м/с; 

k – волновой вектор, м-1; 

t – время обработки, с; 

v – скорость жидкости, (м/с) 

α – коэффициент теплового расширения материала, К−1;  

γ – скорость сдвига, с-1. 

η – пластическая вязкость, Па с; 

λ – длина звуковой волны, м; 

 – динамическая вязкость, Па с; 

 – кинематическая вязкость, м2/с; 

ξ – амплитуда ультразвуковых колебаний, м; 

 – плотность, кг /м3; 

σ – поверхностное натяжение, Н/м; 

σп - предельное напряжение сдвига, Па; 

 – напряжение сдвига, Па;  

0 –  напряжение сдвига на пределе текучести, Па; 

χ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·K); 

ω – частота колебаний, рад/с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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