
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2005. том 51, Пршхожение. с. 118-131

УДК 622.276.344+534.26

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕДОБЫЧИ
ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ПЛАСТ ИЗ СКВАЖИНЫ
© 2005 г. Г, А. Максимов, А. В. Радченко

Московский инженерно-физический институт (Госу дарственный университет),
115409 Москва, Каширское шоссе. 31 

E-mail: maximov@dpt39.mephi.ru 
Поступила в редакцию 10.08.04 г.

Представлена усовершенствованная модель физических процессов при АВ в рамках как теплового 
механизма АВ, так и его нетепловых альтернатив. Пластовый флюид предполагается состоящим из 
легкой и тяжелой углеводородных фаз, находящихся в термодинамическом равновесии. Внешние 
воздействия, такие как фильтрация или АВ, могут смещать равновесие между фракциями так, что 
тяжелая фракция может осаждаться на стенках пор или растворяться. При этом процесс длитель
ной кольматации обуславливается неоднородностью поля давления в окрестности скважины, и, со
ответственно. изменением равновесной концентрации тяжелой примеси при фильтрации. Эффект 
акустического воздействия может в рамках рассматриваемой модели проявляться как через нагрев 
окружающей среды вследствие поглощения звука, что также приводит к изменению равновесной 
концентрации примеси, так и непосредственно в зависимости равновесной концентрации и времени 
релаксации от средней плотности акустической энергии ультразвуковых колебаний. В рамках дан
ной модели удается воспроизвести характерные особенности фильтрации флюида из скважины до 
и после АВ, в том числе получить долговременный эффект повышения извлечения нефти из кол
лектора, характеризующегося постепенным снижением дебита.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на существование очевидной по
требности промысловой геофизики в мощных 
физических методах, направленных на интенси
фикацию извлечения нефти при освоении сква
жин, на сегодня, пожалуй, ни одно из существую
щих физических средств повышения отдачи пласта 
не изучено в полной мере. Сложность исследова
ния связана с недостаточным пониманием про
цессов, происходящих в условиях порового, про
ницаемого пространства коллекторов. Все выше
указанное в полной мере относится и к методу 
акустического воздействия (АВ). Успешность 
применения .АВ зависит от множества факторов, 
среди которых можно выделить фильтрационно
емкостные свойства среды, вязкость пластового 
флюида, начальное и текущее значение пласто
вого давления, историю изменения дебита сква
жины. Однако даже большое количество накоп
ленной статистической информации, касающейся 
использования метода, и опыт специалистов не 
могут гарантировать положительный результат 
ультразвуковой обработки (но имеющейся у ав
торов информации успешность метода не превы
шает 60-70%), не говоря уже о получении количе
ственной оценки эффекта от возможного исполь
зования АВ.

Таким образом, существует объективная по
требность в понимании физических механизмов, 
приводящих к интенсификации нефтеотдачи при 
акустическом воздействии на пласт из скважины.

В настоящее время предложен довольно ши
рокий список различных физических процессов и 
явлений, которые при тех или иных условиях мог
ли бы быть ответственны за интенсификацию 
при АВ [ 1-6]. К наиболее вероятным механизмам 
воздействия обычно относят тиксотропические 
изменения в пластовом флюиде, кавитацию, теп
ловой прогрев [3-6). Однако существующие 
оценки роли того или иного механизма в эффекте 
интенсификации носят скорее качественный, а не 
количественный характер из-за отсутствия моде
ли явления интенсификации в целом, а нс только 
ее отдельных элементов.

В недавней работе авторов [1] была предпри
нята попытка количественной оценки конечного 
результата АВ -  увеличение дебита скважины. 
При этом в качестве физического механизма та
кой интенсификации рассмотрен простейший из 
них -  уменьшение вязкости нефти только за счет 
нагрева, обусловленного действием акустическо
го источника. Однако, чтобы получить количест
венную оценку в этой работе пришлось модели
ровать всю совокупность физических явлений, 
сопровождающих акустическое воздействие но
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тепловому механизму. При формулировании еди
ной последовательности физических задач учи
тывалось, что скважинный источник акустичес
ких колебаний излучает акустические волны во 
внешнюю среду. Из-за наличия в среде поглоще
ния. часть механической энергии акустических 
волн диссипируется, преобразуясь в тепловую 
энергию. В силу этого в окрестности скважины 
возникает распределенный с некоторой плотнос
тью тепловой источник, который разогревает ок
ружающую среду. Далее, поскольку вязкость уг
леводородов экспоненциально зависит от темпе
ратуры [2], то повышение температуры приводит 
к уменьшению вязкости и повышению скорости 
фильтрации в окрестности скважины. Оценки, 
приведенные в статье [1], показали, что АВ по 
тепловому механизму обеспечивает повышение 
температуры в околоскважинном пространстве 
до 10-13°С, что подтверждается эксперименталь
но [7] и приводит к 5-12% увеличению дебита 
скважины [1]. Однако относительно быстрая ре
лаксация температурного поля (6-7 дней) обу
славливает кратковременность положительного 
эффекта.

Тем не менее, в успешных скважинных рабо
тах по использованию ультразвуковой очистки 
удается достичь довольно долгосрочных (не
сколько месяцев) эффектов повышения дебита 
скважины. Характерная усредненная зависи
мость изменения дебита от времени после АВ, по
строенная для набора из десятр* скважин, пред
ставлена на рис. 1. Для построения данной зависи
мости были использованы результаты измерения 
дебитов в десяти скважинах НГДУ ‘‘Ижев- 
скнефть”, проведенных при ультразвуковой об
работки на призабойную зону пласта с целью ин
тенсификации притока нефти. Для оценки каче
ства исходной информации нормированные 
данные по дебиту одной из скважин отмечены на 
рис. 1 квадратиками. Как видно исходные данные 
не отличаются высоким качеством, но все же поз
воляют сделать вывод о величине и продолжи
тельности интенсификации при АВ. На рис. 1 
сплошная кривая представляет усредненное зна
чение нормированных на начальное значение 
дебитов каждой из скважин. Штриховая линия 
является среднеквадратичной аппроксимацией 
полученной зависимости с помощью экспоненци
альной функции: QIQq = Аехр(-г/т), где параметры 
имеют следующие числовые значения А = 1.23, 
т=  150 дней.

Из приведенных на рис. 1 данных следует, что 
среднее увеличение дебита достигает 30%, а сред
няя длительность положительного эффекта от 
АВ достигает 1.5-2 месяцев.

Казалось бы, подобные опытные факты до
статочно определенно указывают на то, что про
грев при АВ является несущественным механиз-
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Относительное изменение дебита скважины

Рис. 1. Изменение дебита скважины после А В, нор
мированное на его значение перед АВ. Сплошная ли
ния -  данные, усредненные по 10 скважинам, квадра
тики -  данные по одной из скважин, штриховая ли
ния -  экспоненциальная аппроксимация.

мом в ряду других явлений, с помощью которых в 
литературе [3-6] объясняют долговременный эф
фект от акустического воздействия. Результаты 
расчетов увеличения дебита скважины вследст
вие прогрева околоскважинного флюида, приве
денные в [1], в целом, подтверждают широко рас
пространенное мнение специалистов в области 
интенсификации нефтедобычи о краткосрочнос
ти и, соответственно, малой величине эф ф екта от 
нагрева, выраженном в относительно небольшом 
количестве дополнительно накапливаемой неф
ти в результате снижения вязкости пластового 
флюида.

Однако изменение вязкости углеводородов в 
зависимости от величины температурного поля 
является лишь одним из следствий прогрева окре
стности скважины под действием акустического 
излучения.

В данной работе представлена усовершенство
ванная модель физических процессов при АВ в 
рамках теплового механизма. Пластовый флюид 
предполагается состоящим из легкой и тяжелой 
углеводородных фаз, находящихся в термодина
мическом равновесии. Внешние воздействия, та
кие как фильтрация или АВ, могут смещать рав
новесие между фракциями так, что тяжелая 
фракция может осаждаться на стенках пор или 
растворяться. В рамках данной модели удается 
воспроизвести характерные особенности фильт
рации флюида из скважины до и после АВ, в том
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числе получить долговременный эффект повы
шения извлечения нефти из коллектора, характе
ризующегося постепенным снижением дебита. 
Важной особенностью модели является описание 
не только самого эффекта и последствий АВ, но 
и предшествующего процесса кольматации и за
иливания околоскважинного пространства, кото
рый и приводит к необходимости проведения АВ.

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ АВ
Пластовый флюид является чрезвычайно не

однородной средой, состоящей из газа, воды, лег
ких углеводородов, смол, масел, асфальтенов и 
т.п. Его фильтрация сопряжена с медленным 
осаждением тяжелых углеводородов на стенках 
порового пространства в виде твердого вещества, 
что приводит к постепенному уменьшению диа
метра пор, снижению проницаемости и пористос
ти. В предлагаемой модели пластовая жидкость 
состоит из легкой и тяжелой фракций углеводо
родов. Концентрация тяжелой фракции, являю
щейся примесью, есть отношение количества мо
лекул растворяемого вещества к количеству мо
лекул растворителя С = NB/NA в единице объема. 
В условиях термодинамического равновесия от
носительные концентрации обеих фаз находятся 
в определенном балансе. Состояние термодина
мического равновесия характеризуется величи
ной равновесной концентрации примеси С*. Оче
видно, что при изменении термодинамических ус
ловий в коллекторе равновесная концентрация 
примеси также будет меняться, вызывая процес
сы релаксации текущей концентрации к  ее равно
весному значению. Например, создание депрес
сии в пласте при освоении скважины приводит к 
изменению поля давления и, соответственно, из
менению равновесной концентрации. Снижение 
уровня С* означает то, что текущая концентра
ция примеси С будет стрекшться к ее равновесно
му значению, при котором излишняя жидкая 
фракция тяжелого углеводорода начинает осаж
даться на стенках порового пространства в виде 
твердой фазы, ухудшая фильтрационно-емкост
ные свойства среды. Уменьшение радиуса пор ве
дет к снижению пористости и проницаемости, 
особенно в прискважинной зоне, заметно сказы
ваясь на величине скорости течения флюида, и 
тем самым постепенно снижая дебит нефти. Ско
рость данного процесса может варьироваться в 
очень широком диапазоне, что зависит как от фи
зико-химических свойств растворителя и приме
си, так и от стадии освоения скважины, уровня до 
которого уже произошло падение дебита. Подоб
ное “заиливание” может простирается на многие 
недели, а то и месяцы.

В свою очередь, превышение равновесной 
концентрацией примеси значения текущей, кото
рое происходит при А В. вызывает процесс рас

творения твердой фазы тяжелых углеводородов 
и очистке поровых каналов. В частности, акусти
ческие волны, генерируемые ультразвуковым 
скважинным излучателем, во внешней среде ис
пытывают поглощение и формируют в окрестно
сти скважины распределенный тепловой источ
ник. Вследствие этого происходит нагрев внеш
ней среды и изменение температуры флюида, что 
в свою очередь приводит к изменению равновес
ной концентрации С*, растворению твердой тя
желой углеводородной фракции, очистке поро
вых каналов и улучшению фильтрации.

Таким образом, быстрая очистка пор при АВ, 
особенно по сравнению с предшествующим про
цессом кольматации, может объяснить долговре
менный эффект от АВ, оставаясь в рамках все то
го же простого теплового механизма.

Следовательно, в полной постановке моделиро
вание поведения дебета при А В должно учитывать 
поведенческие особенности флюида в пористой 
проницаемой среде без ультразвуковой обработки 
и в условиях стимулирования нефтеотдачи. В рам
ках предлагаемой модели следует рассмотреть 
следующие процессы:

распространение ультразвуковых волн от 
скважинного источника с соответствующими вы
числениями распределения плотности звуковой 
энергии вокруг скважины и оценкой распределе
ния тепловых источников:

изменение температурного поля вокруг сква
жины при АВ.

фильтрация жидкости с вычислением потока 
через перфорированный интервал скважины;

изменение концентрации примеси;
оценка степени осаждения либо растворения 

тяжелой углеводородной фракции и соответству
ющих изменений радиуса пор, проницаемости и 
пористости.

Всем вышеперечисленным процессам прису
щи их характерные времена. Например, если L -  
характерный размер задачи (диаметр скважины), 
тогда время распространения звуковых волн = 
Цс, где с -  скорость звука; характерному времени 
нагрева соответствует выражение т,, = L7x, где 
X -  коэффициент температуропроводности; вре
мя фильтрации имеет порядок т, = (1.гг\т)/(рс-к)ч 
где р и Т| являются плотностью и вязкостью флю
ида, соответственно, а к и т проницаемость и по
ристость среды; характерное время диффузии 
примеси Х[) = L2/D. где D -  коэффициент диффу
зии; время переноса примеси т, = (L2r\)/(kAP), где 
АР -  перепад давления; время осаждения или рас
творения тс, которое зависит от термодинамичес
ких параметров. При характерном для скважины 
размере задачи L ~ 1 м, и типичных для продук
тивных пластов остальных параметров, можно 
получить следующие численные оценки времен 
перечисленных процессов: Ts ~ 10"' сек, т, ~ 1 сек.
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т, ~ 103 сек ~ 1 час, Th~ x D~ 10ъ сек ~ 10 дней. Сде
ланные оценки показали наличие следующего 
порядка временных масштабов упомянутых фи
зических процессов тл. тf < xt < xD ~ Th тс. Су
ществующее различие масштабов времен позво
ляет разделить сложную задачу на ряд независи
мых подзадач, которые связываются между 
собой только через их коэффициенты. В соответ
ствии с изложенными представлениями о физиче
ских процессах, происходящих при АВ, далее в 
статье формулируется и решается ряд задач, от
вет на каждую из которых является необходимой 
составляющей для понимания комплексного яв
ления, что позволяет количественно оценить эф
фект от использования АВ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ 
ВОЛН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Задача о распределении плотности акустичес

кой энергии в окрестности скважины при работе 
ультразвукового акустического источника рас
смотрена в работах [1, 8]. Акустическое поле от 
монохроматического источника может быть рас
считано в полной и точной постановке как для 
случая упругой среды с поглощением [1], так и 
для пористой проницаемой среды Био [8].

Средой Био называют сплошную флюидона
сыщенную проницаемую пористую двухфазную 
среду, состоящую из упругого скелета и жидкос
ти, которые занимают связанные и взаимопрони
кающие области. Пусть и -  средние смещения в 
некотором выбранном макроскопическом объе
ме содержащим как твердую, так и жидкую ком-

ионенты. a U -  средние смещения жидкой непре
рывной фазы, содержащейся в этом объёме. Сис
тема уравнений движения для среды Био имеет 
следующий вид [9]:

э /*-> ->
р 1 1 и + р 12 С/ - Ь  \ U - и

= Pgraddiv(M) + £>graddiv( U) -  |irotrot(«)

P21W + p 22^ + b \U -  Li

= £>graddiv(M) + /?graddiv(f/), 
где использованы следующие обозначения:

Pu = р + mpf (a -  2), p l2 = р21 = m p f ( l - a ) .

где, в свою очередь, р -  средняя плотность порис
той среды (р = (1 - т)р9 + тру), р;— плотность флю
ида, р? -  плотность материала упругого скелета, 
т -  пористость, к -  проницаемость, г\ -  динамиче
ская вязкость флюида, а — извилистость. Осталь
ные параметры Хр j_i, М, |3, характеризуют упругие 
свойства каркаса и флюида, составляющих про
ницаемую среду, и могут быть определены на ос
нове лабораторных экспериментов на сжимае
мость кернов породы [9, 10].

Если разложить каждое из векторных полей и 
-э

и U в уравнении (1) на потенциальную и солено- 
идальную составляющие, путем введения про
дольных и поперечных потенциалов

и = gradtp + rot\|/
-э ->
U = gradd + rot%.

то система уравнений (1) может быть диагонали- 
зирована и сведена к системе независимых урав
нений волнового типа относительно поперечного
потенциала \j/ (или пропорционального ему х  ), а 
также пары продольных потенциалов ф+ и ф_, яв
ляющихся некоторой линейно-независимой ком
бинацией потенциалов ф и 0. В частотном пред
ставлении, уравнения для соответствующих вели
чин имеют вид

\

Дф+ + 0)
с ; (со)

+ /а +(со) Ф+ = 0,

Дф_ + 0)

С-(со)
+ ш_(со) Ф- = о,

Дф + to
,cs2(co)

+ ia s(to)
/

где через с+(со) и с_(со) обозначены фазовые ско
рости продольных волн первого и второго рода, а 
через cs(со) комплексная скорость поперечных 
волн, а через а +((0), а_(со) и а/со) обозначены со
ответствующие им коэффициенты затухания. 
Для иллюстрации поведения этих величин на рис. 2 
показаны частотные зависимости фазовых ско
ростей и коэффициентов затухания различных 
волн при разных значениях пористости га = 10, 20, 
30 и 40%. При этом частота/ =  со/2л нормирована 
на характерную частоту Био

р22 = ampf
2

Ъ = —7-^, Р -  Xj + 2р + Mm(m -  2(3),К

Q = M ra(p -ra ), R = Min ,

г I r a n
Л- = Пай/  <4)

Для удобства сравнения величин, соответству
ющих средам с разной пористостью, фиксирова
лись низкочастотные пределы фазовой скорости.
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с+, м/с Коэффициент затухания а +(со), м

с_, м/с Коэффициент затухания а_(со), м-I

с$9 м/с Коэффициент затухания аДсо), м 1

Рис. 2. Частотные зависимости фазовых скоростей (слева) и коэффициентов поглощения (справа) продольных волн 
первого (сверху) и второго (в середине) рода, а также поперечной волны (внизу) для различных значений пористости 
т = 10. 20. 30 и 40% снизу вверх на каждом рисунке.
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Ра оСт°яние По °си, м

Рис. 3. Распределение плотности акустической энергии для а) упругой модели среды и для б) модели Био проницаемой 
среды cm = 0.2 и к = 0.1 Д.

Из приведенных графиков, а также соответст
вующих асимптотик следует, что в рамках рас
сматриваемой модели Био как фазовые скорости, 
так и коэффициенты затухания всех возникаю
щих волн являются монотонно возрастающими 
до некоторого конечного предела функциями ча
стоты. В низкочастотном пределе /  / Ыо поведе
ние фазовой скорости и коэффициента затухания 
продольной волны второго рода существенно от
личается от соответствующего поведения этих 
величин в продольной волне первого рода и попе
речной волне, у которых в области низких частот 
коэффициент поглощения квадратичен по часто
те, а фазовая скорость имеет конечный предел. 
В отличие от этого как фазовая скорость, так и ко
эффициент поглощения в продольной волне вто
рого рода оказываются пропорциональными кор
ню из частоты, что превращает эту волну на низ
ких частотах в фильтрационный процесс [9, 10].

Пусть, далее, имеется флюидонаполненная 
скважина радиуса /?, находящаяся во внешней 
проницаемой среде Био, и пусть на оси скважины 
имеется точечный монохроматический источник. 
Тогда акустическое поле внутри скважины опи
сывается обычным волновым уравнением, а поля 
вне скважины описываются уравнениями (3). При
этом вектор ф в силу симметрии имеет в цилинд
рической системе координат {г, ф, г) только ази
мутальную компоненту ф = (0, ф, 0).

Граничные условия на поверхности скважины 
состоят в непрерывности усредненных нормаль
ных напряжений, равенстве нулю касательных 
напряжений, непрерывности давления флюида, а 
также непрерывности усредненных нормальных 
смещений. На бесконечности внешней среды ре
шения должны стремится к нулю, а особенность 
поля на оси скважины, должна соответствовать 
особенности источника.

Решение этих уравнений, удовлетворяющие 
граничным условиям на оси скважины и на беско
нечности, выражаются через цилиндрические 
функции с некоторыми произвольными констан
тами, подставляя которые в граничные условия

на поверхности скважины можно определить как 
введенные выше потенциалы, так и вектора сред-

 ̂ —э
них смещений упругого каркаса и и флюида U , 
которые в координатном представлении даются 
интегралами Фурье по волновому числу и рассчи
тываются численно.

Распределение плотности акустической энер
гии вокруг скважины на данной частоте дается 
выражением

а мощность диссипируемой энергии, равная мощ
ности тепловых источников, определяется дисси
пативной функцией [9, 10], которую можно запи
сать в виде:

D * inMv U(r, со) -  н(г, со)

Отметим, что в рамках упругой постановки зада
чи вместо диссипативной функции можно взять 
ее оценку через плотность акустической энергии 
асЕ, если экспериментально известен коэффици
ент поглощения а.

Не останавливаясь на деталях численного ал
горитма, приведем сравнение расчетных распре
делений плотности акустической энергии и плот
ности тепловых источников в пространстве, окру
жающем скважину для модели упругой среды с 
поглощением и модели пористой проницаемой 
среды Био.

На рис. 3 представлены результаты расчетов 
распределения плотности акустической энергии в 
окрестности скважины. Постановка задачи соот
ветствует точечному ультразвуковому источнику 
мощностью / = 1 кВт на частоте 20 кГц, располо
женному на оси флюидонаполненной скважины 
радиуса R = 8 см. Параметры, характеризующие 
упругие свойства окружающей среды, а также 
свойства пластового и скважинного флюидов, для 
обеих моделей полностью совпадают (см. табл. 1). 
Значения пористости и проницаемости для среды 
Био составляют 20% и 100 мД, соответственно.
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Таблица

Параметры Флюид Упругая среда

Плотность, кг/м3 tv 1000 Р 2100
Скорость, м/с ч 1500 с/ 4500

Динамическая вязкость, Па с П/ 0.01
cs 2500

Из рис. 3 видно, что распределение плотности 
акустической энергии, вычисленное для среды 
Био, по форме и масштабу (единицы Дж/м3 в ок
рестности первого десятка сантиметров от сква
жины) практически полностью повторяет резуль
тат упругой модели с поглощением.

Однако в силу разных физических механиз
мов, положенных в основу диссипации акустичес
кой энергии для упругой модели и модели Био, 
распределения плотности тепловых источников 
вблизи скважины для этих двух моделей сущест
венно отличаются. В упругой среде диссипация 
энергии происходит в продольной и поперечной 
волне с выбранным для расчетов коэффициен
том поглощения а  = 1 м-1 на 20 кГц. Диссипация 
же энергии в модели Био обусловлена движением 
пластового флюида, насыщающего проницае
мую среду, относительно упругой матрицы. Та
кой тип движения соответствует волне Био вто
рого рода, которая быстро затухает при удалении 
от скважины (первые сантиметры при выбран
ных параметрах). Следовательно, плотность теп
ловых источников оказывается преимуществен
но сосредоточенной в непосредственной близости 
от скважины (см. рис. 46).

ТЕМ ПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В ОКРЕСТНОСТИ 
СКВАЖ ИНЫ  ПОД ДЕЙСТВИЕМ АВ

По заранее определенному распределению 
тепловых источников возможно с помощью ко
нечно-разностной методики численно получить 
изменение температурного поля от времени как

при работе скважинного излучателя, так и при ос
тывании среды после АВ. Вопросам динамики 
температурного поля после АВ было уделено до
статочное внимание в работах [1] и [8], поэтому 
на деталях постановки задачи и методе ее реше
ния мы останавливаться не будем.

На рис. 5 изображено характерное распреде
ление температурного поля вблизи скважины по 
отношению к фоновому уровню, равному 40°С 
для непрерывного одноточечного ультразвуково
го воздействия в течение 10 часов. Температур
ное поле вычислено для тепловых источников, 
полученных при решешга задачи о распределении 
акустической энергии в упругой среде и проница
емой среде Био (см. рис. 4). Рост температуры у 
границы скважины после 10-ти часовой работы 
излучателя в первом случае составил почти 10°С; 
это соответствует имеющимся эксперименталь
ным данным [7]. Следует отметить, что при рас
смотрении проницаемой среды в модели Био 
плотность тепловых источников на порядок пре
вышает ее же значения в случае упругой модели 
среды, что, казалось бы, должно обеспечивать го
раздо более интенсивный прогрев (согласно рас
четам температурное поле может достигать со
тен градусов). Однако эксперимент не подтверж
дает столь существенного роста температуры. 
Причина подобного несоответствия, возможно, 
кроется в том, что следует отличать открытую и 
закрытую пористость проницаемой среды. В этом 
случае, при расчете диссипируемой энергии сле
дует учитывать только вклад, соответствующий 
открытой пористости. А ввиду сильной зависимо
сти получаемых результатов от значения порис
тости и проницаемости, это может существенно 
понизить уровень тепловых источников. Другая 
причина, возможно, кроется в том, что акустиче
ское воздействие обычно проводят в обсаженных 
скважинах, где переток флюида между пластом и 
скважиной ослаблен из-за частичной перфорации 
скважины, что также существенно (на порядок и 
более) уменьшает эффективность генерации вол
ны Био из-за других граничных условий.
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Рис. 4. Распределение плотности тепловых источников для а) упругой модели среды и б) модели Био проницаемой сре
ды с т = 0.2 и к -  0.1 Д.
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Рис. 5. Температурные поля вблизи скважины, полученные после 10-ти часовой обработки для а) упругой среды с по
глощением и б) проницаемой среды Био.

ФИЛЬТРАЦИЯ ФЛЮИДА

Фильтрация флюида является основным про
цессом, на который накладываются все осталь
ные в рассматриваемой задаче. Уравнение, опи
сывающее движение флюида в пористой прони
цаемой среде, может быть получено из уравнения 
непрерывности для флюида в поровом простран
стве, закона Дарси, связывающего массовую ско

рость фильтрации V и градиент давления / \  а 
также линеаризованного уравнения состояния 
флюида, связывающего отклонения плотности и 
давления от равновесных через квадрат скорости 
звука с:

-  div*fo-C- gradP = 0.

Здесь учтено, что хотя в рассматриваемой модели 
проницаемость к, пористость т и вязкость ц явля
ются функциями координат и времени, но по
скольку скорость их изменения во времени пред
полагается малой, процесс фильтрации можно 
рассматриваться как независимый, с подстройкой 
иод текущие значения этих величин.

Добавляя к уравнению (5) соответствующие 
начальные и граничные условия, получим задачу 
о фильтрации флюида из скважины радиуса R че
рез перфорированный интервал длины И. Гранич
ное условие на перфорированном интервале 
скважины соответствует депрессии АР, а на обса
женном участке скважины нулю равна нормаль
ная компонента скорости (соответственно ради
альный градиент давления), на оставшейся грани
це расчетной области используется условие 
свободного протекания. Рассчитанное поле дав
лений позволяет в соответствии с законом Дарси 
определить поле скоростей.

Общий дебит жидкости, как и в [1], определя
ется как интеграл но поверхности перфорирован
ного интервала скважины радиуса R от нормаль

ной к поверхности компоненты потока вещества

Р / Vn ) = PjVn:
h

Q = 2%Rpf jd z V n(R ,z ,t) . (8)
о

ПЕРЕНОС И ДИФФУЗИЯ 
УГЛЕВОДОРОДНОЙ ПРИМЕСИ

В процессе нефтедобычи в окрестности пер
форированного участка скважины создается деп
рессия и существует макроскопический перенос 
пластового флюида жидкости вместе с примесью 
тяжелых углеводородов. При неоднородном рас
пределения концентрации примеси в растворе 
также имеет место диффузия из мест с более вы
сокой концентрацией в места с меньшей концент
рацией. Кроме того, часть примеси может осе
дать или растворяться на стенках порового прост
ранства. Таким образом, можно выделить три 
основных механизма изменения концентрации тя
желой углеводородной примеси: перенос с пото
ком раствора, диффузия и осаждение/растворе- 
ние на стенках пор. Соответственно, уравнение 
переноса концентрации примеси в пластовом 
флюиде может быть записано в виде [12]

^  + V V C -D A C  = - ( C - C * ( P ,:0 ) ,  (9)

-Э
где V -  скорость фильтрации (переноса) флюида, 
D -  коэффициент диффузии. Правая часть урав
нения (7) описывает процесс релаксации текуще
го значения примеси в растворе к его равновесно
му значению С*(Р, Т) с характерным временем т<:
за счет ее осаждения или растворения на стенках 
норового пространства.

В общем случае текущая и равновесная кон
центрации не совпадают, что инициирует процес
сы либо осаждения тяжелой фракции, либо ее 
растворение со стенок пор. Величина равновес-
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ной концентрации примеси в растворе С *(/\ Г), 
определяющая направление и скорость процесса 
растворения-осаждения, является функцией ос
новных термодинамических параметров, напри
мер, давления и температуры (Р, 7). В рамках ли
нейного приближения, которое справедливо при 
не слишком больших отклонениях величин от их 
равновесных значений, равновесную концентра
цию можно записать в виде линейного разложения:

C , = Co( l + ^ + e ^ )  (10,

Если вся растворенная или конденсированная 
примесь равномерно растворяется или осаждает
ся на стенках поровых канала, то изменение по- 
рового объема равно

dVs = -n V 0x2nR dR . (13)

Таким образом, с учетом соотношений (11)- 
(13) кинетическое уравнение для изменения ради
уса пор может быть записано в виде

dR  =
dt 2 р , тс (14)

где С0 -  равновесное значение концентрации при 
пластовом давлении Р0 и температуре Г0, а А и В -  
некоторые безразмерные параметры, которые в 
рамках данной модели выбираются таким обра
зом, чтобы расчетные темпы падения дебита 
нефти до и после АВ соответствовали экспери
ментальным данным.

ИЗМЕНЕНИЕ РАДИУСА ПОР, 
ПРОНИЦАЕМОСТИ И ПОРИСТОСТИ

Количество примеси, локально осаждающейся 
или растворяющейся на стенках пор в объеме V0 
в единицу времени, равно

dM  о 17(С -С * )
-  =  pf in V 0 — ( 11)

Это же количество вещества в виде твердой 
фракции с плотностью ps в единицу времени 
должно занять объем dVs

dM
dt = Р,-

dVs 
~dt' ( 12)

Указанное изменение объема должно быть 
связано с изменением объема порового простран
ства за счет распределения вещества по стенкам 
пор. Для того чтобы определить изменение ради
уса пор, а вместе с ним пористости и проницаемо
сти, рассмотрим простейшую модель пористой 
среды в виде цилиндрических поровых каналов. В 
рамках такой модели объемная пористость среды 
совпадает с открытой пористостью и определяет
ся соотношением т = пкк2, где п -  количество от
крытых поровых каналов на единицу площади. 
Проницаемость среды в рамках данной модели 
определяется соотношением k = mR~.

Таким образом, поверхностная концентрация 
поровых каналов, которая в рамках рассматрива
емой модели остается постоянной, может быть
определена по формуле п = т20/(пк0), где через т0 
и к0 обозначены начальные пластовые порис
тость и проницаемость. Соответственно, исход
ный радиус поровых каналов равен: R0 = J k 0/m 0.

Как видно из (14) скорость изменения радиуса 
поры, противоположна по знаку разности теку
щей и равновесной концентраций, что соответст
вует заиливанию порового канала при избыточ
ной концентрации примеси и его очистке в обрат
ном случае.

Если отклонение концентрации от ее равно
весного значения постоянно, то, как следует из 
(14), изменение радиуса поры во времени описы
вается экспоненциальным законом:

R = /?0ex p H /T eff),

где

х  —  2Ср;.(с-с«)

(15)

(16)

Приведенное кинетическое уравнение (14) для 
изменения радиуса пор, получено в рамках про
стейшей модели пористой среды. При необходи
мости для той же цели могут быть использованы 
и более сложные модели, например:

т -  m0F (R /R 0)4 к = k0G(m/m*),

где функции F(R/R0) и  G(m/m*) могут учитывать 
иную геометрию порового пространства и перко- 
ляционные эффекты.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Предыдущие разделы статьи посвящались из

ложению основных моментов при построения 
адекватной математической модели физических 
процессов при АВ. Справедливость той или иной 
модели можно подтвердить или опровергнуть 
экспериментальными данными, которые в нашем 
случае (см. рис. 1) преимущественно свидетельст
вуют в пользу существования продолжительного 
положительного эффекта (порядка 2 месяцев) в 
увеличении притока пластового флюида в сква- 
жршу при АВ. Проиллюстрируем, как подобные 
результаты могут быть получены при расчетах в 
рамках предлагаемой модели.

Ключевым элементом предлагаемой модели, 
который отличает ее от рассматривавшейся ра
нее [1], является динамика процесса осаждения-
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Равновесная концентрация

Расстояние по радиусу, м

Текущая концентрация

Расстояние по радиусу, м

Рис. 6. Радиальные распределения а) равновесной концентрации и б) текущей концентрации примеси по центу перфо
рированного интервала скважины. Кривые 1, 2 и 3 соответствуют временам до АВ. сразу после АВ п через 80 дней 
после АВ.

растворения примеси из-за отличия ее текущей 
концентрации от равновесной для локальных 
термодинамических условий. Изменение этих ус
ловий в пространстве и времени, как уже отмеча
лось, обязано двум обстоятельствам: изменению 
распределения давления в потоке флюида из-за 
медленной динамики пористости и изменению 
температурного поля при АВ.

При расчете поля давлений граничные условия 
соответствуют пластовому давлению Р0 = 13 МПа 
и депрессии в скважине АР = 4.4 МПа. Динамика 
температурного поля соответствует результатам 
разделов 3 и 4 для акустического воздействия ис
точником мощностью 1 кВт в течении времени 
tu = 10 часов. Пластовая температура выбрана 
равной Т0 = 40°С. Внешняя среда рассматривает
ся как упругая с коэффициентом поглощения 
а  = 1 м“* на частоте 20 кГц. При данных парамет
рах распределение давления до, во время и после 
АВ отличается незначительно (на проценты). 
Температура за время воздействия вырастает в 
окрестности скважины на 16°С, а через 80 дней 
после А В оказывается полностью релаксировав- 
ший к своему исходному уровню.

Радиальное распределение равновесной кон
центрации по центру перфорированного интерва
ла скважины, возникающее в соответствии с те
кущими термодинамическими условиями в пото
ке флюида до АВ, во время АВ и через 80 дней 
после АВ, показано на рис. 6а. На рис. 66 показа
ны соответствующие этим моментам распределе
ния текущей концентрации. Параметры уравне
ния равновесной концентрации (10) при расчетах 
были выбраны следующими: С() = 0.2, А = 0.5, В = 8,

Коэффициент диффузии и время релаксации в 
уравнении (9) приняты равными D = 10~9 м2/с, тс = 
= 1 х КР с [12]. Значения параметров Л и й  выби
рались так, чтобы получить качественное соот
ветствие с данными приведенными на рис. 1.

Действительно, если воспользоваться выраже
нием (16) для эффективного времени изменения 
радиуса порового канала и оценить неравновес- 
ность концентрации по первому слагаемому в (10) 
при выбранных значениях параметров С0, А, Р0 и 
А /\ то нетрудно получить оценку С -  С* = С^А(Р -  
-  Р{))1Рц = 0.03, которая с учетом отношения
р5/р /  = 2 приводит к соотношению xcff = 13()хг.
С учетом того, что хг = 1 х 105 с = 1.15 дня. это как 
раз и приводит к экспериментально наблюдаемой 
величине х = 150 дней.

В рассматриваемой модели параметры А и В 
являются подгоночными. Параметр В определя
ется по характерному времени деградации дебита 
скважины, а параметр В по относительному при
росту дебита после АВ. При выбранных парамет
рах, как видно из рис. 6а, распределения равновес
ной концентрации как до АВ, так и через 80 дней 
после АВ, когда температурное поле полностью 
релаксировало (см. рис. 56), определяются откло
нением текущего давления в окрестности скважи
ны от пластового и оказываются сходными, 
уменьшаясь по направлению к скважине. Это 
приводит к постепенному осаждению примеси на 
стенках пор. В то же время сразу после АВ равно
весная концентрация в окрестности скважины су
щественно (в 4 раза) превышает ее равновесное 
пластовое значение, что обусловлено темиера-
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Пористость

Расстояние по радиусу, м

Рнс. 7. Радиальные распределения пористости по цен
ту перфорированного интервала скважины. Кривые L 
2 и 5 соответствуют временам до АВ, сразу после А В 
и через 80 дней после АВ.

турным слагаемым в формуле (10). Отметим, что 
качественно текущая концентрация (рис. 66) ве
дет себя подобно ее равновесному значению, от
личаясь лишь существенно меньшим (на два по
рядка) масштабом ее вариации и более выражен
ным отличием в ее значениях до и после АВ, 
обусловленным изменением скорости течения 
флюида.

Радиальное распределение пористости на те же 
самые моменты времени до и после АВ показано 
на рис. 7. При расчетах пластовая пористость и 
проницаемость выбирались равными т0 = 0.2,
к0 = 0.1 Д. Согласно соотношению R0 = j k {)/m0
это соответствует среднему радиусу поровых ка
налов Rq = 1 мкм.

И, наконец, результирующие графики измене
ния дебита скважины до и после АВ показаны на 
рис. 8 для различных режимов прогрева внешней 
среды. Нижняя кривая 1 соответствует динамике 
дебита без АВ и соответствует ее экспоненциаль
ному уменьшению. Остальные кривые на рис. 8 
показывают, как изменится эта динамика, если на 
45-й день провести АВ.

Кривая 2 соответствует изменению дебита, 
связанному с прогревом окрестности скважины в 
рамках упругой модели с поглощением. Кривая 3 
соответствует прогреву в модели Био с открытой 
пористостью т = 0.05 и проницаемостью к = 0.1 Д. 
Верхняя кривая 4 отличается от кривой 3 тем, что 
вся пористость считается открытой т = 0.2. При 
этом резкий пик на этой кривой возникает из-за 
существенного уменьшения вязкости флюида при 
кратковременном прогреве окрестности скважи-

Дебит флюида, кГ/с

Рис. 8. Динамика потока флюида из скважины (де
бит) до и после А В для различных режимов прогрева 
внешней среды. Нижняя кривая 1 соответствует дина
мике дебита без АВ. Кривая 2 соответствует прогре- 
ву упругой модели с поглощением. Кривая 3 соответ
ствует прогреву в модели Био с открытой пористос
тью т = 0.05 и проницаемостью к = 0.1 Д. Верхняя 
кривая 4 отличается от кривой 3 тем, что вся порис
тость считается открытой т = 0.2.

ны более чем на 200 градусов, которое происхо
дит при данных параметрах модели. В целом же 
качественное поведение дебита, представленное 
на рис. 8, соответствует экспериментальным дан
ным, приведенным на рис. 1.

Таким образом, показано, что предложенная в 
работе модель физических явлений при АВ по 
тепловому механизму может объяснять долго
временный эффект от АВ.

УЧЕТ НЕТЕПЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИ АВ

Важно отметить, что разработанная модель 
принципиально позволяет исследовать и альтер
нативные механизмы АВ, поскольку содержит 
исходный механизм медленной кольматации око- 
лоскважинного пространства.

В качестве примера учета нетеплового меха
низма АВ в рамках разработанной модели можно 
рассмотреть одну из моделей, связанную с зависи
мостью равновесной концентрации и времени ре
лаксации от интенсивности АВ. При этом нужно 
учесть следующие обстоятельства.

Во-первых, процесс осаждения тяжелой при
меси на стенках пор можно рассматривать как 
фазовый переход второго рода, связанный с изме
нением параметра порядка у примесной компо-
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Рис. 9. Распределение времен релаксации в окрестности скважины при работе ультразвукового скважинного излуча
теля.

ненты. В этом случае зависимость времени ре
лаксации тс в (9) от температуры и внешнего аку
стического поля можно представить в виде [13]

2
т

\_Е_
о

(17)

Здесь первое слагаемое, согласно теории Ландау 
фазовых переходов второго рода, описывает тем
пературную зависимость времени релаксации в 
окрестности критической точки Ть  второе слага
емое соответствует эффективному учету вклада 
пространственных флуктуаций, а последнее сла
гаемое соответствует вкладу внешнего акустиче
ского поля с нормированной плотностью энергии 
Е/Е0.

Во-вторых, величина равновесной концентра
ции примеси в растворе С*, определяющая на
правление и скорость процесса растворения- 
осаждения, является в равновесии функцией ос
новных термодинамических параметров, напри
мер, давления и температуры (Рч Г), а в случае ра
боты ультразвукового излучателя -  еще и функ
цией плотности акустической энергии. Это 
можно пояснить следующим образом, линейное 
разложение (10) справедливо для квазистатичес- 
кого равновесия. В быстроменяющихся акустиче
ских полях соответствующее разложение должно 
быть усреднено но периоду колебаний, после ко
торого линейные члены разложения зануляются. 
Поэтому изменение средней равновесной концен
трации в поле акустической волны будет начи
наться с квадратичных по давлению слагаемых, 
усредненные по времени значения которых, про
порциональны плотности акустической энергии. 
С учетом этого обстоятельства разложение рав

новесной концентрации может быть записано в 
виде:

с.^ = c J \ +A ^ - ^  + B ^ ^  + D j r \  (18)

где безразмерные параметры А, В и D в рамках 
данной модели выбираются таким образом, что
бы расчетные темпы падения дебита нефти до и 
после АВ соответствовали экспериментальным 
данным.

На рис. 9 приведено характерное распределе
ние параметра тс в окрестности скважины в усло
виях ультразвуковой обработки. Параметры в 
формуле (18) при расчетах были выбраны следу
ющими: Тс = 313 К (40°С), тс = 103 сек, т0 = 10ъ сек, 
хЕ = 103 сек, Е0 = 1 Дж/м3. Видно, что при данных 
параметрах время релаксации в окрестности 
скважины может уменьшиться на 2-3 порядка в 
поле акустического источника. Такое снижение 
времени релаксации может серьезным образом 
ускорить процессы очистки поровых каналов 
проницаемой среды во время АВ.

На рис. 10а и рис. 106 показаны расчеты про
странственного распределения пористости в ок
рестности скважины для моделей с тепловым и 
нетепловым механизмами воздействия на пласт 
из скважины сразу после 10-ти часовой ультра
звуковой обработки перфорированного интерва
ла коллектора.

На рис. 11 представлены сравнительные рас
четы дебетов продуктивной скважины в рамках 
теплового и нетеплового механизмов, которые 
были проведены согласно методике расчета эф
фективности АВ. изложенной в предыдущих раз
делах. Черная сплошная кривая соответствует из
менению дебита, связанному с прогревом окрест-
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Рис. 10. Пространственное распределение пористости для а) теплового и для б) нетеплового подходов сразу после 
10-ти часового АВ.

ности скважины в рамках упругой модели с 
поглощением с подгоночными параметрами А = 0.5 
и В = 12.0. Синяя сплошная кривая соответствует 
прогреву также в модели упругой среды, но с па
раметрами А = 0.5 и В = 8.0. Красная пунктирная 
кривая соответствует задаче с нетепловым меха
низмом с параметрами А = 0.5 и В = 0.01.

Из рис. 11 видно, что при соответствующем 
подборе параметров в соотношениях (17), (18)

Дебит, кГ/с

Время, дни

Рис. 11. Зависимость дебета скважины от ее времени 
эксплуатации АВ на 60 день. Сплошной линией пока
заны два варианта расчета по тепловому механизму с 
коэффициентами В = 12.0 и В = 8.0 (А = 0.5). Пунктир
ной линии соответствует нетепловой механизм АВ с 
зависящим от плотности акустической энергии вре
менем релаксации и D = 0.01.

можно добиться качественно сходной с экспери
ментом динамики изменения дебита скважины 
как в рамках теплового, так и нетеплового меха
низмов АВ. Это определяется общим характером 
долговременного процесса кольматации. Разли
чие же заключается в разной инерционности про
цессов сразу после АВ. Если в случае с тепловым 
механизмом АВ наблюдается довольно продол
жительная (несколько дней) динамика дебита, 
связанная с релаксацией теплового поля в окрест
ности скважины, то в модели с нетепловым эф
фектом АВ наблюдается безинерционный пере
ход к режиму кольматации сразу после заверше
ния АВ.

Таким образом, в работе предложена ком
плексная модель, которая как в рамках теплово
го, так и одного из нетепловых механизмов спо
собна при соответствующем выборе параметров 
количественно воспроизвести долговременный 
эффект от АВ. Вместе с тем следует подчерк
нуть, что данная модель содержит ряд подгоноч
ных параметров А, В, D, хс, значения которых вы
браны только из условия согласования с экспери
ментальными данными. Вместе с тем эти 
параметры определяются физико-химическими 
свойствами нефти и могли бы быть определены 
независимо. Учет этого обстоятельства может 
дать более объективную оценку роли как тепло
вого, так и альтернативных ему нетепловых ме
ханизмов при АВ.
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