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Выполнены экспериментальные исследования энергетического баланса стимуляции добычи нефти 
сейсмическим полем малой интенсивности. Показано, что изменение свойств продуктивного пласта 
происходит за счет внутренней энергии, активизируемой внешним воздействием. Предложен мно
гостадийный механизм сейсмического воздействия, основанный на влиянии слабых колебаний на 
пластическую деформацию продуктивного пласта, выведенного из термодинамического состояния 
равновесия процессом разработки, и рассматривающий совокупность наблюдаемых явлений как 
проявление системы взаимосвязанных физических процессов различной природы.
PACS: 91.60.Lj, 43.40.+S

Как показывает опыт, долговременная обра
ботка нефтяного месторождения сейсмическими 
колебаниями увеличивает добы чу нефти. Ос
новной прирост получают за счет снижения со
держания попутной воды в продукции скважин, 
удаленных от центра воздействия на расстояние 
до нескольких километров [1]. Положительные 
результаты достигнуты как при воздействии с 
дневной поверхности гармоническими или ча
стота о модулированными низкочастотными сей
смическими полями, так и виброимпульсными 
сигналами, возбуждаемыми в эксплутационных 
скважинах (рис. 1).

Основная трудность в понимании механизма 
этого явления состоит в малом значении удель
ной энергии воздействия на глубокозалегающие 
пласты и их удаленные участки. П о результатам 
геофизических измерений для значимого влияния 
на нефтяные залежи достаточно сейсмического 
поля интенсивностью 10”7—10-6 Вт/м2 (амплитуда 
низкочастотных упругих колебаний U  ~  10"9-10"8 м) 
[1]. Лабораторные эксперименты показывают, 
что это значение существенно ниже критического 
порога удельной акустической мощности, необхо
димой для непосредственного влияния на физиче
ские процессы в пористых флюидонасыщенных 
средах. Если причиной изменения фильтрацион
ных свойств нефтяного коллектора считать энер
гию внешнего ноля, то для устранения противо
речия необходимо сформулировать механизм ее 
накопления средой. Удовлетворительные модели

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 06-05-08037).

соответствующих явлений и высокодобротных 
внутрипластовых колебательных систем не из
вестны. Более перспективен, на наш взгляд, под
ход, рассматривающий изменение свойств про
дуктивного пласта как результат его неравновес
ного состояния и высвобождения внутренней 
энергии при нелинейном взаимодействии с волно
вым полем.

Другая проблема заключается в разнообразии 
проявлений сейсмического воздействия на за
лежь. В натурных экспериментах обнаружены  
значительное изменение уровней жидкости в экс
плутационных скважинах [1], увеличение содер
жания нефти в продукции, рост добычи попутно
го газа, изменение состава углеводородного сы
рья и его физических свойств [2], усиление 
акустической эмиссии пород-коллекторов [3] и 
многое другое. Э то предполагает влияние сейсми
ческих волн на ряд процессов в продуктивном 
пласте и определяет необходимость увязывания 
различных физических явлений в единую систе
му. Такой подход отличается от большинства 
принятых в настоящ ее время концепций, постули
рующих влияние одного или нескольких явлений, 
рассматриваемых изолированно друг от друга, на
пример, снижения вязкости нефти, усиления ка
пиллярной пропитки, снижения поверхностного 
натяжения на границе раздела фаз и др. Большин
ство из них обосновывается результатами физи
ческого моделирования в условиях отличных от 
натурных. Например, в лабораторных исследова
ниях механизма извлечения остаточной нефти 
упругими волнами, амплитуда ускорения низко-
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Рис. 1. Динамика добычи нефти и жидкости участка виброимпульсногосейсмического воздействия (СВ) на пласт С, 
Там (.Яновской площади.

частотных вибрационных колебаний модельной 
среды достигала единиц м/с2|4), что в K^-IO5 раз 
больше значений, технически достижимых на 
удалении от источника вне призабойной зоны 
эксплутационных скважин. В работе |5), где соот
ветствию модели натурным условиям уделено 
особое внимание, амплитуда упругих колебаний 
достигает 70 мкм -  что на три порядка выше, чем 
при сейсмическом обработке пласта. Еще боль
шее несоответствие имеет место при сравнении 
относительных деформаций, создаваемых приме
няемыми динамическими нагружениями. В натур
ных условиях этот параметр равен 4U fk  ~ 10 |(\ 
где X -  длина продольной волны, которая на ча
стотах 10-20 Гц составляет 150-250 м. В лабора
торных установках модель среды и система воз
действия закрепляются на едином основании и 
амплитуда колебаний определяет изменение ли
нейного размера модели. В этом случае относи
тельная деформация равна U /L  где L -  длина об
разца. При U = 70 мкм и L  = 0.6 м [5|, относитель
ная деформация модели составляет 10-4, что на 
6 порядков выше, чем в натурных условиях. Та
кое несоответствие масштабов ставит иод сомне
ние правомерность экстраполяции лабораторных 
данных и применения теорий, построенных на их 
интерпретации, в практических приложениях. Дей
ствительно, полевые эксперименты не подтвер
ждают ряд распространенных предположении. В

частности, практика показывает неэффектив
ность сейсмической обработки обводненных од
нородных пластов (например, АВ6 Советского и 
БС5 Правдннского месторождении) и зон с высо
ким значением водонефтяного фактора (отноше
ние извлеченной с начала разработки попутной 
воды к добытой нефти), остаточная нефтенасы- 
щенность которых составляет не менее 15-20%. 
Это свидетельствует о несущественном значении 
процессов кластеризации рассеянных в пласте 
нефтяных капель [6| и повышения нефтенасы- 
щенностн кровельной части продуктивного пла
ста за счет ускорения сейсмическим полем грави
тационной сегрегации нефти и воды [7].

Еще хуже обстоят дела при переходе от объяс
нении наблюдаемых явлений к прогнозу приме
нения волновых технологий на конкретном ме
сторождении. Распространенные предположения 
не позволяют оценить ожидаемый эффект, опре
делить режим воздействия и согласовать его с су
ществующей системой разработки, что является 
серьезным препятствием внедрения рассматрива
емых методов в нефтедобывающую промышлен
ность. С точки зрения существующих представле
нии не понятно, чего вообще ожидать от сейсми
ческого воздействия во многих реальных 
ситуациях, например при пониженных пластовых 
давлениях.
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Рис. 2. С хема эксперимента но сейсмическому воздействию малой интенсивности на нефтяной пласт.

Для решения этих вопросов в работе предло
жена качественная модель механизма стимуля
ции добычи нефти сейсмическими полями малой 
интенсивности с причинно-следственными связя
ми между составляющими физическими процес
сами. построенная на предположениях, основан
ных на полевых наблюдениях. Относительно 
сильные воздействия, основанные на эф(|>екте 
прогрева околоскважинного пространства акусти
ческим полем с плотностью энергии несколько 
Дж/м3 [8], не рассматриваются.

I. Экспериментальная оценка баланса энергии 
сейсмического воздействия выполнена в натур
ных условиях. Синусоидальные упругие колеба
ния частотой 8 Гц создавались двумя близкорас
положенными наземными источниками амплиту- 
дой силы 550 кН каждый (рис. 2). Длительность 
единичного сеанса обработки составляла 30 мин, 
общее время работы виброисточннков в течение 
месяца / = 100 час.

Идея эксперимента состоит в использовании 
эффекта дегазации недонасыщенной нефти в 
сейсмическом поле для оценки снизу работы по 
изменению свойств продуктивного пласта при од
новременном контроле интенсивности воздей
ствия. Для рассматриваемого объекта, свойства 
которого даны в табл. 1, среднее значение пла
стового давления (Pj)% и забойные давления (Рн.) в 
добывающих скважинах (13.0-13.5 МПа), выше 
давления насыщения нефти газом (Рк). Поэтому в

обычных условиях объем попутного газа соот
ветствует его содержанию в растворенном виде в 
пластовой нефти, и соотношение дебитов нефти 
и газа (газовый фактор) близко к постоянному 
значению. Появление дополнительного газа воз
можно только за счет его выхода из пласта в сво
бодной фазе, для получения которой надо выпол
нить работу по преодолению барьера разницы 
давлений.

Программа наблюдений включала контроль 
забойных и пластовых давлений, дебитов нефти и 
газа по скважинам изолированного блока нефтя
ной залежи площадью Sp = 4 км2, а также измере
ние скважинными приборами амплитуды сейсми
ческих колебаний в продуктивном пласте, залега-

ТаГыица

11 л асто во е  д а в л е н и е  (ср ед н ее  т е к у щ е е ) 16.8 М П а

П л а с т о в о е  д а в л е н и е  (н а ч а л ь н о е ) 15.3 М П а

Д ав л ен и е  н а с ы щ е н и я  н е ф т и  газо м 10.9 М П а

Н еф тен асы щ ен н ая  м ощ н ость  п ласта  (hf ) 12 м

Г лубина з а л е г а н и я 1531 м

11лощ адь н е ф т е н о с н о с т и 4  к м 2

Г азо в ы й  ф а к т о р 80  м-'/т

П л о т н о с т ь  п о р о д ы 2200  кг/м-'

П о р и с т о с ть  ( т ) 20%

С к о р о с т ь  п р о д о л ь н ы х  волн 25(Х) м/с
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ю т е м  на глубине около 1.5 км. В результате его 
волновой обработки дополнительно добы то Vg = 
= 7700 м3 попутного газа в пересчете на давление 
насыщения нефти газом. Для создания соответ
ствующего объема в поле пластового давления со 
средним значением 16.8 МПа необходимо выпол
нить работу, равную (Р. -  P..)V,, = 4.5 х  10ш Дж, а 
при минимальном значении давления, равном за
бойному, -  не менее (Pw -  Pg)Vg = 1.6 х  К)10 Дж. 
Это оценка снизу, поскольку к.п.д. процесса дега
зации ниже 100% и не весь выделившийся газ 
транспортируется к скважинам.

По данным прямых скважинных измерений, 
амплитуда гармонических колебаний кровли пла
ста на частоте воздействия/ =  8 Гц не превышала 
5 х К )9 м, откуда плотность потока сейсмической 
энергии, падающего на пласт со стороны группы 
наземных источников

Ф = 2 Г р  VPU2f 2~  10"6Дж /м2/с,

где р -  плотность горной породы, V,, -  скорость 
продольных воли (см. табл.). Наработка виброис
точников (г = 100 ч) при площади участка воздей
ствия в Sp = 4 км2 обеспечила суммарную энергию  
воздействия не более ФtSp = 6 х  106 Дж. Если учи
тывать только зону контуров питания добы ваю
щих скважин, то полученное значение следует 
уменьшить примерно в три раза. Ясно, что только 
часть этой энергии поглощена нефтяным коллек
тором. Даже если процесс выделения газа увели
чивает поглощение сейсмических волн продук
тивным пластом на порядок по сравнению с вме
щающими консолидированными горными 
породами (например, до 0.5, что выше измерен
ных значений), продуктивный пласт мощностью  
12 м при длине волны 200-300 м поглощает не бо 
лее первых процентов энергии проходящей пря
мой волны. Таким образом, в результате закачки 
в пласт сейсмической энергии порядка 105 Дж, ра
бота, совершаемая по выделению газа, составила 
не менее 10ш Дж. Приведенные данные показы
вают. что собственной энергии внешнего ноля ка
тастрофически не хватает для наблюдаемых про
цессов и никакой механизм накопления не мож ет  
компенсировать этот дефицит. Остается внутрен
няя энергия пласта, активизируемая сейсмиче
ским воздействием.

2. В поиске возможных внутренних источников 
энергии продуктивного пласта обратим внимание 
на глубокое несоответствие между натурными и 
лабораторными исследованиями по интенсивности 
облучения нефтенасыщенных пород требуемой  
для существенного изменения свойств среды. Вли
яние масштабного фактора следует искать в не- 
представительности малых объемов горных пород 
для изучения взаимодействия упругих колебаний с

массивом, обладающим, во-первых, внутренней 
структурой, а во-вторых, равновесное состояние 
которого нарушено многолетним процессом раз
работки. О собую  чувствительность к внешнему 
воздействию именно неравновесного продуктив
ного пласта подтверждает тот факт, что наведен
ная сейсмичность вмещающих горных пород вы
ражена существенно слабее [9].

Процесс разработки ведет к глубокому нару
шению термодинамического равновесия пласта, в 
первую очередь его  напряженно-деформирован
ного состояния. Действительно, вследствие мно
голетней работы насосов в районе нагнетатель
ных скважин начальное пластовое давление Р/{) 
увеличивается на 3 -5  МПа и более, и, как след
ствие, эффективные напряжения SeJ в коллекторе 
снижаются. В то ж е время в районе добывающих 
скважин ̂  увеличивается примерно на ту же вели
чину, что составляет десятки процентов от перво
начального значения, предшествующего началу 
эксплуатации месторождения (рис. 3). Релаксация 
пластового давления к равновесному состоянию 
формирует внутренние фильтрационные потоки, 
а напряженно-деформированного состояния -  пла
стическую деформацию с постоянной малой ско
ростью при неизменной внешней нагрузке.

Техногенную энергонасыщенность матрицы 
продуктивного пласта оценим снизу исходя из из
менения среднего значения пластового давления 
в поровом объем е с начала эксплуатации (табл.). 
Получаем величину порядка (Р, — Pf^SphftnHOO = 
= 1013 Дж. что перекрывает потребности выпол
нения определенной выше работы. Если учесть 
локальные изменения пластового давления и про
интегрировать его  отклонения от начального со
стояния по площади залежи, т о  полученную оцен
ку следует увеличить в несколько раз.

Заметим, что сейсмическая стимуляция значи
тельно увеличивает содержание нефти в продукции 
отдельных скважин даже внешних эксплутацион- 
ных рядов системы разработки высокообводнен
ных месторождений, что означает подключение за
стойных участков залежи с низкими фильтрацион
ными свойствами. Исключив из возможных 
источников внутренней энергии взаимодействие 
сейсмических волн с фильтрационным потоком, 
приходим к отправной точке предлагаемой концеп
ции -  влиянию внешнего поля на пластическую де
формацию неравновесной геологической среды.

Известно, что такая деформация ведет к на
коплению критических напряжений в дефектах, 
начиная с некоторого размера (масштаба), кото
рый и доминирует в релаксации напряжений, по
скольку плотность нарушений структуры обрат
но пропорциональна объем у единичного дефекта.
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Рис. 3. Схема разработки нефтепродуктивного пласга (
ток).

Данное утверждение экспериментально обосно
ванно в механике горных пород. В лабораторных 
условиях показано, что релаксация напряжений 
практически всех материалов происходит скачко
образно, причем микросдвиги связаны с внешним 
воздействием слабых вибраций, играющих роль 
спускового механизма 110]. В цитируемой работе
М.А. Садовского и др., пластическая деформация 
цементного образца с включениями туфа изуча
лась при одноосной нагрузке 5 -6  МН/м2, что ле
жит в интервале увеличения вертикального гор
ного давления на продуктивный пласт со стороны 
покрывающей толщи горных пород в окрестно
стях добы вающ их скважин при снижении пласто
вого давления, вызванного разработкой (рис. 3). 
В опытах показана приуроченность сдвигов мик
ронной амплитуды к акустическому воздействию 
интенсивностью 10 х Д ж /м 2 [101, т.е. даже более 
слабому, чем в технологиях сейсмической стиму
ляции добы чи нефти. Близкий результат получен 
и в экспериментах по исследованию влияния сла
бых коротковолновых (X = 3.5 мм, U = 10 10 м) 
вибраций на поведение изломанного разрыва 
длиной 30 мм и раскрытием 0.1 мм в нагруженном 
образце [11].

Деформация структурированной среды отве
чает за генерирование микросейсмического шу
ма, высокий уровень которого выделяет продук
тивный пласт среди вмещающих горных пород и 
косвенно подтверждает сам факт релаксации на
пряжений. Долговременное усиление под дей
ствием единичного низкочастотного воздействия 
высокочастотной (единицы-десятки кГц) акусти

-  пластическая деформация. • - *• -  фильтрационный ио-

ческой эмиссии глубокозалегающего нефтяного  
пласта [3] свидетельствует о влиянии слабого сей
смического поля на этот процесс. В предположе
нии сохранения относительной деформации при 
переходе от лабораторных образцов М.А. Садов
ского и др. [10] к продуктивному пласту мощно
стью 12 м. (масштабный коэффициент 10'), будем  
по аналогии полагать, что низкочастотное сей
смическое воздействие (СВ) ведет в продуктив
ном пласте к повышению частоты и простран
ственной плотности деформационных скачков 
миллиметрового или больш его масштаба. Этот  
процесс может быть реализован в результате не
линейного взаимодействия упругих колебаний с 
неравновесным массивом горных пород, облада
ющим внутренней структурой, в том числе за счет 
возможной синхронизации длинноволновым по
лем спонтанного проявления микросдвигов в про
тяженном объем е нефтяной залежи. Очевидно, 
что максимальная реакция продуктивного пласта 
будет иметь место при совпадении частоты внеш
них колебаний с собственной частотой (или ее  
гармониками) элемента внутренней структуры 
доминирующего масштаба. Эго объясняет на
блюдаемые в экспериментах частотную избира
тельность продуктивных пластов, аномалии зату
хания сейсмических волн доминантных частот и 
дискретный спектр наведенной сейсмичности, 
под которым понимаем изменение спектральной 
плотности микросейсмического шума пласта по
сле сейсмического воздействия (Gm) по отнош е
нию к его фоновому состоянию (Gm0) до волновой 
обработки (рис. 4).
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Рис. 4. Спектр наведенной сейсмичности башкиро-намюрской нефтяной залежи Ярино-Каменноложского месторож
дения от вибросейсмического воздействия частотой 12 Гц продолжительностью 40 мин.

Определившись с источником внутренней 
энергии преобразования свойств среды, необхо
димо понять, как аномальная чувствительность 
пластической деформации продуктивного пласта 
к сейсмическому воздействию приводит к увели
чению добычи нефти и другим наблюдаемым эф 
фектам, в частности, выделению газа из недона- 
сыщенной нефти, а также почему выделившийся 
газ на пути своей миграции к добывающим сква
жинам не растворяется обратно в недонасьпцен- 
ной нефти. Такая постановка резко сужает круг 
возможных физических явлений и заставляет об 
ратиться к особенностям строения структуриро
ванного продуктивного пласта.

3. Распространенным элементом внутренней 
структуры нефтепродуктивных пластов являются 
зоны микротрещиноватости, которые в трещино
вато-норовых коллекторах разделяют крупные 
трещины, а в поровых коллекторах отделены друг 
от друга участками ненарушенной пористой среды, 
что обеспечивает соответствие внутренней струк
туры наблюдаемому высокому значению гидроди
намического сопротивления. Зона повышенной 
концентрации нарушений сплошности образует 
фильтрационный канал пониженного сопротивле
ния по отношению к сплошной среде. Подобные ка
налы могут формировать сеть, которая определяет 
или, по крайней мере, оказывает существенное вли
яние на поток жидкости в пласте.

Есть полевые данные, показывающие, что 
сейсмическое воздействие малой интенсивности

не меняет свойств сплошной норовой среды. П о
казателен пример одновременной обработки пла
стов БС6 и БСя Правдинского месторождения, ос
новное различие между которыми сводится к 
пленкам глинистого цемента, обволакивающим 
поры пласта БСХ, что ведет к его  низкой проница
емости несмотря на высокую пористость (-20% ). 
Сейсмическое воздействие на пласт БС8 дало ну
левой эффект, в то время как по пласту БС6, про
ницаемость которого на порядок больше, получе
но долговременное увеличение добычи нефти. 
Причины изменения дебита добывающих и прие
мистости нагнетательных скважин следуе т искать 
во влиянии сейсмического воздействия на прони
цаемость именно фильтрационных каналов.

В поздней стадии разработки после прохожде
ния фронта заводнения трещины, обладающие 
повышенной фильтрационной способностью по 
отношению к порам, заполнены водой, а окружа
ющие участки пористой среды могут содержать 
остаточную нефть. Ее извлечение происходит по 
известному механизму противоточного капил
лярного вытеснения, когда в пористую среду по 
мелким капиллярным каналам проникает вода, 
создает тем самым градиент давления с водонасы
щенным фильтрационным каналом и вытесняет в 
него нефть. Этому вытеснению препятствуют 
пленки на поверхности пористого фрагмента, со
став и строение которых различны в зависимости 
от сродства поверхности с водой.
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Рис. 5. Схема образования свободного газа из недонасыщеннон нефти.

Из механики горных пород известно, что в ре
альной среде сдвиг ведет к изменению объем а, в 
данном случае дефекта структуры. В среде, насы
щенной жидкостью, это эквивалентно пульсаци
ям давления P{t). Для дальнейшего изложения 
важно, что всегда можно выделить такую геомет
рию берегов дефекта, которая обеспечит, пусть в 
локальной области и на короткое время, падение 
давления жидкости до значения ниже давления 
насыщения нефти газом. Пульсации давления в 
совокупности заполненных водой микротрещин 
охватывают окрестности фильтрационного кана
ла, в том числе прилежащий слой пористой среды  
с остаточной нефтенасыщенностью, создавая в 
нем условия дегазации нефти (рис. 5). П охож ее  
явление наблюдалось Н.В. Черским и др., экспери
ментально обнаружившими, что обработка слабы
ми упругими колебаниями гумусных углей сопро
вождается возникновением на их поверхности си
стемы вложенных друг в друга пузырьков [12].

Дадим прикидочную оценку пространственно- 
временной плотности микросдвигов исходя из 
сделанного ранее предположения о миллиметро
вом масштабе деформационных скачков. О че
видно, что масштаб скачков определяет линей
ные размеры нарушений сплошности горной по
роды (или их обособленных участков) с 
существенным изменением давления газожид
костного наполнителя. При известном из петро
графии соотношении 10"2 поперечного (8) и про
дольного (d) размеров нарушений структуры гор
ных пород и (P x-P f )/Ps -  кратном изменении 
объема дисковидного дефекта в процессе сдвига 
(условие дегазации нефти), чтобы получить до 

полнительный объем попутного газа V,. = 7700 м3 
требуется порядка 4Уя/(шРЬ)(Pw-Pf)IPx = ( 1.2-1.6) х  
х Ю15 сдвигов. В объем е продуктивного пласта 
Sf)hf ~  2 х  10s м' при длительности эксперимента 
1 мес. это дает несколько микросдвигов в кубиче
ском метре залежи в одну секунду. Полученная 
оценка не выглядит чрезмерной. Регистрируемые 
эмиссионные события имеют существенно более 
высокую частоту следования. Так. в натурных 
экспериментах в нефтепродуктивном пласте, 
подвергнутом сейсмическому воздействию, обна
ружено усиление акустической эмиссии в двух 
диапазонах частот: 1-3 кГц и 11-14 кГц [3]. Ниж
ний пик в свет вышеприведенных рассуждений при 
регистрации эмиссионных событий в м3 среды сни
жает требование к масштабу сдвига до 0.1 мм.

Рис. 6. Влияние сейсмического воздействия (СВ) на 
содержания смол и асфальтенов в добыче скважин 
пласта “ГГ’ Южно-Тетеревской нефтяной залежи.
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Рис. 7. Влияние сейсмического воздействия (СВ) на 
дебит попутного газа добывающих скважин пласта 
“ГГ Южпо-Тетеревской залежи нефти.

Образующиеся газовые пузырьки, обладая по
вышенной проникающей способностью, под вли
янием градиента давления противоточного ка
пиллярного вытеснения диффундируют через 
пленку, покрывающую поверхность пористого 
фрагмента, и увеличивают тем самым ее сжимае
мость. В условиях внешних переменных нагрузок 
и высокочастотного эмиссионного излучения, ге
нерируемых микросдвигами, это ведет к разу
прочнению и дезинтеграции пленок, что в гидро
фобных коллекторах сопровождается увеличени
ем выхода адсорбентов, в частности асфальтенов 
и силикагелевых смол (рис. 6), и является одной 
из причин сейсмической стимуляции добычи неф
ти. В работе [13] дана математическая модель  
параметрического резонанса нефтяных пленок, 
подвергнутых воздействию ультразвуковым ко
лебаниям в присутствии газа, показывающая воз
можный механизм дестабилизации пленок, отча
сти объясняющий наблюдаемые явления.

Газовые пу зырьки, попадая в водонасыщенные 
фильтрационные каналы, не растворяются, так 
как растворимость углеводородных компонент 
газа в воде в десятки раз ниже, чем в нефти. Сво
бодный газ выносится потоком в добывающие 
скважины, объясняя наблюдаемое увеличение до
бычи попутного газа в период сейсмической обра
ботки (рис. 7), а также изменения его компонент
ного состава [2]. Таким образом, за счет адекват
ного усложнения модели среды введением

Фильтрационный канал (совокупность 
дефектов структуры коллектора)

Рис. 8. ( хема восстановления проводимости фильтра
ционного канала.

внутренней структуры породы, пластической де
формации и зон с различной растворимостью га
за, удается относительно просто сформулировать 
ф изическую  картину генерации свободного га
за, являющегося одним из важнейших элемен
тов в механизме сейсмической стимуляции добы
чи нефти. При таком подходе высокое значение 
давления пластовой жидкости по отношению к 
давлению насыщения нефти газом не препятству
ет его выделению и, что самое важное, не требует 
введения сложных механизмов последующей ста
билизации газа в свободной фазе.

4. Известно, что макронеоднородность филь
трационно-емкостных свойств месторождений 
нефти является одной из основных причин сниже
ния нефтеотдачи и обусловлена, прежде всего, 
неравномерностью распределения глинистых ча
стиц в нефтяном коллекторе. Эти частицы, обла
дая развитой поверхностью и высоким адсорби
рующим действием, способствуют при фильтра
ции воды и нефти в песчаниках нарушению 
закона Дарси в области малых скоростей. В ре
зультате взаимодействия между твердой фазой и 
флюидом образуются устойчивые коллоидные 
растворы, частично или полностью перекрываю
щие проницаемые каналы. Такое блокирование в 
условиях консервации или снижения производи
тельности части эксплутационных скважин на 
поздних стадиях разработки месторождения ве
дет к увеличению имеющихся и образованию но
вых застойных зон, содержащих запасы остаточ
ной нефти. Чтоб началось движение, необходимо 
разрушить эту структуру, приложив некоторый 
перепад давления у, который изменяется в широ
ких пределах и, как правило, тем выше, чем боль
ше глинистого компонента содержится в пори
стой среде и чем выше ее водонасыщенность (14]. 
Фактически мы имеем среду с предельным гради
ентом, величина которого определяется свой
ствами и интенсивностью процесса образования 
коллоидных структур. Совокупность блокиро
ванных каналов формирует низкоирошщаемую
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Рис. 9. Влияние сейсмического воздействия (СВ) на содержание механических примесей в добыче скважин пласта 
А С'ц Северо-Салымского нефтяного месторождения.

зону, содержащую остаточные запасы нефти, от
носящиеся к трудноизвлекаемым.

При сейсмическом воздействии, как было по
казано ранее, в водонасыщенные фильтрацион
ные каналы попадает газ, который, обладая вы
сокой проникающей способностью, насыщает 
коллоидные образования, блокирующие часть 
каналов при малых градиентах давления (рис. 8). 
Н аблюдаемое в процессе сейсмического воздей
ствия на пласт увеличение выноса механических 
частиц (рис. 9) и вязких компонент нефти под
тверж дает разрушение коллоидных образова
ний, происходящее за счет действия переменно
го давления в присутствии газа по механизму 
разупрочнения и потери связности аналогично 
известному эффекту в технологиях акустическо
го обогащ ения полезных ископаемых [15]. Этот 
процесс, вероятно, лежит в основе эксперимен
тально наблюдаемого снижения “структурной 
вязкости” пластовых флюидов в сейсмическом 
иоле.

К акое-то значение, по крайней мере, для 
фильтрации газа с малым градиентом давления, 
мож ет иметь и интенсификация движения газо
жидкостной смеси в канале переменного сече
ния за счет сдвиговых и нормальных сейсмиче
ских колебаний лг(г) берегов. Эти колебания мо
гут играть существенную роль при более  
высоких интенсивностях сейсмического поля, 
например в обработке приповерхностных место
рождений вязкой нефти мощными наземными 
виброисточниками [16].

Результатом указанных процессов является 
снижение предельного градиента у и. за счет вос
становления проводимости некоторых фильтра

ционных каналов, разукрупнение застойных зон. 
снижение их характерного размера /. Эти пара
метры входят в известные формулы подземной 
гидравлики, определяющие показатели разработ
ки нефтепродуктивных пластов, в том числе ко
эффициент охвата разработкой У, показываю
щий отношение дренируемого объем а залежи к 
общ ему объему ее  порового пространства, и ин
тенсивность перетока q в неоднородных пластах 
между областями с низкой и высокой проницае
мостями

./ = Q ,v / ( k y L w), (1)

ц  = а -^ Л  Р. (2)
/ И

где Q l -  средний дебит добы ваю щ их скважин, 
L w -  расстояние между их забоями, р -  вязкость 
флюида, к -  коэффициент проницаемости, а  -  ко
эффициент. зависящий от ф орм ы  низкопроница
емой зоны. I n k  — ее  характерный размер и к оэф 
фициент проницаемости, р -  плотность флюида. 
АР -  разница давлений между низко- и высоко- 
проницаемыми зонами. В соответствии с (1) сни
жение у способствует вовлечению в разработку 
застойных зон, а снижение / в соответствии с (2) 
резко усиливает обмен жидкостью между разно
проницаемыми объемами залеж и, обусловлен
ный различием скорости восстановления давле
ния в режиме неустановившейся фильтрации в 
среде. В итоге получаем наблю даемое увеличе
ние добычи нефти, главным образом , за счет во-
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Рис. 10. Структурная схема механизма стимуляции добычи нефти сейсмическими полями малой интенсивности.

влечения в разработку слабо дренируемых и за
стойных участков макронеоднородного пласта.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Впервые сделаны экспериментальные оценки 
энергетического баланса стимуляции добычи 
нефти сейсмическим полем малой интенсивности 
и показано, что изменение свойств продуктивно
го пласта происходит за счет его внутренней 
энергии, активизируемой внешним воздействием.

Предложен механизм сейсмического воздей
ствия, основанный на влиянии слабых колебаний 
на пластическую деформацию продуктивного

пласта, выведенного из термодинамического со
стояния равновесия процессом разработки. Си
стема базовых физических процессов, приводя
щих. в конечном итоге, к увеличению добычи  
нефти, схематично показана на рис. 10. Ц ен
тральным элементом в этом процессе является 
генерирование свободного газа из недонасыщен- 
ной нефти. Газовые пузырьки насыщают и увели
чивают сжимаемость блокирующих пленок и 
коллоидных образований, что создает условия их 
усталостного разрушения.

Этот механизм объясняет все без исключения 
эффекты, наблюдаемые при сейсмическом воз
действии на глубокозалегающие месторождения
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в поздних стадиях разработки методом поддержа
ния пластового давления, являющиеся основны
ми объектами применения волновых технологий. 
Речь идет об увеличении добычи и изменении 
компонентных составов нефти и попутного газа, 
выносе механических примесей, росте уровней 
жидкости в скважинах и ряде других явлений, ра
нее рассматриваемых по отдельности или вовсе 
не имеющих объяснений. Гак. усиление акустиче
ской эмиссии в глубокозалегающем продуктив
ном пласте под сейсмическим воздействием [3]. 
объясняется с одной стороны повышением ин
тенсивности деформационного процесса, а с дру
гой образованием свободного газа и генерацией 
ультразвука при его фильтрации, например по 
механизму, рассмотренному в работе [17].

Естественное обоснование получают наблю
даемые зависимости эффективности сейсмиче
ской стимуляции добычи нефти от содержания 
глинистого компонента [18|, поляризации упру
гих колебаний [1], стадии разработки месторож
дения. остаточной нефтенасыщенности коллек
тора и др. Например, положительное влияние пе- 
рекомпенсации отбора жидкости нагнетанием в 
пласт вытесняющего агента объясняется сниже
нием эффективного сжатия нарушений сплошно
сти породы при увеличении пластового давления, 
а преимущественное влияние горизонтальной 
компоненты сейсмических колебаний [1] -  боле  
низким значением сжимающих горизонтальных 
напряжений в нефтяном пласте по сравнению с 
вертикальным горным давлением.

В рамках предложенного механизма через до
минирующий масштаб структурных нарушений 
объяснение находят и избирательная реакция неф
тяной залежи на частоту воздействия, и экспери
ментально сложившиеся приемы определения соб
ственных частот продуктивных пластов по дис
кретному спектру наведенной сейсмичности.

Предложенный механизм сейсмической стиму
ляции добычи нефти позволяет прогнозировать 
технологическую эффективность воздействий на 
залежи с различными геолого-физическими усло
виями залегания нефти, а также создает методи
ческую основу способов комплексирования сей
смической стимуляции с другими методами ин
тенсификации разработки месторождений. Не 
останавливаясь на этом вопросе подробно, отме
тим перспективность сочетания сейсмической 
технологии и нестационарного заводнения неод
нородных пластов, потенциально высокие ре
зультаты сейсмической обработки трещиновато- 
поровых коллекторов, низкие -  пластов с пони
женной проницаемостью системы пор.

Количественная оценка ожидаемой дополни
тельной добычи нефти предполагает построение 
строгой математической модели сейсмической 
стимуляции. К сожалению, в настоящее время для 
этого пет необходимых предпосылок, поскольку 
составные части рассмотренной концепции бази
руются на более общих физических задачах, не 
имеющих корректных теоретических описаний. 
Это касается и пластической деформации струк
турированного массива горных пород и широко 
применяемых методов акустического обогащ е
ния полезных ископаемых и разрушения колло
идных образований упругими колебаниями. Для 
обеспечения практических нужд, по нашему мне
нию, следует развивать феноменологическую  мо
дель с введением эмпирических зависимостей 
макрогидродинамических параметров от волно
вых полей с последующей оценкой влияния на 
разработку месторождений с использованием су
ществующих программных средств анализа 
фильтрационных процессов в нефтепродуктив
ных пластах. Сейсмическое воздействие может  
быть введено в фильтрационные модели через 
параметры, отвечающие за противоточную ка
пиллярную пропитку, проницаемость каналов, 
интенсивность перетоков между разноироницае- 
мыми зонами, макронеоднородность и др. Такие 
функциональные зависимости должны быть до
статочно упрощены, чтобы использовать данные 
известных методов геофизических скважинных 
исследований.

Предлагаемый механизм сейсмической стиму
ляции добычи нефти построен на принципе мини
мизации набора эф ф ектов, обеспечивающ их со
ответствие результатам полевых экспериментов. 
В дальнейшем состав процессов мож ет быть рас
ширен за счет явлений второго плана, уточняю
щих предложенный подход.
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Abstract—Experimental studies of the energy balance of oil production stimulation by a low-intensity seismic 
field are carried out. It is shown that the changes in the properties of a productive oil pool occur at the expense 
of its internal energy activated by the external action. A multistage mechanism of the seismic action is pro
posed. The mechanism is based on the effect of weak vibrations on the plastic deformation of the productive 
oil pool disturbed from the thermodynamic equilibrium state by the exploitation process. The proposed mech
anism represents the set of the observed phenomena as the manifestation of a system of interrelated physical 
processes of different nature.
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