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Современное состояние технологий добычи 
углеводородов (УВ) определяется запасами, зна-
чительная часть которых – трудноизвлекаемые, 
в том числе природные битумы (ПБ) и высоко-
вязкие нефти (ВВН). Если раньше эффективность 
освоения месторождений определялась на ран-
них этапах, то сейчас необходимы технологии на 
поздних стадиях разработки. На постсоветской 
территории наибольшие запасы с трудноизвлека-
емой нефтью расположены в России, Казахстане 
и Азербайджане.  Именно в этих странах при раз-
работке нефтяных и битумных залежей все чаще 
используются новые и усовершенствованные мето-
ды воздействия на продуктивные пласты и при-
забойную зону. Для стабилизации добычи нефти 
возникла необходимость снизить обводненность 
скважин и интенсифицировать разработку мало-
проницаемых пластов и залежей нефти карбо-
натных коллекторов. Только широкомасштабное 
внедрение новых методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН), существенно повышающих эффективность 
извлечения нефти, позволит стабилизировать и 
даже наращивать добычу нефти [1].

Одним из перспективных методов воздействия 

на пласт является волновой, позволяющий более 
интенсивно воздействовать на застойные зоны и 
не вырабатываемые пласты. В результате волново-
го воздействия возможно увеличение приемисто-
сти, продуктивности и дебитов нагнетательных и 
добывающих скважин, а также межремонтного 
периода их работы. Распространение упругих 
волн может способствовать изменению реологи-
ческих свойств насыщающих флюидов и умень-
шению обводненности продукции, а при непре-
рывном волновом воздействии на продуктивный 
пласт замедляется или полностью приостанавли-
вается процесс его кольматации. Волновая обра-
ботка продуктивного пласта основана на специфи-
ческих явлениях, происходящих в коллекторах 
пласта и в большей степени насыщающих их 
флюидов. В основном это нелинейные эффекты, в 
частности, искажение фронта волны, дисперсия и 
нелинейное поглощение энергии волн. В резуль-
тате эти явления приводят к повышению прони-
цаемости гомо- или гетерогенных систем [2].

Первые промышленные испытания примене-
ния акустических методов для обработки нефтя-
ных месторождений в СССР приходятся на вто-
рую половину 60-х годов XX века. Причем пер-
вым из этих методов был апробирован ультразву-
ковой метод. Ультразвуком принято определять 
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распространение упругих волн с частотой от 2·104 
до 1013 Гц, а частоты от 1·109 Гц и выше относятся 
к гиперзвуковым волнам. Для генерации волн 
с такими частотами применяют механические 
или электромеханические излучатели, которые 
подразделяют на магнитострикционные и пьезо-
электрические [3]. 

Пионерами волнового воздействия на нефтя-
ной пласт на постсоветском пространстве  явля-
ются Духон и Кэмпбелл. В своих исследованиях 
они воздействовали на пористую среду волнами 
с частотами 45 и 65 кГц и выявили значительное 
снижение вязкости нефти. Авторы предполо-
жили, что ультразвуковая обработка способна 
значительно повысить коэффициент извлечения 
нефти (КИН) [4].

Отмечается интерес к развитию методов 
волнового воздействия на пласт как эффектив-
ной технологии повышения нефтеотдачи во 
всем мире [5]. В России, Китае, Канаде, США и 
Норвегии в исследованиях основное внимание 
уделяется процессам распространения упругих 
волн, пульсаций давления, вибросейсмическим 
технологиям в качестве новых методов увеличе-
ния нефтеотдачи, а также изучению механизмов 
влияния этих технологий на совершенствование 
добычи нефти и снижению обводненности место-
рождений. Звуковые волны также используют в 
нефтяной промышленности для оценки место-
рождений во время каротажа и сейсмической 
разведки, а также используются во многих других 
отраслях промышленности для очистки и удале-
ния загрязняющих веществ [5].

Для оценки применения и выбора параметров 
волнового воздействия необходимо учитывать звуко-
поглощение и звукоизоляцию при обработке гетеро-
генных систем. Звукопоглощение нефтяных пластов 
характеризуется пористостью и наличием каналов 
или капилляров, которые сообщаются между собой. 
Диаметр таких каналов не превышает 2 мм, а общая 
пористость по объему – не менее 70-75%. Также 
стоит учитывать свойства скелета пласта и содержа-
ние газов в порах, поскольку при этом значительно 
снижается уровень вибрации. Несомненным досто-
инством ультразвукового воздействия является спо-
собность излучать волны в виде узких направленных 
пучков. Благодаря высокой амплитуде звукового 
давления от излучателей, в жидкостях наблюдается 
кавитация (на том или ином уровне), т.е. формиро-
вание и схлопывание мельчайших пузырьков, кото-
рое сопровождается кратковременным кратным уве-
личением давления в исследуемом объеме. В связи 
с этим, ультразвуковые волны способны разбивать 

крупные молекулы и твердые тела, находящиеся 
во флюидах. Также стоит отметить, что ультразвук 
способен интенсифицировать процессы диффузии, 
растворения и скорость протекания химических 
реакций [3, 6].

По мнению авторов [6, 7] при волновом воздей-
ствии наиболее значимыми являются следующие 
процессы: изменение пустотного пространства 
породы за счет образования новых путей фильтра-
ции и увеличения проницаемости пород; изме-
нение деформационных и прочностных свойств 
нефтяных коллекторов; интенсификация физико-
химических взаимодействий между ингредиента-
ми породы и жидкой фазы, которая содержится 
в порах коллектора, что в свою очередь приводит 
как к положительным, так и к отрицательным 
последствиям.

Нарушение эксплуатационных характеристик 
пласта является одной из основных проблем для 
введения в строй новых скважин. Нарушения 
могут происходить по нескольким причинам, в 
том числе закупорки капилляров и пор скелета 
пласта, выпадение осадков в пласте вследствие 
взаимодействия с буровым раствором, осаждение 
асфальтенов, проникновения механических частиц 
или наличие глины в продуктивных пластах. Эти 
негативные факторы в основном снижают рента-
бельность разработки месторождений и иногда 
увеличивают эксплуатационные расходы [8]. 

Экономическое сравнение традиционных мето-
дов с методом ультразвуковой волны показывает, 
что этот подход может быть вполне актуальным 
(табл.) [8]. При устранении кольматации при-
забойной зоны пласта в основном применяются 
промывка кислотой или локальный гидроразрыв 
пласта. Но существенными недостатками приме-
няемых методов, в частности методов химическо-
го окисления, являются проблемы безопасности 
и загрязнения окружающей среды, образование 
коррозии и снижения эффективности приме-
нения традиционных методов добычи. Кроме 
того, недостатком считается потребность большо-
го количества наземного оборудования, необхо-
димость использования мощных нагнетательных 
насосов, высокие эксплуатационные издержки. 
В последние годы особое внимание уделяется 
альтернативным недорогим методам стимуляции 
скважин. Один из перспективных методов осно-
ван на технологии ультразвуковых волн [8].

Одним из компонентов тяжелой нефти и при-
родных битумов является наличие асфальтенов, 
которые представляют собой высокомолекуляр-
ные дисперсные частицы. Из-за их наличия состав 
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№ Метод Повышение 
эффективности, раз Стоимость, евро Рентабельность

1 Кислотная обработка 2.5 12.400 4960
2 Гидроразрыв 6 22.350 3725
3 Ультразвуковое воздействие 2.4 8200 3417

  Таблица
Экономическое сравнение применяемых методов
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высоковязкой нефти может регулярно меняться, 
что существенно снижает эффективность процес-
са добычи. Осаждение асфальтенов или асфаль-
то-смолислых парафиновых отложений (АСПО) 
инициирует многочисленные проблемы при раз-
работке месторождений за счет ухудшения про-
ницаемости пласта, изменения смачиваемости 
нефтяного коллектора, засорения ствола скважи-
ны, а также значительного падения давления на 
забое эксплуатационной скважины. Для решения 
проблем, связанных с осаждением асфальтенов, в 
основном применяются механические и химиче-
ские методы [1]. Относительно новый и перспек-
тивный способ - применение энергии ультразвука.

В последнее время все больше предпринимают-
ся шаги по разработке новых методов с меньшим 
риском воздействия на продуктивные пласты. 
Одним из таких альтернатив является примене-
ние стимуляции звуковой (ультразвуковой) волны. 
Этот метод является перспективным, как новая 
технология стимуляции скважин, которая служит 
для повышения нефтеотдачи и для очистки при-
забойной зоны пласта. Известно, что распростра-
нение приложенных волн зависит от упругости, 
зернистости и плотности породы. Ультразвуковые 
волны создают колебания в пласте, что способству-
ет добычи нефти за счет изменения капиллярных 
сил и адгезии между породой и пластовыми флю-
идами. Генерирование упругих волн на месторож-
дениях может привести к ускорению гравитацион-
ного разделения газа, нефти и воды [9].

Методы волнового воздействия на пласт
Перечисленные волновые методы различаются 

главным образом не по природно-функциональ-
ному (т.е. происхождению, виду и назначению), 
а по технологическому (способу и параметрам 
генерирования и способу применения) призна-
ку. Все они, независимо от природного или тех-
ногенного происхождения, являются частными 
случаями упругих волновых колебаний. В основе 
их действия лежат близкие механизмы влияния 
на среды, отличающиеся скоростью протекания 
процессов, зависящих от частоты и амплитуды 
колебаний. В нагнетательных скважинах, как пра-
вило, используются системы с регулированием 
потока жидкости, а в добывающих скважинах – 
системы со штанговым приводом.

Таким образом, волновое воздействие на пласт 
можно условно классифицировать в отдельные 
самостоятельные методы обработки нефтеносных 
пластов – акустические (ультразвуковые, гидрав-
лические), ударно-волновые и вибросейсмические.

Акустические методы
В работе [10] на основе фундаментальных 

исследований гидродинамики и нелинейной 
гидроакустики отмечены принципиально новые 
гидроакустические эффекты: кратное увеличение 
скорости движения флюидов и газов в пористых 
средах и капиллярах; гидроакустическая кавита-
ция на резонансных режимах, интенсификация 

тепломассообмена, а также возможность упругих 
волн к самостоятельному усилению и фокусиров-
ке. При гидроакустическом воздействии волно-
выми генераторами, устанавливаемыми против 
продуктивного пласта (на насосно-компрессор-
ной трубе (НКТ) или кабеле), возникает гидро-
динамическая и гидроакустическая кавитация, 
которая приводит к разрушению кольматиру-
ющих призабойную зону веществ, снижению 
вязкостно-пластических свойств нефти и образо-
ванию акустического давления в поровых кана-
лах. Гидроакустическая технология ускоряет в 
несколько раз химические реакции и тепло-мас-
сообменные процессы в пористых жидких, газо-
образных и многофазных средах. В связи с этим, 
с высокой эффективностью ее можно будет соче-
тать с химико-физическими и химико-биологи-
ческими методами. При генерировании в приза-
бойной зоне гидроакустических волн, технология 
позволяет поддерживать определенные волновые 
режимы. Отмечается, что направленный филь-
трационный поток пластовых флюидов позволяет 
восстанавливать коллекторские свойства пласта, а 
также вовлекает в процесс ранее не работавшие 
пропластки, застойные зоны подошвы и кровли, 
что в результате приводит к повышению коэффи-
циента нефтеизвлечения пласта [10].

Результаты промысловых испытаний гидро-
акустического воздействия на низкодебитные 
скважины месторождений Канады, Пермской 
области и Татарстана показали, что дебит повы-
шается примерно в 1.5-2 раза. Также техноло-
гия характеризуется низкой себестоимостью 
при воздействии на продуктивные пласты [11]. 
Родственной гидроакустическому воздействию 
является аэро-гидроакустическая обработка при-
забойной зоны пласта, которая применяется без 
использования компрессоров. Данная техноло-
гия позволяет снижать забойное давление при 
одновременном повышение амплитудно-частот-
ных параметров генератора [10].

В работах [12, 13] представлен модуль ультразву-
ковой обработки скважины и технология повыше-
ния нефтеотдачи, а также их промысловые испыта-
ния на нефтяных месторождениях России (Западная 
Сибирь и Самарская область) и США. Согласно [13], 
в период с 2010 по 2012 год было проведено более 
100 обработок и среднее повышение объема добы-
чи нефти составило 4.4 т/сут на месторождениях 
Западной Сибири и около 10 т/сут в Самарской 
области. Представлены результаты сравнения про-
изводительности эксплуатационных скважин при 
наличии и отсутствии ультразвукового воздействия. 
Получено, что ультразвуковая стимуляция приво-
дит к увеличению индекса продуктивности сква-
жины в среднем на 33%, а на некоторых участках 
достигнуто снижение обводненности до 5-10% [13]. 

Промысловые испытания эффективности уль-
тразвукового скважинного устройства PSMS-102 
проведены на месторождении высоковязкой нефти 
в Грин-Ривер (штат Юта, США) на нескольких низ-
копродуктивных скважинах [12]. Нефть на этом 
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месторождении относится к категории трудноиз-
влекаемых (плотность 940 кг/м3) с высоким содержа-
нием парафинов (47 маcс.%) и высокой вязкостью 
(6800 мПа·с). Согласно [12], режим работы скважин-
ного излучателя (время работы и мощность) опре-
делялся индивидуально для каждой скважины. При 
высоком соотношении газ-нефть перед насосом 
устанавливался сепаратор. Во избежание засорения 
порового пространства при добыче тяжелой нефти 
и предотвращения блокировки каналов процедуру 
озвучивания нефти проводили в периодическом 
режиме (30 минут в день).

Стимуляция скважин с использованием уль-
тразвуковой технологии привела к дополнитель-
ной добыче 3500 баррелей в течение полугода. 
При испытании оборудования мощностью 10 
кВт было обнаружено, что забойное давление 
(согласно измерениям каротажа) составило 2500-
3000 кПа перед ультразвуковой обработкой и 
более 6000 кПа после ультразвуковой обработки. 
Среднее увеличение дебита нефти после ультра-
звуковой обработки скважин составило около 4.5 
тонн (32.6 баррелей) в сутки, а продолжитель-
ность последействия - не менее 6 месяцев. Таким 
образом, приведенные результаты промысловых 
испытаний по восстановлению продуктивности 
скважин и увеличению нефтедобычи на место-
рождениях с различными геолого-физическими 
условиями путем ультразвукового воздействия 
указывают на высокую эффективность и перспек-
тивность предлагаемой технологии [12].

Волновое воздействие для обработки нефтяных 
залежей может осуществляться периодическими 
ударными волнами [14]. В данном случае излуча-
тель (генератор) располагается в одной из скважин, 
а воздействие осуществляется на окружающие 
скважины месторождения. Авторами получено, 
что в ряде случаев наблюдалось увеличение нефте-
добычи и уменьшение обводненности в добываю-
щих скважинах. На примере месторождения Elk 
Hills в Калифорнии продолжительная обработка 
(около года) привела к возрастанию суммарного 
дебита по 73 скважинам (нефтедобыча) на 42% по 
сравнению с исходными показателями. В резуль-
тате волнового воздействия также зафиксировано 
снижение доли воды в извлекаемой продукции 
при продолжающемся увеличении дебита нефти.

В работе [15] предлагается осуществлять метод 
импульсно-волнового воздействия с помощью 
гидравлического генератора. Устройство фор-
мирует импульсы давления в призабойной зоне 
скважины. Гидроимпульсы давления, воздей-
ствуя с определенной частотой повторения на 
насыщенную пористую среду, возбуждают в пла-
сте волновые пакеты упругих затухающих коле-
баний определенной длительности. Параметры 
волновых пакетов (амплитуда и время воздей-
ствия) определяются как акустическими харак-
теристиками пласта (добротностью, скоростью 
распространения и поглощения упругих волн, 
акустическим импедансом), так и амплитудно-
частотными характеристиками гидроимпульсов 

давления. Вследствие импульсно-волнового воз-
действия для продуктивного пласта формируется 
оптимальный уровень депрессии, который спо-
собствует процессу извлечения нефти и очистке 
призабойной зоны пласта. Для этого использу-
ется специальное насосное оборудование, позво-
ляющее плавно варьировать давление на забое 
в широком диапазоне. В результате, совместное 
применение насоса и гидравлического генерато-
ра импульсов обеспечивает минимальное содер-
жание кольматирующих веществ и оптимальный 
режим извлечения пластовых флюидов [15].

В работе [8] представлен новый метод ультра-
звукового улучшения добычи нефти на низкопро-
дуктивных скважинах. Эта технология включает 
в себя размещение высокочастотного источника 
ультразвука в скважину для коротких обработок 
и последующего извлечения устройства, либо в 
качестве постоянного размещения для дискрет-
ного воздействия. Авторы пришли к выводу, что 
в скважинах, где проницаемость выше 20 мД, а 
пористость превышает 15%, ультразвуковая обра-
ботка может увеличить добычу нефти до 50%, а в 
некоторых случаях даже больше. А для скважин 
с более низкой проницаемостью и пористостью 
волновая обработка является менее успешной, 
но высокие дебиты скважин могут быть достиг-
нуты при применении ультразвука в сочетании 
с химическими добавками при воздействии на 
пласт. Согласно данным авторов статьи, приме-
нение метода ультразвукового воздействия увели-
чило проницаемость призабойной зоны пласта. 
Продуктивность эксплуатационных скважин зна-
чительно возросла при совместной ультразвуко-
вой и химической обработке пласта по сравнению 
с применением этих методов по-отдельности.

Ударно-волновые
В работе [16] предлагается метод ударно-вол-

новой обработки (УВО) с целью очистки при-
забойной зоны скважин, который применяется 
на месторождениях Казахстана. Основой метода 
является применение специального устройства 
(задвижки с пневмоприводом), работа которой 
осуществляется в периодической работе вентиля 
на его открытие и закрытие, благодаря которому 
формируются волны разрежения. Эти волны рас-
пространяются по НКТ и призабойной зоне плас-
та, образуя периодические удары. Применение 
УВО совместно с химическими соединениями 
показало высокую эффективность в процессе 
очистки призабойной зоны от кольматирующих 
веществ. Периодичность гидроударов составляла 
всего несколько секунд и вибрационные колеба-
ния от ударов передаются по всей области обра-
ботки продуктивного пласта, тем самым повы-
шая его проницаемость. Применяемая техноло-
гия отмечается снижением эксплуатационных 
затрат на ремонт скважинного оборудования, 
а также отсутствие негативного воздействия на 
окружающую среду. В результате промысловых 
испытаний, за несколько лет приемистость нагне-
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тательных скважин возросла в несколько раз (от 
20 до 160 м3/сут). Помимо высоких показате-
лей приемистости скважин и проницаемости 
продуктивного пласта, получено, что приме-
нение УВО в несколько раз дешевле исполь-
зования метода гидроразрыва пласта (ГРП). 
Применение ГРП оказался менее эффективным 
и экологически небезопасным методом [16].

К ударно–волновым методам воздействия 
также относится ударно-депрессионный (импло-
зионный) МУН, который характеризуется воз-
можностью обработки продуктивного пласта в 
течение длительного периода времени, причем 
многократно и непрерывно. Для осуществле-
ния ударно-депрессионного метода необходимо 
переоборудовать штанговый насос, чтобы вна-
чале организовать импульс депрессии, а затем и 
гидравлический удар с давлением. Эффективность 
ударно-депрессионного метода подтвержда-
ется его испытаниями на промыслах Тимано-
Печорской провинции. Применение различных 
скважинных технических средств (генераторов) 
свидетельствует об эффективности их использо-
вания с целью повышения производительности 
и приёмистости скважин. Достоинством данного 
метода, кроме относительной простоты его осу-
ществления, является непрерывная очистка при-
забойной зоны пласта [6, 17].

В работе [18] отмечается, что методы интен-
сификации добычи нефти при использовании 
энергии ударных волн являются перспективными 
и могут быть использованы во многих отраслях 
промышленности, особенно при решении проб-
лемы повышения КИН. В качестве достоинств 
метода воздействия на пласт силовыми волна-
ми можно выделить следующие: простота обо-
рудования; повышение дебита флюидов вслед-
ствие повышения коллекторских свойств пласта; 
осуществление воздействия волнами по всему 
нефтяному коллектору; очистка НКТ. Развитие 
ударно-волновых методов воздействия на про-
дуктивные пласты позволит составить альтерна-
тиву дорогим и техническим сложным методам, 
например таким, как гидроразрыв пласта или 
бурение горизонтально-разветвленных скважин.

Вибросейсмические
Вибросейсмическое воздействие в основном 

осуществляется двумя способами: -воздействие 
на призабойную зону скважины специальными 
скважинными техническими устройствами или 
поверхностными источниками вибрации, кото-
рая реализовывается через волноводы; - вибро-
источниками, которые осуществляют передачу 
сейсмической энергии на продуктивный пласт с 
поверхности через вышележащие породы.

Согласно исследованиям [19, 20] выявлено, 
что использование вибросейсмического воздей-
ствия наземными и скважинными источниками 
повышает коэффициент извлечения нефти на 
обводненных участках месторождений. Согласно 
проведённым виброобработкам на 16 эксплу-

атационных скважинах на месторождении 
«Песчаный-море» нефтегазодобывающего управ-
ления (НГДУ) «Гум адасы» зафиксировано уве-
личение приемистости скважин в 1.5-3 раза [20].  
Наилучшая эффективность метода зафиксирова-
на на многопластовых месторождениях, а также 
эффект последействия может достигать до года.

Сейсмоакустическое воздействие основывает-
ся на распространении упругих волн в нефтяных 
пластах. При прохождении упругих волн через 
пористую среду возникают следующие основные 
эффекты: - увеличение относительной фазовой 
проницаемости, причем у нефти она значитель-
но больше по сравнению с водой; - изменяется 
структура порового пространства; - многократ-
ное повышение скорости и объемов вытеснения 
нефти водой. Продольные сейсмические коле-
бания могут вызывать изменение объема среды 
(сжатие и растяжение), а поперечные наоборот и 
представляют собой колебания частиц, которые 
происходят перпендикулярно направлению рас-
пространения волны [6].

К примеру, сейсмоакустическое воздействие 
осуществлялось на Ромашкинском и Бавлинском 
месторождениях Республики Татарстан [21]. В 
качестве технического устройства воздействия 
применялся скважинный излучатель, который 
обеспечивал формирование коротких импульсов 
давления на частотном диапазоне от 20 до 300 Гц. 
Критерием оценки эффективности воздействия 
являлось изменение трещиноватости продуктив-
ного пласта в радиусе нескольких километров 
от зоны воздействия. В результате промысло-
вых испытаний, большинство добывающих сква-
жин показали повышение нефтеотдачи, причем 
на некоторых скважинах объем дополнительно 
добытой нефти был выше изначальных показате-
лей дебита.  Наибольшие дебиты зафиксированы 
на скважинах, которые находились в зонах повы-
шенной трещиноватости, а также со значитель-
ным снижением коэффициента водонасыщения 
добываемых пластовых флюидов [21].

В работе [22] представлен метод вибросейсми-
ческого воздействия на пласты с трудноизвлекае-
мыми УВ, осуществляемыми вибраторами, распо-
лагаемыми на земной поверхности. На месторож-
дениях вибраторы устанавливают в зонах между 
скважинами и создают интенсивность колебаний 
не более 0.1 кВт/м2. Объектами воздействия полей 
упругих колебаний сейсмических частот были 
застойные зоны нефтяной залежи. Несмотря на 
невысокие значения интенсивности колебаний, 
полученные результаты на промысле свидетель-
ствовали об эффективности вибросейсмического 
воздействия на продуктивные пласты.

Представленные в литературе данные показы-
вают, что сейсмоакустическое воздействие рента-
бельнее применять на месторождениях с неодно-
родными продуктивными пластами с изменя-
ющимися показателями по проницаемости и 
трещиноватости.
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Лабораторные исследования
С целью определения механизма волнового 

воздействия на насыщенные пористые среды и 
пластовые флюиды, а также выявления особенно-
стей распространения упругих волн в гетероген-
ных средах выполнено множество теоретических 
и экспериментальных работ. Среди них выделя-
ются работы по: 1) воздействию ультразвука на 
реологические характеристики нефти и продук-
ты его переработки; 2) волновому воздействию 
на модели гетерогенных сред; 3) моделированию 
волнового воздействия на пласт.

Воздействие ультразвука на реологические 
характеристики нефти и продукты его пере-
работки

В работе [23] проведены экспериментальные 
исследования воздействия ультразвуковых волн на 
разных частотах (25, 40, 68 кГц) и мощности (100, 
250, 500 Вт) на изменения вязкости трех типов жид-
кости (парафиновое масло, синтетическое масло 
и керосин). Эксперименты показали, что вязкость 
всех образцов снижалась при ультразвуковой 
обработке, причем эффект снижения вязкости 
проявлялся у более легких жидкостей значитель-
но быстрее. Выявлено, что более высокая мощ-
ность ультразвука приводит к более интенсивному 
снижению вязкости жидкости. В изотермических 
условиях эксперимента получено, что снижение 
вязкости флюидов обратно пропорционально уве-
личению частоты. Было предположено, что такие 
явления как кавитация, тепловыделение и сниже-
ние вязкости являются основными, которые спо-
собствуют увеличению добычи нефти с помощью 
ультразвукового воздействия.

Результаты аналогичного лабораторного иссле-
дования представлены в работе [24] на примере 
керосина, моторного масла и тяжелой нефти для 
температур 27 °C, 35 °C, 45 °C, 55 °C. В результате 
воздействия ультразвуковыми волнами на всех 
образцах зафиксировано снижение вязкости, осо-
бенно при обработке керосина. Результаты показа-
ли, что подвижность флюидов возрастает по мере 
увеличения температуры при ультразвуковом 
воздействии. Ультразвуковые волны формируют 
энергию, которая увеличивает подвижность вытес-
няющей жидкости, тогда как энергия колебаний 
способствует подвижности флюидов, находящихся 
в порах. Эти эффекты, в свою очередь, содействуют 
повышению нефтеотдачи продуктивных пластов.

В работе [25] проведена обработка ультра-
звуком нефти с высоким содержанием АСПО. 
Выявлено, что изменение структурных и меха-
нических свойств нефти при обработке ультра-
звука, зависит от его компонентного состава. 
Отмечается, что улучшение вязкостно-темпера-
турных характеристик нефти пропорционально 
увеличивается со временем воздействия на образ-
цы. Также выявлено, что ультразвуковая обра-
ботка в нормальных условиях и длительностью 
не более 30 минут не приводит к существенному  
изменению свойств компонентов нефти. Авторы  

считают, что улучшение вязкостно-температур-
ных характеристик нефти при обработке ультра-
звуком заключается в разрушении межмолеку-
лярных связей и перераспределении компонен-
тов нефти [25].

В работе [26] экспериментально исследова-
но воздействие акустических волн высокой часто-
ты на течение флюидов через пористый материал. 
Воздействие осуществлялось на частотах 20 и 40 кГц с 
максимальной мощностью в 2 и 0.7 кВт соответствен-
но. Результаты экспериментального исследования 
выявили снижение градиента давления пласто-
вых флюидов на примере берейского песчаника. 
Эффект объясняется уменьшением вязкости жид-
кости, вызванной воздействием ультразвуковых 
волн. Однако можно утверждать, что последний 
вывод справедлив только в том случае, если другие 
параметры, такие как относительная проницае-
мость, остаются одинаковыми до и после излу-
чения. Тем не менее, изменение относительной 
проницаемости в результате ультразвукового воз-
действия наблюдалось и у других авторов [27].

Исследования на моделях гетерогенных сред
В работе [28] представлено эксперименталь-

ное исследование на макро- и микромоделях с 
целью подтверждения увеличения подвижности 
нефти при ультразвуковом воздействии в порис-
тых средах. Результаты показали, что влияние 
ультразвукового воздействия на процесс извле-
чения нефти значительнее на пористых средах 
с высоковязкой нефтью, чем с менее вязкими. 
Коэффициент нефтеизвлечения больше при воз-
действии на высоких частотах, хотя суммарный 
общий показатель одинаков для обоих случаев. 
Результаты на микромоделях показали, что при 
увеличении частоты от 20 до 68 кГц на постоян-
ной мощности глобулы нефти перемещаются 
быстрее в условиях нагнетания жидкости. Этот 
же эффект наблюдается при увеличении мощно-
сти ультразвука от 50 до 500 Вт при постоянной 
частоте воздействия (40 кГц). Тем самым, остаточ-
ная нефтенасыщенность уменьшается. В итоге, 
результаты этого исследования показывают, что 
коэффициент извлечения нефти пропорциона-
лен мощности и частоте воздействия ультразвука.

В работе [29] представлены результаты экс-
периментального исследования волнового воз-
действия на образцах керна при горизонтальном 
и вертикальном нагнетании жидкости. Волновая 
стимуляция проведена в двух различных пла-
стовых условиях: в первой серии - при остаточ-
ной нефтенасыщенности после заводнения, а 
во второй – при исходном содержании нефти. 
Относительная проницаемость нефти и воды 
определялась при воздействии и отсутствии уль-
тразвуковых волн, оценена дополнительная добы-
ча нефти за счет обработки и уровень обводнен-
ности. Образцы керна подвергались ультразвуко-
вому воздействию не более 45 минут. Результаты 
экспериментов показали повышение эффектив-
ности применения волнового воздействия на 
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керны после процесса заводнения по сравнению 
с образцами без применения заводнения. Авторы 
рекомендуют использовать волновое воздействие 
на обводненных месторождениях и истощенных 
нефтяных коллекторах [29].

В работе Кешаварзи и др. [30] проанализи-
ровано влияние ультразвуковых волн в услови-
ях свободного гравитационного дренажа нефти. 
В качестве пористой среды рассмотрен объем, 
заполненный стеклянными шариками диамет-
ром от 80 до 270 мкм. Исследована проницае-
мость фазы смачивания ультразвуковым гене-
ратором на частоте 22 кГц и мощностью 80 
Вт. Результаты показали, что обработка ультра-
звуком значительно интенсифицирует процесс 
извлечения нефти в этих условиях. Кроме того, за 
счет излучения ультразвуковых волн повышается 
проницаемость смачивающейся и не смачиваю-
щейся фазы исследуемой среды.

В работе [31] представлены результаты анали-
за влияния ультразвукового излучения в услови-
ях гравитационного дренажа на относительную 
проницаемость на примере трех разных образ-
цов керна различной геометрии и с различными 
смачивающими свойствами. 

Получено, что ультразвуковые волны способ-
ны повысить нефтеотдачу при гравитационном 
дренаже для нефти без содержания асфальтенов. 
Наличие асфальтенов приводит к повышению 
вязкости и к снижению их скорости фильтра-
ции в течение длительного времени. Согласно 
методам, используемых в [30], подтверждено, 
что ультразвуковые волны способны повысить 
нефтеотдачу при гравитационном дренаже для 
нефти без содержания асфальтенов, и в то время 
ультразвук повышает вязкость образцов с содер-
жанием асфальтенов и, как следствие, снижает 
их скорость фильтрации в течение длительного 
времени. Увеличение размера шариков на физи-
ческих моделях пористой среды приводило к 
увеличению извлечения нефти без содержания 
асфальтенов благодаря ультразвуковому воздей-
ствию. Обратная картина наблюдалась с образца-
ми, которые содержали асфальтены [31].

В работе [32] изучено влияние ультразвуко-
вых волн с частотой 30 кГц и мощностью 100 Вт 
на осаждение асфальтенов на примере стеклян-
ной микромодели. В качестве рабочих сред рас-
смотрены сырая тяжелая нефть и синтетическое 
масло. Результаты исследования подтвердили, 
что влияние ультразвуковых волн предотвращает 
осаждение асфальтенов. Выявлено, что под дей-
ствием ультразвука снижается межфазное натя-
жение между нефтью и водой, и в результате это 
может привести к образованию эмульсий. Также 
определено, что вследствие изменения смачивае-
мости, ультразвук способствует интенсификации 
течения жидкости в исследуемой системе.  

В статье [33] предлагается метод прерывистой 
вибрации в качестве эффективного и экологически 
безопасного способа для повышения нефтеотда-
чи. Для определения вязкости и интенсивности 

воздействия использовалась двумерная микромо-
дель, помещенная внутри ультразвуковой ванны. 
В результате экспериментального исследования 
было выявлено, что: 1) степень извлечения нефти 
больше при прерывистой вибрации, чем при 
постоянном виброволновом воздействии; 2) наи-
лучший эффект непрерывного воздействия наблю-
дался на образцах с высокой вязкостью и интен-
сивностью виброобработки, а также на малых рас-
стояниях от источника вибрации; 3) вибрационное 
воздействие снижает вязкость нефти, тем самым 
может увеличить скорость фильтрации нефтяных 
флюидов в пласте и позволяет улучшить условия 
дренажа на добывающих скважинах.

Моделирование воздействия на пласт
В работе [34] рассмотрен акустический метод 

стимуляции скважин, основанный на переда-
че акустических волн, излучаемых скважинным 
генератором, в призабойную зону скважины. 
Генератор предназначен для повышения прони-
цаемости пористой среды. Авторами предложено 
математическое моделирование метода акусти-
ческой стимуляции скважин. Среди физических 
процессов модель учитывает: снижение вязкости 
жидкости за счет перемешивания и нагрева, воз-
буждение упругих волн на стенках скважины (для 
уменьшения сил прилипания между пластовыми 
флюидами и породой), возбуждение собственных 
частот, связанных с вибрацией жидкости внутри 
пористой среды, а также образование и схлопы-
вание кавитационных пузырьков вблизи забитых 
пор породы. На основе численного моделиро-
вания для реальных геометрических характери-
стик скважин определены оптимальные частоты 
излучения, связанные с явлением акустического 
резонанса. Показано, что производительность 
скважин может быть значительно улучшена за 
счет правильного выбора рабочих частот.

В работах Аббасова и Агаевой [35, 36] приве-
дено моделирование процесса волнового воздей-
ствия на продуктивный пласт и призабойную зону. 
Модель учитывала установку излучателя на устье 
скважины и распространение упругих колебаний 
на забой скважины через поток добываемой жид-
кости. Выявлено, что характер распространения 
упругих волн является затухающим, причем пери-
од таких колебаний значительно больше перио-
да вынужденных. Определено, что с увеличением 
радиуса волнового воздействия на продуктивный 
пласт, величина амплитуды колебаний давления на 
забой значительно сокращается [35]. Также автора-
ми получены аналитические выражения, которые 
описывают распространение упругих волн в пласте 
с учетом деформации коллектора. Показано, что 
затухание упругих волн в деформируемых кол-
лекторах значительно усиливается по сравнению с 
недеформируемыми коллекторами [36].

В исследовании [27] предлагается комбини-
рованное использование ультразвуковых волн и 
химических агентов для обработки уже повреж-
денных образцов керна, вызванных гидродинами-
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ческим воздействием. Результаты показали, что 
воздействие на образцы ультразвуковыми волна-
ми с параметрами (20 кГц, 1000 Вт) вместо макси-
мальной частоты и мощности является оптималь-
ным, поскольку при этих параметрах воздействия 
соблюдалось условие возникновения резонанса. 
Кроме того, оптимальное время облучения соста-
вило 100 минут, которое обеспечило отделе-
ния мелких слабо взвешенных частиц, причем 
увеличение времени воздействия отрицательно 
сказалось на восстановлении поврежденной про-
ницаемости. Выявлено, что увеличение прони-
цаемости проходит за счет кавитации, которая 
возникает при распространении ультразвуковых 
волн через флюиды, содержащиеся в пористой 
среде, и за счет распространения тепловой энер-
гии. Экспериментальные результаты показали, 
что максимальное увеличение проницаемости 
составило 25%. Причем, одновременное приме-
нение химического реагента и ультразвуковых 
волн оптимальной частоты позволило увеличить 
проницаемость на 46%. Авторы, подчеркивают, 
что применение ультразвуковых волн является 
хорошей альтернативой применяемым традици-
онным методам воздействия, а также подобные 
методы являются надежными, экономически и 
экологически эффективными.

Стоит отметить, что некоторые незаменимые 
проблемы в традиционных методах делают ультра-
звуковую технологию более привлекательной бла-
годаря простому, надежному, выгодному, экономи-
чески эффективному и экологически безопасному 
характеру воздействия.

Интегрированное воздействие на про-
дуктивный пласт

Интегрированное воздействие представляет 
собой совмещение традиционных методов уве-
личения нефтеотдачи с волновым. В результате 
суммарный эффект совмещенного воздействия 
значительно превосходит от применения отдель-
но взятых методов - достигается синергетический 
эффект воздействия.

Предлагаемый метод интегрированного воз-
действия на нефтяные пласты направлен на реше-
ние проблемы интенсификации процесса добы-
чи трудноизвлекаемых УВ и повышение коэф-
фициента извлечении нефти, особенно высоко-
вязкой тяжелой нефти и природных битумов.  
Существенным достоинством интегрированного 
метода является экологическая чистота процес-
са, представляющегося все более актуальным по 
мере выработки нефтяных пластов и ужесточения 
экологических требований к разработке недр. 
Дополнительным преимуществом данного мето-
да является сравнительно низкая себестоимость и 
возможность обеспечения непрерывного техноло-
гического процесса извлечения УВ.

Реализация интегрированного метода на пласт 
и призабойную зону осуществляется благодаря 
специальному техническому средству (излучате-
лю колебаний давления), который размещается 

на забое нагнетательной скважины в интервале 
нефтяного пласта. Преимуществом данного реше-
ния является то, что генерация упругих волн осу-
ществляется за счет энергии нагнетаемого в пласт 
теплоносителя. За счет реализации физических 
процессов в проточном тракте излучателя, часть 
кинетической энергии потока преобразуется в 
колебания давления. В качестве рабочих агентов 
могут быть использованы сжимаемые и несжима-
емые жидкости. При этом применяемое волновое 
воздействие интенсифицирует внутрипластовые 
процессы, а также может легко совмещаться с дру-
гими видами воздействия на продуктивные пласты. 
Интегрированное воздействие позволяет увеличить 
проницаемость насыщенной пористой среды и 
снизить вязкость пластовых флюидов, что в свою 
очередь расширяет зону воздействия и повышает 
коэффициенты охвата и замещения [37]. 

Апробация интегрированного воздействия на 
пласт, выполненная коллективом авторов под 
руководством Я.И.Кравцова [38], в промысловых 
условиях Мордово-Кармальского месторождения 
природных битумов Республики Татарстан пока-
зала высокие результаты применяемой техно-
логии. В данном случае совмещались волновое 
воздействие и внутрипластовое горение. Режим 
волнового воздействия в 1000 Гц обеспечил дву-
кратное повышение дебита, а на частоте 2000 Гц 
– в среднем 5-8 кратное увеличение показателей 
добычи нефти. При этом зафиксировано суще-
ственное снижение обводненности извлекаемой 
продукции, а также удельных энергетических 
затрат на процессы извлечения нефти [38].

Эффективность интегрированного воздей-
ствия на продуктивные пласты также подтверж-
дена на промысловых участках Первомайского 
месторождения ОАО «Татнефть» в условиях 
заводнения. Реализация волнового воздействия 
осуществлялась гидродинамическим проточ-
ным излучателем, размещенным в вертикальной 
нагнетательной скважине. Эффект выразился в 
увеличении показателей дебита нефти, снижении 
обводненности, а также в повышении приемисто-
сти скважины. Эффект последействия сохранялся 
в течение нескольких месяцев [39].   

Полученные положительные результаты на 
промыслах в условиях вертикальных скважин 
позволяют рассчитывать на эффективное осу-
ществление интегрированной технологии и 
при эксплуатации горизонтальных скважин. 
Наиболее рентабельным видится совмещение 
волнового воздействия с методом пароинтен-
сифицированного дренажа, более известного в 
мире как метод SAGD (Steam Assisted Gravity 
Drenage), подробно изложенный в работах [40, 
41]. Предлагаемая интегрированная технология 
заключается в нагнетании пара через нагнета-
тельную верхнюю горизонтальную скважину, в 
которой размещается излучатель колебаний, а 
из нижней скважины отбирается нефть или при-
родный битум. В данном случае, нагнетательная 
скважина является линейным источником тепло-
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вой и волновой энергии и позволяет воздей-
ствовать на весь участок продуктивного пласта, 
ограниченный протяженностью скважин (рис.1). 
Изменяя интенсивность и частоту волнового воз-
действия, можно варьировать степень прогрева 
призабойной зоны пласта. Применение метода 
может быть реализовано на месторождениях 
практически любой вязкости УВ [37].

 В работах [37, 42] с целью определения опти-
мального режима интегрированного воздействия 
на пласт разработаны математические модели. С 
учетом геолого-физических характеристик про-
дуктивного пласта, свойств нагнетаемого агента и 
пластовых жидкостей, геометрии горизонтальных 
скважин, модель позволяет выявить распростране-
ние тепловых и волновых полей в пласте, оценить 
параметры генерации волнового поля и наземного 
оборудования, а также место размещения излуча-
теля в скважине. Результаты теоретической оценки 
интегрированного воздействия по геолого-физиче-
ским данным месторождения природных битумов 
показали высокий уровень добычи нефти по срав-
нению с традиционным методом SAGD [37].

Поскольку реализация интегрированного 
воздействия на продуктивный пласт зависит от 
эффективности распространения упругих волн 
в динамической системе «скважина – пласт», 
то в работе [43] приведено экспериментальное 
исследование распространения волнового поля 
в перфорированной скважине и амплитудно-
частотных характеристик исследуемой системы. 
Исследование диссипации упругих волн в сква-
жине, а также элементах обсадной колонны про-
водилось на режиме «белого шума» (20 Гц до 20 
кГц), а также на различных частотах вынужденных 
колебаний (250, 350 и 400 Гц). Также варьировалась 
геометрия перфорационных отверстий (форма, 
длина и диаметр), которые учитывала реальные 
промысловые значения толщины стенки обсадной 

колонны, цементного кольца, а также углублений, 
которые образуются при простреле перфораций.

Выявлено, что наибольший эффект интенси-
фикации фильтрационных процессов в пласте 
реализуется на определённых  частотах и ампли-
тудах колебаний, а именно в области существо-
вания устойчивого резонанса. С целью снижения 
потерь энергии при переходе из скважины в 
пласт, необходим выбор перфорационных отвер-
стий с большими относительными размерами, 
поскольку при увеличении размеров перфо-
рации (длины и его диаметра) эффективность 
возбуждения колебаний в среде возрастает. В 
процессе исследований также определено, что 
меньшие частоты колебаний обеспечивают мак-
симальную амплитуду колебаний, а на более 
высоких частотах – поглощение энергии усили-
вается. При выборе конструктивных решений и 
частотных характеристик излучателя учитыва-
ются механизм возбуждения и распространения 
волн в различных средах, волновые характери-
стики продуктивного пласта (система кровля 
– пласт – подошва) и параметры нагнетаемого в 
пласт рабочего агента [43].

Интегрированные методы воздействия имеют 
ряд своих преимуществ по сравнению с анало-
гами: 1 - излучение колебаний возбуждается и 
поддерживается за счет энергии потока рабочего 
агента и характеризуется собственной частотой; 
2 - устройство обеспечивает непрерывный процесс 
воздействия, то есть работает в режиме автоколе-
баний; 3 - в устройстве отсутствуют подвижные 
элементы конструкции. Все это позволяет исклю-
чить необходимость в дополнительном источни-
ке энергии, повысить ресурс работы излучателя, 
расширить область эффективного применения 
технологии, упростить и снизить стоимость тех-
нических средств.

Рис. Схема забоя горизонтальной нагнетательной скважины: 
1 - насосно-компрессорная труба; 2 – кровля; 3 – продуктивный пласт; 

4 – обсадная колонна; 5 - цементный камень; 6 – перфорации; 
7 – дно скважины;  8 – излучатель колебаний; 9 – подошва пласта
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А.И.Кадыйровым выполнен анализ литературы по воздействию ультразвука на реологические харак-
теристики нефти и продукты его переработки при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-31-20037.

Р.Н.Гатауллиным работа выполнена за счет государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН.
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Выводы
В настоящее время волновые методы представляются технологиями будущего, которые 

могут применяться самостоятельно, так и легко совмещаться с другими МУН, тем самым 
повышая их рентабельность. Однако широкое использование волновых технологий ограни-
чено тем, что они являются наукоемкими и требуют детального геолого-физического иссле-
дования участков их применения.

Анализ и обобщение исследований позволяют сделать следующие выводы. Основные 
направления эффективного применения волновых технологий при разработке УВ место-
рождений являются: - очистка призабойный зоны продуктивного пласта, а также повыше-
ние притока и приемистости скважин; - интенсификация добычи УВ, снижение обводнен-
ности скважин и извлекаемой продукции; - снижение эксплуатационных затрат и экологи-
ческая безопасность.

Для поддержания на современном этапе темпов добычи нефти и природных битумов, а 
также увеличения КИН, волновые методы и средства воздействия на продуктивные пласты 
занимают одну из ключевых ролей среди перспективных МУН.

Одним из перспективных является метод интегрированного воздействия  (включая 
волновое) на продуктивные пласты, в том числе и в условиях горизонтальных скважин. 
Эффективное и сбалансированное сочетание параметров воздействия позволит достичь 
синергетического эффекта, а также снизить энергетические и материальные затраты.  В 
результате исследования выявлено, что интенсификация извлечения нефти при интегриро-
ванном воздействии на основе технологии SAGD обеспечивается двумя основными фактора-
ми: - снижение вязкости пластовых флюидов за счёт нагнетания пара в пласт; - повышение 
проницаемости насыщенной пористой среды за счет воздействия на нее упругими волнами.  

Поскольку в процессе добычи наблюдается тенденция снижения нефтеотдачи – основ-
ного показателя рационального использования сырьевой базы, то выходом из сложившей-
ся ситуации видится в наращивании добычи нефти волновыми методами воздействия на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми УВ.
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Интенсификация добычи нефти методами волнового 
воздействия на продуктивные пласты

Р.Н.Гатауллин, А.И.Кадыйров
 Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ 

Казанский научный центр РАН, Казань, Россия

Реферат

Статья посвящена актуальной проблеме интенсификации извлечения углеводородов за 
счет применения волновых технологий воздействия на продуктивные пласты. Приведено 
состояние развития методов волнового воздействия и технических средств при разработ-
ке месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, выявлены их особенности применения. 
Представлен обзор в области исследований влияния упругих волн на протекающие про-
цессы в пористых средах и содержащихся в породе флюидов. Особое внимание уделено 
интегрированной технологии, которая заключается в совмещении традиционных методов 
увеличения нефтеотдачи и волнового воздействия на пласт. Данные промысловых испы-
таний и результаты научно-технических исследований подчеркивают перспективу при-
менения волновых технологий при освоении углеводородных месторождений.

Ключевые слова: нефть; волновое воздействие; излучатель; скважина; частота; упругие 
волны.

Məhsuldar laylara dalğa təsiri üsulları ilə neft 
hasilatının intensivləşdirilməsi

R.N.Qataullin, A.İ.Kadıyrov
REA-nın Kazan Elmi MərkəzininEnergetika və 

Perspektiv Texnologiyalar Institutu, Kazan, Rusiya

xülasə

Məqalə məhsuldar laylara dalğa təsiri texnologiyalarının tətbiqi ilə karbohidrogenlərin 
çıxarılmasının intensivləşdirilməsi kimi aktual problemə həsr edilmişdir. Nefti çətin çıxarılan 
yataqların işlənməsi zaman dalğa təsiri üsullarının və texniki vasitələrin inkişaf vəziyyəti 
göstərilmiş, onların tətbiq xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. Məsaməli mühitlərdə gedən 
proseslərə elastik dalğaların təsirinin və süxurda olan flüidlərin tədqiqi sahəsi üzrə icmal 
verilmişdir. İnteqrasiya olunmuş texnologiyaya xüsusi diqqət ayrılmışdır ki, o, ənənəvi 
neftveriminin artırılması və laya dalğa təsiri üsullarının birləşdirilməsindən ibarətdir. Mədən 
sınaqlarının məlumatları və elmi-texniki tədqiqatların nəticələri karbohidrogen yataqlarının 
mənimsənilməsi zaman dalğa texnologiyalarının tətbiqinin perspektivini göstərir.

Açar sözlər: neft; dalğa təsiri; şüalandırıcı; quyu; tezlik; elastik dalğalar.
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