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Abstract. The combined effects high frequency (HF) electromagnetic (EM)
and acoustic fields to the porous environment introduce interest, because
appearing new cross appearance - thermoacoustic effect [1-3]. In particular, was
determine appearance of augmentation effective heat-conducting of satiating
porous substance at combination conducted warming with reaction waves of
sound frequency (the thermoacoustic effect) [4, 5]. As a result, significantly
increased the heat penetration of the layer.
It is evident, interaction intensive HF EM and acoustic fields in saturated a
porous medium could take place in a specific thermoacoustic influence , when
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thermal field shall be created in environment for account of swallowing up of
energy EM and acoustic fields, appearance of distributed heat sources and an
intensive heat transfer to the inland of the environment. Hence, more important
of factor HF electromagnetic and acoustic influence is the really of the growth
rate of the warming-up of the layer and the radius of influence compared with
thermoacoustic influence. Therefore speech maybe about deep warming-up of
petroleum of the oil.
The application of HF electromagnetic and acoustic influence will allow to
solve a lot of next practical problems:
1. To grow coefficient of oil recovery and intensification of rate
development field, which contents highly viscous and highly paraffinic oils, to
increase production wells.
2. To increase effective thermal methods for influence to the well bottom
zone and the reservoir as a whole.
3. In injection wells to enlarge injectivity bottomhole zone and an indicator
of coverage of layer by powerful.
Аннотация.

Совместное

воздействие

высокочастотного

(ВЧ)

электромагнитного (ЭМ) и акустического полей на насыщенные пористые
среды представляет интерес, прежде всего из-за возникновения новых
перекрестных явлений – термоакустического эффекта [1-3]. В частности,
было установлено явление увеличения эффективной теплопроводности
насыщенных пористых тел при совмещении кондуктивного прогрева с
воздействием волнами звуковой частоты (термоакустический эффект)
[4, 5]. Благодаря этому значительно увеличивается глубина прогрева
пласта. Очевидно, взаимодействие интенсивных ВЧ ЭМ и акустических
полей в насыщенной пористой среде может проявляться в специфическом
термоакустическом воздействии, когда тепловое поле создается в среде за
счет поглощения энергии ЭМ и акустического полей, появления
распределённых источников тепла и интенсивного переноса тепла вглубь
среды.

Следовательно,

наиболее

важной
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электромагнитно-акустического

воздействия

является

существенное

увеличение темпа прогрева пласта и радиуса воздействия по сравнению с
термоакустическим воздействием. Поэтому речь может идти о глубоком
прогреве нефтяного пласта в целом.
Применение ВЧ электромагнитно-акустического воздействия позволит
решить следующие практические задачи:
- увеличить коэффициент нефтеотдачи и интенсификацию темпов
разработки

месторождений,

содержащих

высоковязкие

и

высокопарафинистые нефти, повысить производительность скважин;
- повысить

эффективность

тепловых

методов

воздействия

на

призабойную зону и пласт в целом;
- в нагнетательных скважинах увеличить приемистость призабойной
зоны пласта и коэффициент охвата пласта по мощности.
Key words: thermoacoustic effect, the acoustic impact, longitudinal wave,
shear wave, factors of attenuation, thermal sources, the temperature field,
bottomhole.
Ключевые
воздействие,

слова:
продольная

термоакустический
волна,

эффект,

акустическое

волна,

коэффициент

поперечная

затухания, тепловые источники, температурное поле, призабойная зона
пласта.
Interection EM field with substance
In conjunction electromagnetic field with environment, on the will many
diverse processes, phenomena and effects. One such effect is the appearing
resources of warming, can cause a warming of environment.
As an example of such new technology, involving the use EM fields are
using HF wave and microwave in development of the deposit with complicated
physical-technology condition: highly viscous and paraffinic oils, bitumen, oil
shale [1], in this time reserve of more than oil reserve.
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The application HF wave and microwave EM fields and also combination
their with other sorts of fields (thermal, acoustic, elastic, hydrodynamic
[6-10, 3]) allows to avoid and effectively to delete different formations from
bottom-hole zones, to reduce fluid’s viscosity and therefore to intensified his
production. Owing to the volumetric nature of warming-up and possible control
to the frequency EM field, powerful of radiator EM wave, EM influence to the
environment have some advantage in front of other methods influence.
Energy of EM waves on the different field’s frequency absorbed of
variables. So, waterless raw petroleum absorbed of energy in the frequency
range from 50 GHz - 100 MHz [11]. Maximum absorption for different
petroleum is near 10 MHz (HF wave). The absorption of EM energy until
frequency

1 MHz pre-conditioned cross-cutting an environment and events

orientation molecular polarization in the megahertz range. Maximum absorbed
near frequency 10 MHz explained by the presence in petroleum heavy polar
ingredients. The water absorbed by energy in range frequency 1-30 HHz
(microwave spectrum). Consequently and the productive petroleum collector
can absorbed energy EM waves in this range of frequency advantage, because it
is oil-saturated a porous environment with significant content of mineralized
water. Therefore its dielectric properties and his frequency characteristics
depend on from volume ratios phases with different electrical properties.
The acoustic influence to the saturated rocks.
By theoretical researches of M.A. Bio, in general, by the dissemination
acoustic waves in the saturated a porous environment exist three kinds of waves:
one diametrical wave and two longitudinal wave (waves of expansion 1st and 2nd
kinds).
Phase speed va and coefficients of absorption αa diametrical(1st kind) and
longitudinal waves [3] are the main parameters that characterize process of
dissemination acoustic waves in saturated a porous environment.
In general to the speed and meaning of coefficient wave’s absorption in
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condition oil and gas collector can influence the next factors: 1) porosity m, 2)
degree of cementation grains, 3) rock pressures Рг, 4) hydrodynamic pressure of
fluid Рf, 5) saturation fluid’s kind, 6) temperature T, 7) sound field’s frequency
ωа Рг, =2πfа and etc.
The porous mediums are dissipation and had comparative by dispersion
impulse exchange and heat between phases [12]. In this connection by the action
urging power, an environment no once had behind motion, and in some time of
relaxation τ. It is defined by process of exchange between phases: viscousinertial (impulse exchange between phases) and thermal (alignment of
temperature). The range of change τ in rocks is big - 2·10-3 s for gravel and until
10-9 s for clay.
The existence of inertial and thermal relaxation condition of absorption
sound energy. In the cementation porous environment on the low frequency
coefficient’s absorption can be visualized as the crossing of two components:
αа=αи+αт. Fist component is inertial absorption, second is the thermal.
The combined effects EM and acoustic waves to the oil reservoir and
simultaneous selection of formation fluid
The mission statement
EM acoustic influence to the reservoir is described by the equation of
thermal conductivity with volume thermal source, which arises in the
environment by cause absorption energy of the two fields. In reservoir process
of heat distribution relied flat radial (temperature depend on of cylindrical
coordinate r), coordinate’s axis situated by axis well. In this case equation of
thermal conductivity has aspect:
q
1 ∂ 
∂ T  vf ⋅ ρ f ⋅ c f ∂ T
∂T
 r λ a
 +
=
+ аэ ,
∂t
C pr ∂ r 
∂r 
Cp
∂r
Cp

(1)

where is v f = Q 2πrh – speed of filtration; ρf , cf – density and specific heat
values of reservoir fluids; qаэ – thermal sources; λа – coefficient of reservoir’s
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heat conductivity; Сp – volume heat capacity; Q − oil flow rate, which defined
out of expression:

Q = Q0

 rk
 r0

μ 0 ln
rk



μ (T )

r0





(2)

dr .
r

It’s Q0, r0 и rk − primary flow rate, radius and radius by external boundary of
well; μ(T) − the dynamic oil viscosity, for temperature dependent by low:

μ (T ) = μ 0 exp(−γ (T − T0 )) ,

(3)

where γ – temperature’s coefficient, T0, T – start-up and current temperature, μ0
– oil viscosity at a temperature T0.
Total volume heat sources in environment, emerging of an impact EM and
acoustic fields, can be represented as form:
qаэ = qa + q э ,

(4)

where is qэ being definite of formula [13]:
H 0 (k э r )
α β N
q э = э э э0
,
πr0 h Re jk э* H 0( 2 ) (k э r0 )H 1( 2 ) * (k э* r0 )
( 2)

2

{

(5)

}

where is kэ = ω ý ε~à μ 0 = β ý − jα ý − ratio by propagation EM waves in resource;
ωэ = 2πfэ – EM waves frequency; ε~à , μ 0 – absolute dielectric constant of
medium (complex amount, magnetic permanent; αэ и βэ – fading coefficient and
EM waves phase ; j – unit imaginary; Nэ0 – EM waves’ power the radiator; h –
(2 )
(2 )
thickness of layer. Index «*» is amount complex- highly risky; H 0 (kr ) , H 1 (kr )

– Hunkel function; Re – really part of complex quantity.
Expression of allocated heat sources under the acoustic action on the layer qa
derived using methodology of work [14]. Received the next formula:
qa = α a N a0

exp(−α a (r − r0 )
2πrh
,

(6)

where is αа и Na0 – coefficient of attenuation and power of the transmitter of
acoustic waves.
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The dependence the thermal activity’s coefficient from intensity acoustic
waves adopted by linear [2].
λ + AI (r ), I (r ) ≥ 840 Вт / м 2
λa =  0
,
λ0 ,
I (r ) < 840 Вт / м 2

(7)

where is λ0 – the thermal activity’s coefficient with out of acoustic field; A –
little parameter is expressed by experimental; I(r) – intensity of acoustic field is
expressed by formula:
I (r ) = I 0

exp(−α a (r − r0 ))
r r0

;

(8)

I0 – intensity acoustic waves’s transmitter on the wall of well.
Boundary conditions. In first time the temperature in layer is identical
everywhere:
T (r ,0 ) = T0 .

(9)

Boundary conditions at the bottomhole of well and at the radius of external
boundary has aspect (frontier of layer equally by radius of external boundary):
∂T (r0 , t )
∂r

r0 → 0

= 0;

∂T (r k , t )
= 0.
∂r

(10)

The solution of the problem and the analysis of results.
The calculations followings parameters determining of medium: Т0 = 12 °С;
λ0 = 1.28 W/(m*К); fэ = 13.56 MHz; αэ = 0.0194 m-1; βэ = 0.778 m-1; fа = 6,
ּ
16 and 22 kHz; αа = 0.1298; 0.346 and 0.4758 m-1; Сp = 1378000 J/(m3◌К);
ּ
ּ γ = 0.064 К-1; h = 8 m;
ρf = 949 kg/m3; сf = 1873 J/(kg◌К);
μ0 = 1.318 Pa◌s;
A = 0.000352 m/К; r0 = 0.05 m; Nа0 = 1.5 и 10 kW; Nэ0 = 20 and 40 kW;
Q0 = 0.1, 0.5 and 1 m3/day.
When holding calculations studies was using following parameters of
acoustic field: Nа0 = 1.5 kW by frequency 6 kHz и 16 kHz [6] и Nа0 = 10 kW by
frequency 22 kHz [12]. By power of the generator acoustic waves Nа0 intensity
acoustic waves I(r) shall be calculated according to the formulas I(r)=Nа0/(2πrh).
Calculations were made for discount absorption’s viscous-inertial. In
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calculations implicated that pores haven’t a solid phase. For acoustic field’s
frequency 6, 16 and 22 kHz are from expressions of kinetic and potential energy
and the Lagrange’s equation for two phase porous medium [15, 16] . The
coefficient’s meaning of attenuation longitudinal wave 1st kind is α a=δр=0.1298;
0.346 и 0.4758 m-1. By the cross waves have been neglected to the high
meanings its coefficient’s meaning of attenuation, at calculation we have
δs = 1.936; 5.163 и 7.099 m-1. The absorption’s coefficient of longitudinal wave
1st kind at the saturated by fluid porous medium is much smaller than coefficient
of attenuation longitudinal wave 2nd kind [3]. Therefore at this medium
propagate longitudinal wave 1st kind. So, coefficient of attenuation longitudinal
wave 1st kind defines coefficient of attenuation acoustic waves by calculation
αa = δр.
Calculation showing that even not high power of acoustic generator
(Nа0 = 1.5 kW), the thermal source giving contribution in summary thermal
source near wells (figure 1). For a power high of acoustic generator
(Nа0 = 10 кW), thermal source, giving the main contribution in summary thermal
source near wells. So, the disregard thermal source, which creates by acoustic
field, giving very big distorts the facts in thermal influence by acoustic field to
the productive layer.
3

q, W/m
350

Acoustic influence

300

EM influence
250

Acoustic and EM influence

200
150
100
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2
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Figure 1. Distribution of thermal source in the layer:
Nэ0 = 20 kW; Nа0 = 1.5 kW; fа = 16 kHz
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For as radiator the transmitter it using of garland piezoelectric converters.
Let us assume, garland’s elements situated proportionally on the throughout the
entire layer thickness. In this variant I0 – intensity of the transmitter on the
chink’s wall is expressed by this formula:
I 0 ( r0 ) =

Na0
2π r0 h .

(11)

There is minimal value of intensity acoustic field I(r), where is looking heat
conductivity growth (Imin(r0) = 840 W/m2) suggest that there is minimal
importance of the transmitter acoustic waves Naomin, where is maybe increase of
thermal activity in acoustic field. Formula (11) out of minimal importance of
intensity acoustic field Imin(r0) possible minimal importance of the transmitter
acoustic waves:
N a 0 min = I min (r0 )2πr0 h .

(12)

For conducting calculation holding used parameters of medium r0=0.05, 0.1
m; h = 4, 8 и 12 m. Now, having plugged in the values into the formula, we can
calculate it:
1. r0 = 0.05 m; h=4 m – N a 0 min = 1.055 kW.
2. r0 = 0.05 m; h=8 m – N a 0 min = 2.11 kW.
3. r0 = 0.05 m; h=12 m – N a 0 min = 3.165 kW.
4. r0 = 0.1 m; h=4 m – N a 0 min = 2.11 kW.
5. r0 = 0.1 m; h=8 m – N a 0 min = 4.22 kW.
6. r0 = 0.1 m; h=12 m – N a 0 min = 6.33 kW.
Values of power acoustic waves for this r0 and h – minimal when occurred
an increasing of layer heat conductivity.
Distribution of the temperature in layer on different time when fа=22 kHz;
h = 8 m; r0 = 0.05 m; Nа0 = 10 kW; Nэ0 = 40 kW; Q0 = 0.5 и 1 m3/day shown at
the figure 2-3.
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Figure 2. Distribution of the temperature in the layer:
Nэ0=40 kW; Nа0=10 kW; Q0=0.1 m3/day
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Figure 3. Distribution of the temperature in the layer:
Nэ0=40 kW; Nа0=10 kW; Q0=1 м3/day
We see that at the pictures heating temperature decrease if flow rate of oil is
increases, because by oil transported the warm that highlighted of the impact
EM energy and acoustic waves. The tenfold increase of initial chink’s flew rate
reduction temperature in 1,5 times more. It is result of volume but not contact
medium heating. Dynamics to changes in the temperature of the well’s
bottomhole and increase of flow rate showing at the figure 4 and 5. The figures
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show that increase of flow rate’s primary increase of temperature at the
bottomhole and ongoing debit is slowing. The more flow rate of oil wells the
more gained flow rate of oil wells and more effective the combined influence
EM and acoustic fields to the oil layer (the table 1).
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Figure 4. Dynamic of temperature on the bottomhole wells:
Nэ0 = 40 kW; Nа0 = 10 kW
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Figure 5. Dynamics of well flow rate: Nэ0 = 40 kW; Nа0 = 10 kW
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Table 1 reveals that more initial debit of the layer, the effective combined
EM influence and acoustic fields to the oil layer. For instance, a tenfold increase
initial debit of the layer will the significant growth to absolutely gained flow
rate wells in case little decreasing initial debit of the layer. This is result volume
heating of medium.
Table 1. The change well’s flow rate after combined HF EM and acoustic
influence.
Initial flow rate well, m3/day.
Q0 = 0.1
Q0 = 0.5
Q0 = 1

The gained flow rate well,
m3/day.
0.627
2.83
5.02

Increasing flow rate well
7.27 times
6.66 times
6.02 times

Conclusions
1. This mathematical model and its numerical realization showing that
interaction intensity HF EM and acoustic fields in saturated a porous medium
could take place in a specific thermoacoustic influence, when thermal field shall
be created in environment for account of swallowing up of energy EM and
acoustic fields, appearance of distributed heat sources and an intensive heat
transfer to the inland of the environment. Therefore more important of specialty
HF electric magnetic and acoustic influence is the really of the growth rate of
the warming-up of the layer and the radius of influence compared with
thermoacoustic influence.
2. Was determines there are minimal importance of acoustic field transmitter
when possibility notable increase thermal conductivity in the acoustic waves.
Effective acoustic influence to the layer very depend on from radius of well and
thickness of layer, there is the best if it is little.
3. The well flow rate increasing layer’s tempo heating decrease, because by
oil transported the warm that highlighted of the impact EM energy and acoustic
waves. The more flow rate of oil wells the more gained flow rate of oil wells
and more effective the combined influence EM and acoustic fields to the oil
layer.
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Взаимодействие ЭМ поля с веществом
При взаимодействии внешнего ЭМ поля со средой, в ней проявляются
множество разнообразных процессов, явлений и эффектов. Одним из таких
эффектов является возникновение распределенных источников тепла,
приводящих к нагреву среды.
Примером одной из сравнительно новых технологий, связанных с
применением ЭМ полей, является использование ВЧ и СВЧ волн в
разработке месторождений с осложненными физико-технологическими
условиями: высоковязкие и парафинистые нефти, битумы, нефтяные
сланцы [1], запасы которых в настоящее время превышают запасы
обычных нефтей. Применение ВЧ и СВЧ ЭМ полей, а также комбинация
их с другими видами полей (тепловым, акустическим, упругим,
гидродинамическим [6-10,]) позволяет предупреждать и эффективно
удалять различные отложения из призабойной зоны пласта, снижать
вязкость флюида и таким образом интенсифицировать его добычу.
Вследствие объемного характера нагрева и возможности управления им
регулированием частоты ЭМ поля, мощности излучателя ЭМ волн,
сочетанием с другими видами полей, ЭМ воздействие на среду имеет ряд
преимуществ перед другими способами воздействия.
Энергия ЭМ волн на разных частотах поля поглощается по-разному.
Так, безводные сырые нефти поглощают энергию в диапазоне частот
50–100 МГц [11]. Причем максимум поглощения для различных нефтей
находится вблизи частоты 10 МГц (ВЧ волна). Поглощение ЭМ энергии до
частот 1 МГц обусловливается сквозной проводимостью среды, а в
мегагерцовом диапазоне – явлениями ориентационной молекулярной
поляризации. Максимум поглощения вблизи частоты 10 МГц объясняется
наличием в нефти тяжелых полярных компонентов. Вода поглощает
энергию в диапазоне частот 1–30 ГГц (СВЧ диапазон). Соответственно и
продуктивный нефтяной коллектор может поглощать энергию ЭМ волн
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преимущественно в этих диапазонах частот, т.к. он в физическом
отношении представляет собой нефтенасыщенную пористую среду часто
со

значительным

содержанием

минерализованной

воды.

Поэтому

диэлектрические свойства его и их частотные характеристики зависят от
объемного соотношения фаз с различными электрическими свойствами.
Акустическое воздействие на насыщенные горные породы
По теоретическим исследованиям М.А. Био, в общем случае, при
распространении

акустических волн в пористой среде существует три

типа волн: одна поперечная и две продольные (волны расширения 1-го и
2-го рода).
Основными параметрами, характеризующими процесс распространения
акустических волн в насыщенной пористой среде, являются фазовые
скорости va и коэффициенты поглощения αa продольных (1-го рода) и
поперечных волн [3].
В общем случае на скорость и значение коэффициента поглощения
волн в условиях нефтегазового коллектора могут влиять следующие
факторы: 1) пористость m, 2) степень сцементированности зёрен, 3) горное
давление Рг, 4) внутрипоровое (гидродинамическое) давление жидкости
Рж, 5) тип насыщающего флюида, 6) температура Т, 7) частота звукового
поля ωа = 2πfа и др.
Пористые среды являются существенно диссипативными и обладают
дисперсией обмена импульса и тепла между фазами [12]. В связи с этим
под действием вынуждающей силы среда не сразу приходит в движение, а
в течение некоторого времени релаксации τ. Оно определяется в основном
процессами обмена между фазами: вязко-инерционными (обмен импульса
между фазами) и тепловыми (выравнивание температуры). Диапазон
изменения τ в горных породах довольно широк – от 2·10-3 с для песка до
10-9 с для глины.
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Существование инерционной и термической релаксации обуславливает
поглощение звуковой энергии. В сцементированных пористых средах на
низких частотах коэффициент поглощения можно представить в виде
суммы

двух

слагаемых:

αа=αи+αт.

Первое

слагаемое

связано

с

инерционным поглощением, а второе – с термическим.
Совместное воздействие ЭМ и акустического полей на нефтяной
пласт и одновременный отбор пластового флюида
Постановка задачи
Электромагнитно-акустическое воздействие на пласт описывается
уравнением теплопроводности с объемными тепловыми источниками,
возникающими в среде за счёт поглощения энергии обеих полей. В пласте
процесс

распространения

тепла

полагается

плоскорадиальным

(температура зависит только от цилиндрической координаты r), ось
координат направлена вдоль оси скважины. В этом случае уравнение
теплопроводности имеет вид:
q
1 ∂ 
∂ T  vf ⋅ ρ f ⋅ c f ∂ T
∂T
 r λ a
 +
=
+ аэ ,
Cp
∂r
Cp
C pr ∂ r 
∂r 
∂t

(1)

где v f = Q 2πrh – скорость фильтрации; ρf , cf – плотность и удельная
теплоемкость

пластового

флюида;

qаэ

–

тепловые

источники;

λа – коэффициент теплопроводности пласта; Сp – объемная теплоемкость;
Q − расход отбираемой нефти, который определяется из выражения:

Q = Q0

 rk
 r0

μ 0 ln
rk



r0

μ (T )





dr .
r

(2)

Здесь Q0, r0 и rk − первоначальный дебит, радиус и радиус контура
питания скважины; μ(T) − динамическая вязкость нефти, зависящая от
температуры по закону:

μ (T ) = μ 0 exp(−γ (T − T0 )) ,
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где γ

– температурный коэффициент, T0, T – начальная и текущая

температура соответственно, μ0 – вязкость нефти при температуре T0.
Суммарные объемные источники тепла в среде, возникающие при
воздействии ЭМ и акустического поля, можно представить в виде:
qаэ = qa + q э ,

(4)

где qэ определяется выражением [13]:
H 0 (k э r )
α β N
q э = э э э0
,
πr0 h Re jk э* H 0( 2 ) (k э r0 )H 1( 2 ) * (k э* r0 )
( 2)

2

{

}

(5)

где kэ = ω ý ε~à μ 0 = β ý − jα ý − коэффициент распространения ЭМ волн в
пласте; ωэ = 2πfэ – частота ЭМ волн; ε~à , μ 0 – абсолютная диэлектрическая
проницаемость среды (комплексная величина), магнитная постоянная; αэ и
βэ – коэффициенты затухания и фазы ЭМ волн; j – мнимая единица; Nэ0 –
мощность излучателя ЭМ волн; h – толщина пласта. Индекс «*» означает
(2 )
(2 )
комплексно-сопряженную величину; H 0 (kr ) , H 1 (kr ) – функции Ханкеля;

Re – действительная часть комплексной величины.
Выражение распределенных источников тепла при акустическом
воздействии на пласт qa выведено использованием методики работы [14].
Получено следующее выражение:
qa = α a N a0

exp(−α a (r − r0 )
2πrh
,

(6)

где αа и Na0 – коэффициент затухания и мощность излучателя акустических
волн.
Зависимость

коэффициента

теплопроводности

от

интенсивности

акустического поля принята линейной [2]:
λ0 + AI (r ), I (r ) ≥ 840 Вт / м 2
,
λa = 
λ0 ,
I (r ) < 840 Вт / м 2

(7)

где λ0 – коэффициент теплопроводности в отсутствии акустического поля;
A – малый параметр, определяется экспериментально; I(r) – интенсивность
акустического поля, определяемая по формуле:
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I (r ) = I 0

exp(−α a (r − r0 ))
r r0

;

(8)

I0 – интенсивность излучателя акустических волн на стенке скважины.
Краевые условия. В начальный момент времени температура в пласте

во всех точках одинакова:
T (r ,0 ) = T0 .

(9)

Граничные условия на забое скважины и на радиусе контура питания
имеют вид (считается, что граница пласта равна радиусу контура питания):
∂T (r0 , t )
∂r

r0 → 0

= 0;

∂T (r k , t )
= 0.
∂r

(10)

Решение задачи и анализ результатов

При вычислениях приняты следующие параметры среды: Т0 = 12 0С;
λ0 = 1,28 Вт/(м*К); fэ = 13,56 МГц; αэ = 0,0194 м-1; βэ = 0,778 м-1; fа = 6, 16 и
ּ
22 кГц; αа = 0,1298; 0,346 и 0,4758 м-1; Сp = 1378000 Дж/(м3◌К);
ּ
ּ γ = 0,064 К-1; h = 8 м;
ρf = 949 кг/м3; сf = 1873 Дж/(кг◌К);
μ0 = 1,318 Па◌с;
A = 0,000352 м/К; r0 = 0,05 м; Nа0 = 1,5 и 10 кВт; Nэ0 = 20 и 40 кВт; Q0 = 0,1,
0,5 и 1 м3/сут.
При

проведении

расчётных

исследований

использовались

и

варьировались следующие параметры акустического поля: Nа0 = 1,5 кВт с
частотами 6 кГц и 16 кГц [6] и Nа0 = 10 кВт с частотой 22 кГц [12]. По
известной мощности генератора акустических волн Nа0 интенсивность
акустического поля I(r) определялась по формуле: I(r) = Nа0/(2πrh). Расчёты
проводились при учёте вязко-инерционного поглощения. В расчётах
полагалось, что в порах твёрдой фазы нет. Для частот акустического поля
6, 16 и 22 кГц

получились из выражений для кинетической и

потенциальной энергий и уравнений Лагранжа для двух фаз пористой
среды

[15,

продольной

16] соответственно
волны

1-го

рода

значения

коэффициента

αa=δр=0,1298;

0,346

и

затухания
0,4758

м-1.

Поперечными волнами в расчётах пренебрегалось из-за высоких значений
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их коэффициентов затухания, в расчётах получилось: δs = 1,936; 5,163 и
7,099 м-1. Коэффициент поглощения продольной волны 1-го рода в
насыщенных жидкостью пористых средах намного меньше коэффициента
поглощения продольной волны 2-го рода. Поэтому на значительные
расстояния в таких средах распространяются в основном продольные
волны 1-го рода [3]. Принято, таким образом, что коэффициент затухания
продольной

волны

1-го

рода

определяет

коэффициент

затухания

акустических волн при проведении расчётов, т.е. αa = δр.
Расчёты показали, что даже при небольшой мощности акустического
генератора (Nа0 = 1,5 кВт), тепловые источники, создаваемые им,
привносят заметный вклад в суммарные тепловые источники вблизи
скважины (рисунок 1). При большой же мощности акустического
генератора (Nа0 = 10 кВт), тепловые источники, создаваемые им, вносят
основной вклад в суммарные тепловые источники вблизи скважины. Так
что пренебрежение тепловыми источниками, создаваемыми акустическим
полем, даёт заметные и даже очень большие искажения действительности
в тепловом воздействии акустическим полем на продуктивный пласт.
q, Вт/м

3

350

Акустическое воздействие

300

ЭМ воздействие
250

Акустическое и ЭМ воздействие

200
150
100
50
0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

r, м

Рисунок. 1. Распределение тепловых источников в пласте:
Nэ0 = 20 кВт; Nа0 = 1,5 кВт; fа = 16 кГц
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В

качестве

ультразвукового

излучателя

используют

гирлянду

пьезокерамических преобразователей. Будем полагать, элементы гирлянды
равномерно расположены по всей толщине пласта. В таком случае I0 –
интенсивность излучателя на стенке скважины определяется выражением:
I 0 (r0 ) =

N a0
2πr0 h .

(11)

Из того, что существует минимальное значение интенсивности
акустического

поля

I(r),

при

котором

наблюдается

увеличение

теплопроводности (согласно работы [2] Imin(r0) = 840 Вт/м2) следует, что
существует и минимальное значение мощности излучателя акустических
волн Naomin, при котором возможно заметное увеличение теплопроводности
в акустическом поле. По выражению (11) из минимального значения
интенсивности акустического поля Imin(r0) получается минимальное
значение излучателя акустических волн:
N a 0 min = I min (r0 )2πr0 h .

(12)

Для проведения оценочных вычислений использованы параметры
среды r0 = 0,05, 0,1 м; h = 4, 8 и 12 м. Подставляя эти значения радиуса
скважины, толщины пласта и Imin(r0) = 840 Вт/м2 в (12), получаем:
1. r0 = 0,05 м; h = 4 м – N a 0 min = 1,055 кВт.
2. r0 = 0,05 м; h = 8 м – N a 0 min = 2,11 кВт.
3. r0 = 0,05 м; h = 12 м – N a 0 min = 3,165 кВт.
4. r0 = 0,1 м; h = 4 м – N a 0 min = 2,11 кВт.
5. r0 = 0,1 м; h = 8 м – N a 0 min = 4,22 кВт.
6. r0 = 0,1 м; h = 12 м – N a 0 min = 6,33 кВт.
То есть, полученные значения мощности генератора акустических волн
для данных r0 и h – минимальные, при которых происходит увеличение
теплопроводности пласта.
Распределения температуры в пласте в различные моменты времени
при fа = 22 кГц; h = 8 м; r0 = 0,05 м; Nа0 = 10 кВт; Nэ0 = 40 кВт; Q0 = 0,5 и
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1 м3/сут. представлены на рисунках 2–3. Как видно из полученных
рисунков, с увеличением расхода добываемой нефти температура нагрева
пласта уменьшается, т.к. вместе с добываемой нефтью уносится и тепло,
выделенное

поглощаемой

энергией

ЭМ

и

акустических

волн.

Десятикратное увеличение первоначального дебита скважины приводит к
уменьшению температуры только в 1,5 раза. Это следствие объёмного, а не
контактного нагрева среды.
0

Т, С

152

5 суток

132

10 суток
112

15 суток
20 суток

92
72
52
32
12
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

r, м

Рисунок 2. Распределение температуры в пласте:
Nэ0 = 40 кВт; Nа0 = 10 кВт; Q0 = 0,1 м3/сут.
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Рисунок 3. Распределение температуры в пласте:
Nэ0 = 40 кВт; Nа0 = 10 кВт; Q0 = 1 м3/сут.
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Динамика изменения температуры на забое скважины и роста дебита
скважины показаны на рисунках 4 и 5. Из рисунков следует, что с ростом
первоначального дебита скважины увеличение температуры на забое
скважины и текущего дебита скважины замедляются. Чем больше
первоначальный дебит скважины, тем больше накопленный дебит
скважины, но меньше относительное увеличение дебита скважины
(таблица 1).
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20

0
0
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10

15
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Рисунок 4. Динамика изменения температуры на забое скважины:
Nэ0 = 40 кВт; Nа0 = 10 кВт
3

Q, м /сут
7

6

5

4

3

Q0=1 м3/сут.
2
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Рисунок 5. Динамика роста дебита скважины: Nэ0 = 40 кВт; Nа0 = 10 кВт
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Из таблицы 1 следует, что чем больше первоначальный дебит
скважины, тем эффективнее совместное воздействие ЭМ и акустического
полей

на

нефтяной

пласт.

Так,

при

десятикратном

увеличении

первоначального дебита скважины произойдёт значительный прирост
абсолютного

накопленного

дебита

скважины

при

незначительном

уменьшении относительного дебита скважины. Это опять же следствие
объёмного нагрева среды.
Таблица 1. Изменение дебита скважины после
электромагнитного и акустического воздействия

совместного

ВЧ

Первоначальный дебит
скважины, м3/сут.

Накопленный дебит, м3/сут.

Относительное увеличение
дебита скважины

Q0 = 0,1
Q0 = 0,5
Q0 = 1

0,627
2,83
5,02

7,27 раз
6,66 раз
6,02 раз

Выводы

1. Сформулированная

математическая

модель

и

ее

численная

реализация показали, что взаимодействие интенсивных ВЧ ЭМ и
акустических полей в насыщенной пористой среде может проявляться в
специфическом термоакустическом воздействии, когда тепловое поле
создается в среде за счет поглощения энергии ЭМ и акустического полей,
появления распределённых источников тепла и интенсивного переноса
тепла вглубь среды. Поэтому важной особенностью ВЧ электромагнитноакустического воздействия является существенное увеличение темпа
прогрева пласта и радиуса воздействия по сравнению с термоакустическим
воздействием.
2. Установлено, что существует минимальное значение излучателя
акустических волн Naomin, при котором возможно заметное увеличение
теплопроводности в акустическом поле. Эффективность акустического
воздействия на пласт существенно зависит от радиуса скважины и
толщины пласта, чем меньше они, тем лучше.
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3. С увеличением дебита скважины темп нагрева пласта уменьшается,
т.к. вместе с добываемой нефтью уносится и тепло, выделенное
поглощаемой

энергией

ЭМ

и

акустических

волн.

Чем

больше

первоначальный дебит скважины, тем больше накопленный дебит
скважины и эффективнее совместное воздействие ЭМ и акустического
полей на нефтяной пласт.
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