
 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (номер этапа - 1) 

 
Тема проекта Разработка метода комплексной ультразвуковой диагностики и активации 

нефтеносных пластов для повышения эффективности добычи тяжелых нефтей. 
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Наименование го-

дового этапа 

 

Приоритетное 

направление 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.  

Критическая 

технология 

20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных иско-

паемых и их добычи. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Целью первого этапа проекта являлось экспериментальное выявление степени 

воздействия мощного ультразвука на физико-химические свойства веществ, 

составляющих тяжелые нефти различных видов. 

В результате выполненных исследований выявлена существенная зависимость 

вязкости составляющих тяжелые нефти высокомолекулярных нефтепродуктов 

от мощности и длительности ультразвукового воздействия. 

Показана принципиальная возможность применения мощного ультразвукового 

воздействия при добыче и транспортировке тяжелой нефти по трубопроводам 

диаметром до 530 мм. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Основным результатом проекта станет разработка метода комплексной ульт-

развуковой диагностики и активации нефтеносных пластов, а также  эффек-

тивного ультразвукового активатора для горизонтальных и наклонных сква-

жин для повышения эффективности добычи тяжелых нефтей. Результаты бу-

дут использованы при выполнении опытно-конструкторских работ по созда-

нию ультразвукового активатора для горизонтальных и наклонных скважин. 

Результаты могут быть использованы на предприятиях нефтегазового ком-

плекса РФ при добыче и транспортировке тяжелых нефтей. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

Ожидаемый научный результат второго года: 

- создание акустических фантомов известного вида нефти с разной степенью 

приближения, позволяющих проводить комплексные акустические исследова-

ния и выявлять влияние ультразвука на их вязкость и другие физико-

химические свойства; 

- выявление оптимальных частот, интенсивностей и режимов воздействия 

ультразвука на темные нефтепродукты и акустические фантомы известного 

вида нефти с целью облегчения их добычи; 

- математические модели ультразвуковых излучателей и приемников, а также 

ультразвуковых полей в вязких жидкостях; 

- создание линейки силовых теплостойких ультразвуковых излучателей, рабо-

тающих в интервале частот от 10 до 80 кГц; 

- создание широкополосных тепло- и кавитационностойких приемников ульт-

развука, способных работать в полосе частот от 10 до 80 к Гц. 
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