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Задачи распространения волн давления 

различной интенсивности  в насыщенных пори-

стых средах являются актуальными в связи с 

изучением эффективности временных защит-

ных сооружений, вопросами акустического ка-

ротажа и зондирования, моделирования хаммер 

эффекта при гидроразрыве пласта [1-5]. 

В пластовых жидкостях во многих случаях 

присутствует газ. Например, газожидкостная 

смесь в пористой среде образуется при кислот-

ных обработках низкопроницаемых зон, при 

водогазовом воздействии на пласты и т.д. По-

этому представляется актуальным учитывать 

присутствие пузырьков газа при изучении вол-

новых процессов в пористых средах насыщен-

ных жидкостью. 

В настоящей работе теоретически исследу-

ются волновые процессы в пористой среде 

насыщенной газожидкостной смесью с учетом 

межфазных сил взаимодействия между скеле-

том пористой среды и жидкостью. Записана об-

щая система уравнений и физических соотно-

шений, описывающая распространение волн в 

пористой среде заполненной пузырьковой жид-

костью. Получено дисперсионное соотношение 

описывающий комплексный волновой вектор от 

частоты, на основе которого исследована зави-

симость фазовой скорости и коэффициента за-

тухания от частоты для «быстрой» и «медлен-

ной» волн. Исследована пористая среда с пара-

метрами: средний радиус пор – 3
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Установлено, что для низких частот (
R

  , 

где 
R

 – частота собственных колебаний пу-

зырьков) коэффициент затухания для «медлен-

ной» волны в пористой среде заполненной пу-

зырьковой смесью больше чем коэффициент 

затухания звука в пузырьковой воде. Скорость 

быстрой волны для пористой среды заполнен-

ной пузырьковой смесью увеличивается в диа-

пазоне частот 0<ω<102c-1 до значения скорости 

звука в песчанике. 

Получено, что коэффициент затухания 

«быстрой» волны до частоты ω<7·105c-1 имеет 

такой же вид, как для случая пористой среды, 

насыщенной «чистой» жидкостью, а при частоте 

ω≈7·105c-1 происходит резкое уменьшение коэф-

фициента затухания, что соответствует не-

устойчивому состоянию системы. 

Результаты расчетов позволяют оценить 

влияние пузырьков газа на распространение 

звуковых волн в пористой среде, насыщенной 

пузырьковой жидкостью. 
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