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(57) Описан способ извлечения углеводородной
текучей среды из пористой среды нагнетанием те-
кучей среды в пористую среду. Способ включа-
ет стадии, в которых определяют временной па-
раметр Релея на основе плотности текучей среды
и углеводородной текучей среды, медианного диа-
метра пор пористой среды и поверхностного натя-
жения между текучей средой и углеводородной те-
кучей средой. Далее производят стимуляцию дав-
лением в текучей среде и генерированием с по-
мощью процесса соударения при времени нарас-
тания контактирования при соударении, которое
составляет величину в диапазоне 1-100-кратного
временного параметра Релея. Альтернативно или
дополнительно, проведение стимуляции давлени-
ем включает стадию, в которой генерируют удар-

ное давление с амплитудой Iдавления и временем
нарастания давления Δt, где амплитуда давления
является большей, чем отношение γcΔt/a2, где "γ"
представляет поверхностное натяжение между те-
кучей средой и углеводородной текучей средой, и
"с" представляет скорость звука в пористой сре-
де. В аспектах изобретения способ включает ста-
дию, в которой размещают камеру в сообщении по
текучей среде с пористой средой по меньшей ме-
ре через один трубопровод, причем камера вклю-
чает первую и вторую стеночные части, подвиж-
ные друг относительно друга. Стимуляция давле-
нием включает стадию, в которой создают ударное
давление в текучей среде для распространения в
пористую среду через трубопровод и где ударное
давление генерируют процессом соударения меж-
ду предметом, размещенным вне текучей среды, и
первой стеночной частью, чтобы первая стеночная
часть ударяла по текучей среде в камере.
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