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Введение 
Интерес к проблеме изучения геоаку-

стических шумов Земли (ГАШ) обуслов-
лен возможностью получения принципи-
ально новой информации о геологическом 
строении земной коры, характере проте-
кающих в ней динамических процессов и 
их активности, а также выявления возмож-
ности использования ГАШ при решении 
задач газонефтяной геофизики. Новизна 
исследований выдвинула в качестве перво-
очередных задач создание аппаратурно-
методической базы, включающее разработ-
ку аппаратуры и методики измерений 
ГАШ в скважинах, поиск информативных 
параметров регистрируемых сигналов, изу-
чение особенностей пространственного и 
временного распределения ГАШ в различ-
ных геологических условиях (Николаев, 
Овчинников, 1992; Троянов, 1995). 

Геоакустическая эмиссия (акустичес-
кий шум) в скважине и околоскважинном 
пространстве зависит от геолого-техни-
ческих, гидрогеологических и геолого-тек-
тонических процессов. Появление высоко-
частотного акустического сигнала в толще 
осадочных пород, как правило, связано с 

процессами флюидогазодинамики. Из 
опубликованных данных известно, что при 
движении потока жидкости через перфора-
ционные отверстия и нарушения в трубах, 
а также по разрушенному цементному 
кольцу, кавернозным и трещиноватым сре-
дам спектр шума излучается в диапазоне 
частот 1–2 кГц, а при фильтрации потоков 
в пористых коллекторах спектр имеет вы-
сокочастотные составляющие в диапазоне 
2–8 кГц. Исследования зависимости интен-
сивности акустического шума от величины 
расхода жидкости через заколонное про-
странство или дефект в колонне показали, 
что спектр шумового сигнала от дефекта 
негерметичности обсадной колонны имеет 
резко выраженные максимумы, при этом 
высокочастотная составляющая акустиче-
ских сигналов увеличивается с возрастани-
ем расхода жидкости (Mc Kinley et al., 
1973). 

Поток воды через заколонное про-
странство и негерметичности обсадной ко-
лонны генерирует в окружающую около-
скважинную среду акустические сигналы 
различной интенсивности и частотного со-
става. При этом спектр шумового сигнала 
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зависит не только от типа дефекта, но оп-
ределяется также направлением потока че-
рез него и интенсивностью расхода. 

Спектры акустических сигналов, про-
изводимых водой и воздухом, продавли-
ваемыми при различных градиентах давле-
ний в лабораторных условиях через специ-
альное моделирующее устройство, по 
опубликованным данным с увеличением 
градиента давления расширяются, а мак-
симумы перемещаются в направлении 
возрастания частот. В диапазоне 0–1 кГц 
спектр указывает на существование пото-
ков с турбулентной характеристикой, по-
этому двухфазный поток в этом случае не 
отличим от однофазного (Троянов и др., 
2012а).  

Каждая из компонент, заполняющих 
твердый скелет породы (нефть с газовым 
фактором, вода), может быть источником 
акустических колебаний. Насыщающие 
пласт вода и нефть с газовым фактором 
генерируют акустические колебания при 
дегазация флюида.  

В этом случае фильтрационный поток 
становится неустойчивым, сопровождается 
пульсациями скорости и давления, что со-
ответствует переходу числа Рейнольдса 
через критическое значение. При числах 
Рейнольдса, превышающих критические 
значения, движение быстро приобретает 
сложный характер с все меньшими мас-
штабами турбулентности. Чем меньше мас-
штаб движений (расстояние s, на котором 
заметно меняется скорость пульсаций V), 
тем больше градиенты скорости и тем силь-
нее они тормозятся вязкостью флюида.  

По мере возрастания числа Рейнольдса 
сначала появляются крупномасштабные 
пульсации с наибольшими амплитудами, 
затем их масштаб уменьшается. Скорость 
крупномасштабных пульсаций сравнима с 
изменением средней скорости (∆ V ) на 
протяжении основного масштаба турбу-
лентности. Частоты этих пульсаций имеют 
порядок V / s .  Мелкомасштабные пульса-
ции, соответствующие большим частотам, 
имеют значительно меньшие амплитуды. 
Верхний порог их частотного спектра оп-
ределяется частотами:  

 
 
 

где λ0 – внутренний масштаб турбулентно-
сти, который определяет порядок величи-
ны масштабов наиболее высокочастотных 
пульсаций в потоке.  

Рассмотренные общие характеристики 
турбулентного потока раскрывают один из 
механизмов генерации акустических коле-
баний в околоскважинной среде. 

Другим источником, порождающим 
упругие колебания (особенно в высокочас-
тотной части акустических сигналов), мо-
жет быть неравновесный процесс разгази-
рования нефти. Известно, если пластовое 
давление совпадает с давлением насыще-
ния флюида газом, то жидкость находится 
в насыщенном состоянии. Движение газо-
жидкостных систем в пористой среде со-
провождается фазовыми переходами, кото-
рые влияют на характеристики фильтра-
ции. Фазовые переходы происходят при 
изменении давления. Движение выделен-
ного объема жидкости в пористой среде 
связано с изменением давления в нем и, 
соответственно, выделением газа из жид-
кости. Темп изменения давления, а значит и 
темп выделения газа, зависят от скорости 
движения в коллекторе. Давление может из-
меняться также в каждой точке во времени.  

Процесс фазовых превращений можно 
считать равновесным, если dP/dt ≈ 0. При 
больших значениях dP/dt – процесс нерав-
новесный, и количество новой фазы опре-
деляется не только величиной давления, но 
и скоростью его изменения. В процессе де-
газации выделяют докавитационный (пуль-
сация пузырьков преимущественно без 
схлопывания) и кавитационный режимы, и 
этот процесс происходит вплоть до уста-
новления нового равновесного состояния.  

Большую роль играет разность пласто-
вого давления и давления насыщения. Эта 
разность может быть такова, что дегазация 
в нефти будет происходить при слабой ин-
тенсивности сторонних воздействий, на-
пример микродеформациях толщи осадоч-
ных пород. 

Таким образом, рассмотренные выше 
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процессы имеют нестационарный колеба-
тельный характер и могут рассматриваться 
в качестве физической предпосылки для 
определения по естественным геоакустиче-
ским сигналам характера насыщенности 
пластов-коллекторов.  

Аппаратура и методика 
Измерения геоакустических сигналов 

сопряжены с рядом требований к аппара-
туре. Разработанный в Институте геофизи-
ки УрО РАН геофизический метод иссле-
дования нефтегазовых скважин основан на 
изучении характеристик геоакустической 
эмиссии (ГАЭ) в диапазоне частот 0,1–
5,0 кГц, отражающей особенности процес-
сов флюидогазодинамики в объеме геоло-
гической среды. Использование датчиков-
акселерометров с относительными коэф-
фициентами поперечного преобразования 
не более 6% позволяет уверенно разделять 
сигналы по трем направлениям. Попереч-
ная чувствительность датчика определяет-
ся его максимальной чувствительностью к 
колебаниям в направлении, перпендику-
лярном его главной оси, то есть параллель-
ном поверхности, на которой он установ-
лен. Аппаратурно-программный комплекс 
обладает чувствительностью, позволяющей 
регистрировать акустический отклик гео-
среды на деформации порядка 10-8–10-11 м 
(Ипатов и др., 2004). Регистрация геоаку-
стических сигналов в осадочных породах 
осуществляется тремя ортогонально распо-
ложенными датчиками-акселерометрами 
типа ДНЗ (преобразователь пьезоэлектри-
ческий виброизмерительный). В скважин-
ном приборе устанавливаются датчики с 
коэффициентами преобразования по на-
пряжению не менее 6–10 мкВ×с2/мм. Ам-
плитудный уровень сигналов в разных по-
лосах частот представляется в единицах 
регистрируемого ускорения (мм/с2). До-
полнительным благоприятным фактором 
для разделения сигналов с трех направле-
ний является малая амплитуда микровиб-
раций геосреды. Таким образом, в скважи-
не на заданной глубине фиксируются сиг-
налы с трех направлений, что дает возмож-
ность для их сравнения по амплитуде в 
разных полосах частот (Пат. 2445653). 

Информация с прибора поступает на 
последовательный порт персонального 
компьютера. Разработаны программы вво-
да информации и вывода ее на монитор 
ПК. Информация по параметрам ГАЭ вы-
водится в три окна различного цвета. В 
первое окно выводятся значения измерен-
ных в данной точке параметров ГАЭ, во 
второе окно – средние значения за 10–20 
измерений в данной точке. Третье окно ис-
пользуется для индикации движения сква-
жинного прибора от одной до другой точ-
ки измерений по стволу скважины. На мо-
нитор также выводятся значения естест-
венной радиоактивности и глубина точки 
записи. Программа позволяет работать с 
фиксированным шагом измерений, зада-
ваемым оператором, или с использованием 
датчика глубин. 

Информация поступает в оперативную 
память и после окончания измерений запи-
сывается на диск с этикеткой, содержащей 
номер скважины, исследуемый интервал, 
шаг измерений, дату проведения исследо-
ваний и другие данные. После записи на 
диск производится расчет измеренных па-
раметров с учетом сигнала калибровки и 
коэффициентов преобразования датчиков. 
Выходная информация представляется в 
виде четырех LAS-файлов. Первый файл 
содержит всю первичную информацию, 
зарегистрированную ПК. Во второй файл 
заносятся осредненные за 10–20 измерений 
параметры X, Y, Z на разных частотах и 
данные каротажа естественной радиоак-
тивности в точке наблюдений. Расчетные 
параметры M1, M2, Nx, Ny, Nz, G1, G2 нахо-
дятся в третьем файле. Четвертый файл 
содержит среднеквадратичные отклонения 
измерений. Графическое представление 
полученной информации возможно с ис-
пользованием стандартных программ, ра-
ботающих с LAS-файлами (Белоглазова, 
Троянов, 2003). 

Шаг измерений в каждом конкретном 
случае определяется условиями поставлен-
ной задачи и варьируется в широких пре-
делах. В продуктивной толще для выделе-
ния тонких пропластков его можно умень-
шать до 0,5 м. Время записи в точке опре-
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деляется режимом работы аппаратуры и 
зависит от времени успокоения скважин-
ного прибора при остановке на заданной 
глубине. Время успокоения визуально кон-
тролируется на персональном компьютере 
и колеблется в пределах 5–10 с. Общее 
время нахождения прибора в заданной точ-
ке не превышает 1 мин.  

Интерпретация результатов исследова-
ний геоакустических шумов основана на 
анализе величин информативных измерен-
ных и расчетных параметров. Измеряемы-
ми параметрами являются амплитудные 
уровни геоакустических сигналов (ГАС), 
регистрируемые тремя датчиками в разных 
полосах частот. По частотам измеренные 
параметры распределяются следующим 
образом:  

X1 и Y1 – сигналы с горизонтальных 
датчиков в диапазоне 0,1–0,5 кГц;  

Z1 – сигнал с вертикального датчика в 
диапазоне 0,1–0,5 кГц; 

Х2, Y2, Z2 – сигналы с горизонтальных 
и вертикального датчиков в полосе частот 
0,5–5 кГц;  

ХЗ, Y3, Z3 – сигналы с горизонтальных 
и вертикального датчиков в полосе 0,5–
1,5 кГц; 

Х4, Y4, Z4 – сигналы с горизонтальных 
и вертикального датчиков в полосе частот 
2,5–5 кГц. 

Сигналы, измеряемые горизонтальны-
ми датчиками, программным способом 
преобразуются в горизонтальные состав-
ляющие геоакустических сигналов Нn для 
каждого диапазона частот: H1, Н2, НЗ, Н4, 
где  

 
 
Амплитудные значения параметров 

Н1–Н4 и Z1–Z4 представляются в едини-
цах регистрируемых датчиками-акселеро-
метрами ускорений и записываются как 
(мм/с2). Частотное распределение геоаку-
стических сигналов по каналам (на приме-
ре параметра Z) приведено на рис. 1, а. 

Выбор количества каналов и их час-
тотного диапазона осуществляется в ре-
зультате тщательного изучения в лабора-
торных условиях спектрального (ампли-

тудно-частотного) состава сигналов. В ре-
зультате производится оценка информа-
тивности геоакустических сигналов о про-
цессах в нефтяных скважинах, в том числе 
определение характера насыщенности пла-
стов-коллекторов (Пат. 2344285; 2265868). 
Для пород осадочной толщи интегральный 
уровень ГАС ограничивается верхними 
частотами до 0,5 кГц. Типичный спектр 
ГАС с аналоговой записи на магнитном но-
сителе в толще осадочных пород (водона-
сыщенный пласт-коллектор) представлен на 
рис. 1, б (1). Наличие более высоких частот 
в спектре, т. е. больше 0,5 кГц, свидетельст-
вует о другом источнике акустических сиг-
налов. В диапазоне частот 0,5–1,5 кГц по-
явление геоакустических сигналов связано 
с движением флюида с газовым фактором 
(рис. 1, б (2)). Для интервалов газовыделе-
ния по стволу скважины характерна форма 
дискретного спектра, представленного на 

.22
nnn YXH 

Рис. 1. Области частотного спектра,  
соответствующие параметрам Z1–Z4 (а)  

и спектры ГАЭ (б):  
1 – водонасыщенный пласт; 2 – нефтенасыщенный 

(флюид с газовым фактором) пласт;  
3 и 4 – зоны газовыделения  
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рис. 1, б (3). В случае интенсивного газо-
выделения спектр ГАС становится непре-
рывным (рис. 1, б (4)), т. е. заполняется 
сигналами частот всего диапазона. Разде-
ление по компонентам в этом случае прак-
тически невозможно из-за их очень боль-
ших амплитудных значений.  

В ходе многолетних исследований на 
газонефтяных месторождениях было уста-
новлено, что наличие амплитудных анома-
лий в диапазоне частот 100–500 Гц (пара-
метры H1 и Z1) характеризует движение 
флюида в вертикальном или горизонталь-
ном направлениях, а также динамическую 
активность осадочной толщи пород.  

Амплитудные аномалии высокочастот-
ных акустических сигналов (параметры H2 
и Z2) отражают наличие и движение газа 
или флюида с газовым фактором, при этом 
увеличение сигнала компоненты Z по срав-
нению с горизонтальными свидетельствует 
о вертикальном движении газа или газо-
жидкостной смеси (Троянов и др., 2012б).  

Расчетные параметры G = Z/H позво-
ляют в комплексе с другими параметрами  
кустических сигналов определить интерва-
лы заколонных перетоков газа или газо-
жидкостной смеси. При слабом движении 
газа или газожидкостной смеси по пласту, 
когда не наблюдаются интенсивные ам-
плитудные аномалии сигналов с горизон-
тальных датчиков, применение параметра 

M = X/Y в разных полосах частот позволя-
ет зафиксировать это движение, если X/Y 
не равно единице. Превышение величины 
отношения Nh = Н2/H1 (Nz = Z2/Z1) уровня 
0,8 указывает на наличие нефти за обсад-
ной колонной с газовым фактором от 15 до 
50 м3/т и более. 

Для определения характера насыщен-
ности пласта-коллектора берется отноше-
ние сигналов каждого из заданных диапа-
зонов частот к сигналу наименьших из вы-
бранных частот. Эти отношения строятся в 
виде графиков и отражают характер насы-
щенности исследуемого пласта. При по-
вторных измерениях оценивается динами-
ческая активность происходящих в пласте 
процессов.  

Результаты и их обсуждение 
В качестве примера приведены резуль-

таты исследований для определения харак-
тера насыщения не вскрытых перфорацией 
пластов-коллекторов по данным ГАЭ. Из-
мерения проводились на Киенгопском 
нефтяном месторождении, для определе-
ния характера насыщенности карбонатных 
коллекторов использовались особенности 
амплитудно-частотного состава геоакусти-
ческих сигналов водо- и нефтенасыщен-
ных пластов. На рис. 2 показано распреде-
ление уровней геоакустической эмиссии в 
полосах частот 100–500 и 500–5000 Гц в 
скважине, где аномалиями выделяются 
пласты газонасыщенной нефти (газовый 
фактор 17–27 м3/т) и газоносный пласт на 
глубине 1200 м. Интенсивность движения 
флюида (нефти) по пласту определяется 
амплитудным уровнем параметра Н1. Как 
видно из рисунка, уровни эти не одинако-
вы. В то же время характер насыщенности 
пластов за счет газового фактора выделяет-
ся близкими по значениям аномалиями ам-
плитуд геоакустических сигналов.  

На рис. 3 приведены диаграммы мето-
да потенциалов собственной поляризации 
(ПС), индукционного каротажа (ИК) и па-
раметров Nz, Nx в скважине Барсуковского 
нефтегазового месторождения в интервале 
глубин 1820–1920 м. В этом интервале на-
блюдается резкая дифференциация нефте-
насыщенных пластов по данным геоаку-

Рис. 2. Определение характера насыщенности 
коллекторов по данным трехкомпонентного  

геоакустического каротажа  
(Киенгопское месторождение, Удмуртия): 

            – пласт-коллектор  
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стического каротажа. Интенсивными ано-
малиями выделяются нефтенасыщенные 
коллектора с большим газовым фактором, 
чем в других пластах. Наличие высокочас-
тотных сигналов в спектрах геоакустиче-
ских сигналов нефтяных пластов свиде-
тельствует о наличии нефти, но не исклю-
чает их частичную обводненность. Измере-
ния проводились в неперфорированной 
обсаженной скважине.  

Исследования в одной из скважин 
Уренгойского газоконденсатного месторо-
ждения (рис. 4) проводились для решения 
следующих задач: определение профиля 
притока в интервале перфорации продук-
тивного пласта и оценка на качественном 
уровне характера насыщенности вскрытого 
перфорацией пласта. 

Для определения профиля притока в 
интервале перфорации можно использо-
вать всего два параметра ГАЭ, характери-
зующие движение флюида и газа из пла-
ста. По диаграмме параметра H1 отмечает-
ся слабое движение флюида (нефть и во-
да), по параметру H4 в кровельной части 
данного пласта наблюдается движение 
нефти с высоким газовым фактором. Диа-
грамма расчетного параметра Nh подтвер-
ждает этот вывод. Пласт ниже зоны перфо-
рации в интервале глубин 2946,8–2949,0 м 
выделяется как нефтенасыщенный (Nh = 
= 1,2) со слабым движением флюида по 

горизонтали. Поступление нефти из этого 
интервала по заколонному перетоку в по-
дошвенную часть проперфорированного 
нефтяного пласта (2938,0–2949,6 м) про-
слеживается по возрастанию значений Nh. 

Заключение 
Спектры сигналов геоакустических 

шумов, измеренных в скважинах в диапа-
зоне частот 0,1–5 кГц, различны для пла-
стов-коллекторов, насыщенных нефтью, 
газом или водой. В практическом плане 
определение характера насыщенности 
невскрытых перфорацией пластов-
коллекторов позволяет выявлять текущее 
положение водонефтяного контакта, кон-
тролировать процессы обводнения продук-
тивных толщ и учитывать их при разработ-
ке нефтяных и газовых месторождений. 
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