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Аннотация. Методический стенд предназначен для выполнения геофизических работ в скважине 
по стандартной технологии ГИС на геофизическом кабеле, а также специальных исследований мо-
ниторинга вызванной сейсмоакустической эмиссии при помощи программно-аппаратного комплекса 
МСАЭ-100.
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Введение
Стенд предназначен для исследования 

способов детализации обнаружения остаточ-
ных запасов углеводородов при разработке 
месторождений методом каротаж-воздей-
ствие-каротаж, основанным на изменении 
свойств насыщенной пористой среды под дей-
ствием физических полей.

Этот принцип реализован в цикле: 
геофизические исследования скважины 
– акустическое воздействие – повторные 
геофизические исследования. Возбуждение 
упругой волны от скважинного излучателя 
способствуют запуску физико-химических 
процессов в насыщенной пористой среде, 
приводящих к увеличению фазовой прони-
цаемости нефти и газа, а регистрируемые 
упругие эмиссионные волны несут инфор-
мацию о характере насыщенности и филь-
трационных свойствах этих пластов, что по-
зволяет получить информацию о текущей 
насыщенности и осуществлять управляемое 
воздействие на продуктивную залежь. 

Технические средства программно-
аппаратного комплекса (ПАК) МСАЭ-100 
позволяют выполнить всю технологию за одну 
спускоподъемную операцию малогабаритным 
прибором диаметром 43 мм. Программный 
комплекс управления, регистрации и анализа 
промыслово-геофизической информации 
обеспечивает возможность принятия решения 
по оптимизации технологии в процессе ее 
выполнения.

Основные задачи стенда:
	Испытания программно-аппаратного ком-

плекса (ПАК) после сборки и отладки.
	Метрология основных параметров ПАК 

в скважине.
	Отладка параметров чувствительности 

приемного тракта эмиссионного канала 
ПАК.

	Обучение персонала приемам работы с 
ПАК и программой Интенграф 2.

	Исследование технологии циклического 
воздействия на геологическую среду си-
ловым акустическим полем и вызванной 
сейсмоакустической эмиссии.

	Изучение закономерности эмиссионных 
процессов в соответствии с основными 
положениями открытия № 508 «Зако-
номерность изменения параметров сей-
смоакустической эмиссии флюидонасы-
щенных горных пород»

Аппаратура ПАК – МСАЭ-100 произведе-
на компанией НПФ «Интенсоник» и предназ-
начена для работы в составе с геофизической 
станцией и каротажным подъемником, обору-
дованным трехжильным геофизическим кабе-
лем длиной до 5000 м (таблица 1). 

Исходные данные
Основные задачи ПАК:

•	 измерение температуры;
•	 измерение давления;
•	 измерение мощности экспозиционной 

дозы гамма-излучения горных пород; 
•	 индикацию притока;
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•	 места не герметичности обсадной ко-
лонны;

•	 интервалы притока флюида в скважину;
•	 состава скважинной жидкости;
•	 положения муфтовых соединений на-

сосно-компрессорных и обсадных труб;
•	 интервалы перфорации;
•	 привязку измеряемых параметров по 

глубине;
•	 индикацию зенитного угла оси скважины;
•	 индикацию угла поворота модуля вокруг 

собственной оси.

Аппаратура и методика
Методический стенд построен на базе ле-

бедки геофизического подъемника типа ПКС-
5 и установлен на устье скважины Понома-
ревская 1 Института Геофизики УрО РАН. 

Конструкция скважины приведена на 
рис.1. Диаметр скважины на забое составляет 
59 мм, что позволяет проводить исследования 
геофизическими приборами диаметром до 45 
мм. Заданный угол наклона 90°, азимута 0°.

Скважина сложена в основном мелко - 
средне и крупно - зернистыми габбро с про-
слоями амфиболитов (рис. 2).

Эмиссионная активность горного массива 
проявляется в виде серии импульсов упругих 
колебаний, которые регистрируются датчика-
ми, расположенными внутри геофизического 
прибора. Датчики могут быть типа акселе-

Таблица 1. Основные параметры ПАК

Номер
канала

Наименование параметра Диапазон Погрешность

00 Номер модуля /номер излучателя - -
03 Температура внутри модуля, °С 0...+150 ±1,5
08 Температура, °С -10…+125 ±0,5
09 Давление, МПа 0…60 ±0,3
10 Содержание воды в нефти, % 0…100 -
13 Локатор муфт, сигнал/шум ≥5 / 1 -
14 Термоиндикация притока, м3/ч 0,1…50 -
15 МЭД гамма-излучения, мкР/ч 1…250 ±10%

16
Число каналов САЭ

Диапазон частоты, Гц
динамический диапазон, дБ

1
0,5-20000

90 ±10%

17
Регулируемая удельная мощность излучения в 

режиме воздействия, Вт/см2

5 - 8 ±10%

18 Частота акустического поля излучения, кГц 19,3 ±15%

рометра, одно или трех компонентного или в 
виде гидрофона. На рис. 3 пример регистра-
ции сигнала эмиссии в скважине датчиком ак-
селерометром – две координаты, записанные 
на разных глубинах 169 и 180 метров. Длина 
записи во времени составляла 120 секунд, ча-
стота оцифровки 44,1 кГц. 

По литологической колонке глубина 169 
метров соответствует мелкозернистому тре-

Рис. 1. Конструкция скважины Пономаревская 1
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щиноватому диабазу, глубина 180 метров 
– габбро средне и мелко-зернистое, сильно 
окварцованное, слабо трещиноватое. 

Обсуждение результатов
Основной результат состоит в обнаруже-

нии избирательной частотной зависимости 
акустической эмиссии, которая захватывает 

Рис. 2. Каротажная диаграмма ГК, температура, давление, серия замеров  
термокондуктивного дебитомера и литологическая колонка.

1– глина; 2 – габбро; 3– диабаз; 4– амфиболиты

и сейсмический диапазон, от структуры гор-
ной породы и ее трещиноватости. Аналогич-
но исследованиям Алексеева А.С. (Активная 
сейсмология, 2004) сейсмической эмиссии в 
трещиновато-пористых породах коллекторах 
месторождений нефти Западной Сибири полу-
чены собственные пиковые частоты основных 
типов: так называемая «гребенка» и «пачки». 
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Рис. 3. Примеры фрагментов записи сигналов акустической эмиссии на глубине 169 и 180 метров

Рис .4. Спектры сигналов акустической эмиссии на глубине 169 и 180 метров
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Исследования собственных частот 
и интенсивности сейсмической лю-
минесценции проводились на пла-
стах-коллекторах терригенного и 
карбонатного типов, при этом по-
лучены параметры в виде структур-
ной частоты и порядка интеграции 
пласта для пористых песчаников и 
группы частот разнесенные между 
собой зоной «молчания», которые 
характерны для трещиновато-пори-
стых пород.

В исследованиях на скважине 
Пономаревская 1 обнаружены такие 
же признаки пород в разрезе мелко-
средне и крупно-зернистых пород. 
Примером тому служат сигналы 
(рис.3) и их спектры (рис.4). При 
детальном рассмотрении спектров 
этих сигналов можно обнаружить 
наличие тех и других типов частот. 
Степень пористости и трещинова-
тости в разрезе скважины можно 
проследить по наличию энергии 
сигнала эмиссии в определенных 
диапазонах частот при каротаже в 
точках остановки с шагом 1 метр, 
рис 5. Частотный диапазон иссле-
дования сигналов эмиссии рас-
пространялся до 22 кГц, при этом 
характерные соотношения в зако-
номерности распределения частот 

Рис. 6. Интерфейс аналитической части программы Интенграф 2

Рис. 5. Каротажная диаграмма энергии сейсмоакустической 
эмиссии в интервале скважины 150 – 180 метров
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в спектре сохранялись аналогично (Активная 
сейсмология, 2004)  и распространялись на 
ультразвуковой диапазон.

На каротажной диаграмме (рис.5) услов-
но выделены диапазоны: сейсмический – 
1-200Гц, звуковой – 221-771 Гц и ультраз-
вуковой, выше 1000 Гц. Энергия сигнала 
измерялась на характерных частотах во всех 
диапазонах и выбиралась максимальным в ре-
жиме пикового значения спектра. В интервале 
глубин 150 – 155 метра наблюдается повы-
шенная активность эмиссии в сейсмическом 
и звуковом диапазонах, что характерно для 
коллектора порового типа. Но в данном слу-
чае, это габбро, с выходом керна при бурении 
скважины равном 86%, что соответствует его 
трещиноватости, что и записано в таблице 
описания пород при бурении. Далее по глу-
бине указывается выход керна равный 100%, 
при этом на каротажной диаграмме энергия 
эмиссии уменьшается. На глубине 169 метров 
отмечается резкое возрастание энергии эмис-
сии в звуковом и ультразвуковом диапазоне. В 
этом интервале от 169 до 172 метра находит-
ся пласт мощностью 1,8 метра составленный 
из мелкозернистого трещиноватого диабаза, 
сигнал и его спектр приведены на рисунках 
3 и 4, а на каротажной диаграмме интервал 
выделяется в виде аномалии энергии сигнала 
эмиссии. Распространение энергии сигнала в 
ультразвуковой диапазон спектра соответст-
вует наличию мелкой трещиноватости анало-
гичной по размерам поровой в терригенном 
коллекторе.

Аналогичные показания спектров по-
вторяются в породах коллекторах нефтяных 
пластов.

Средство регистрации и анализа 
результатов исследования эмиссии в скважине 
выполнено на базе программы Интенграф 2 
(разработанной в НПФ Интенсоник). Интер-
фейс анализа сигнала с выделение главных 
компонент спектра приведен на рис. 6.

Программа Интенграф 2 позволяет уста-
навливать режимы регистрации данных, 
управления акустическим воздействием и 
проводить анализ данных в реальном времени 
в процессе работ на скважине по технологии: 
каротаж–воздействие–каротаж.

Технология включает в себя два вида 
исследований в скважине:

•	 Регистрацию геофизической информа-
ции – по глубине в скважине в процессе 
движения прибора с постоянной скоро-
стью, 

•	 Поточный каротаж и акустическое воз-
действие во время остановки прибора 
в заданном интервале, включая цикли-
ческие исследования в повторяющемся 
режиме записи акустической эмиссии и 
акустического воздействия – метод ка-
ротаж-воздействие каротаж (КВК). 

Спектр этого сигнала имеет дискретный 
характер, причем значения пиковых частот 
подпадают под закономерность нелинейно-
го закона распределения во всем диапазоне 
исследования. Таким законом может быть, к 
примеру, нелинейность среды с дисперсией. 
В соответствии с теорией нелинейных систем, 
при взаимодействии нелинейно связанных 
осцилляторов возможны два варианта пове-
дения нелинейной системы, а именно: рас-
падная неустойчивость и слияние волн. Такое 
поведение нелинейной системы наблюдается 
в продуктивных пластах нефтяных залежей 
(Дрягин В.В., 2018).

В данном примере наблюдается тот же 
механизм нелинейного взаимодействия волн 
упругой энергии (см. таблица 2).

В этом случае выполняется условие резо-
нанса частот и указывается, что может проис-
ходить обмен энергией между осциллятора-
ми, при котором энергия возбужденного ВЧ 
осциллятора передается двум НЧ осциллято-
рам, или обратный процесс – слияние низко-
частотных колебаний. Такое взаимодействие 
имеет, например, место в системе трёх нели-
нейно связанных осцилляторов. 

Поведение системы близко к суперпози-
ции квазигармонических колебаний осцилля-
торов с медленно меняющимися амплитудами. 
Благодаря нелинейной связи колебания двух 
осцилляторов с частот w1 и w2  порождают 
в системе колебания с комбинацией частота-
ми w1 и w2. Действие малой нелинейности 
накапливается, если выполнено условие ре-
зонанса частот: w1 +w2 =w3 (Адронов А.А., 
Витт А.А. и др., 1981).

Набор частот, подпадающих под такую 
закономерность индивидуален для каждо-
го объекта. При этом спектры карбонатных 
коллекторов не имеют в своем составе уль-
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Таблица 2. Механизм нелинейного взаимодействия волн упругой энергии

№ Частота из спектра Формула w1+ w2 w3  Δω
1 17    
2 22    
3 46    
4 58    
5 75 1+4 75 0,00%
6 91    
7 110 1+6 108 1,82%
8 125 1+7 127 -1,60%
9 142 2+8 147 -3,52%
10 155 3+7 156 -0,65%
11 174 3+8 171 1,72%
12 192 4+9 200 -4,17%
13 227 3+11 220 3,08%
14 594    
15 680 6+14 685 -0,74%
16 771 14+11 768 0,39%
17 2702    
18 4168    
19 4432 18+13 4395 0,83%
20 5019 19+15 5112 -1,85%
21 5407 19+16 5203 3,77%
22 5873 20+16 5790 1,41%
23 6209 21+16 6178 0,50%

Рис. 7. Определение источника поступления воды в скважину
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тразвуковых частот и ограничены как прави-
ло на уровне 700–1500 Гц, но имеют такой же 
характер распределения.

Если в спектрах эмиссионных сигналов 
присутствуют области с двумя типами пико-
вых частот, по определению Алексеев (Актив-
ная сейсмология, 2004), то это отражает нали-
чие одновременно поровых и трещиноватых 
коллекторов.

В скважине Пономаревская 1 были от-
мечены интервалы, которые являются источ-
никами поступления воды в скважину. Такой 
вывод можно сделать на основании исследо-
вания притока методом термокондуктивного 
дебитомера (рис.7).

Для создания притока воды в скважине 
была построена система газлифта с имитаци-
ей насосно-компрессорной трубы и межтруб-
ного пространства. Депрессия создавалась 
при помощи компрессора и пусковых отвер-
стий в нагнетательной трубе. Дебит воды со-
ставлял примерно 1 литр в минуту или 1,4 
тонн в сутки, что соответствовало работе ма-
лодебитной скважины.

По результатам термокондуктивной де-
битометрии, при помощи датчика СТИ, были 
определены зоны фильтрации воды в интервале 
7 метров и 60 метров. При этом есть заколон-
ный переток вниз до воронки обсадной колон-
ны скважины на глубине 44 метра. Наблюдается 
приток воды в интервале 151 - 170 метров, что 
отмечается небольшой аномалией на графике 
СТИ, которая совпадает с зоной трещиновато-
сти по данным акустической эмиссии в звуковом 
диапазоне, а также по литологическому описа-
нию и данным о выходе керна при бурении. 

Кроме того, косвенным подтверждением 
притока в этом интервале служит аномалия 

гамма-каротажа, которая могла возникнуть 
за счет выноса из проницаемого пласта гли-
нистых частиц или солей, обладающих по-
вышенной радиоактивностью относительно 
фона.

Выводы
Методический стенд на базе скважины 

Пономаревская 1 является надежным поли-
гоном для отработки методов исследования 
скважин по технологии вызванной сейсмоа-
кустической эмиссии в цикле с акустическим 
или любым другим видом механического воз-
действия на горные породы.

 Стенд позволяет проводить детальные 
исследования физических процессов в ге-
осреде по этой технологии для набора экс-
периментальных данных о динамических 
нестационарных процессах и разработки их 
математических моделей. 

Такие работы необходимы, поскольку на-
копление экспериментальных данных на про-
изводственных объектах в добывающих сква-
жинах не всегда представляется возможным.
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Abstract. The methodological stand is designed to perform geophysical work in a well using standard logging 
technology on a geophysical cable, as well as special studies of monitoring caused seismoacoustic emission 
using the MSAE-100 software and hardware complex.
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