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В  настоящее  время  важнейшим  видом  природных ресурсов,  без  кото-
рых  невозможна  жизнь,  являются  природные  и  особенно  подземные  воды.
Подземные  воды  используются  в  народном  хозяйстве  для  хозяйственно-
питьевого  и  производственного  водоснабжения;  орошения;  энергетических
целей и теплофикации; лечебных целей; в качестве столовых минеральных вод
и как сырье для извлечения ценных компонентов.

Одним из основных методов контроля параметров источников подзем-
ных  вод является  измерение  статического  и динамического уровней жидкости
в  пространстве  между  насосно-компрессорной  и  обсадной  трубами  (в  меж-
трубном  пространстве).  Для  вододобывающих скважин  измерение уровня осо-
бенно важно при определении дебета скважины. Превышение дебета скважины
приводит  к  истощению  водного  горизонта,  осушению  примыкающих  про-
странств,  нарушению  экологии  прилегающих  территорий.  При  нефтедобыче
уровень жидкости в  межтрубном  пространстве  и затрубное давление являются
исходными данными для расчета забойного давления, прямые измерения кото-
рого затруднены, в особенности при использовании глубинных штанговых на-
сосов.  Измерение уровня  необходимо  производить без  влияния  на  преимуще-
ственно  важные  параметры  скважины  или  добываемого  компонента.  Среди
технических  и  технологических  средств,  обеспечивающих  эффективный  кон-
троль  уровня  источников  подземных  вод,  наибольшее  распространение  полу-
чили акустические методы и приборы измерения уровня.

Используемые на сегодняшний день в нефтяной промышленности аку-
стические  уровнемеры  разработаны  на  базе  интуитивно-экспериментального

.подхода и не учитывают особенности распространения  и искажения акустиче-
ских  импульсов  в  межтрубном  пространстве.  Существующая  методика  интер-
претации эхограммы,  получаемой с акустического уровнемера,  требует от опе-
ратора  значительных  интуитивных  навыков.  Настройка  акустических  уровне-
меров по муфтам насосно-компрессорной трубы не получила серьезного разви-
тия.  Создание  приборов,  адаптированных к акустическим  свойствам  межтруб-
ного  пространства,  требует  предварительного  исследования  акустических  про-
цессов  измерения  уровня  жидкости  добывающих  скважин,  учета  и  анализа
большого  количества  факторов,  влияющих  на  распространение  акустических
импульсов.

В связи с этим является необходимым развитие научно обоснованных
технических и технологических решений для совершенствования акустическо-
го метода измерения уровня.
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Цель и задачи диссертационной работы

Целью данной работы является создание и научное обоснование мате-
матической модели процесса распространения  акустических волн  в  межтруб-
ном  пространстве  добывающих  скважин  и  исследование  его  акустических
свойств для разработки рекомендаций по проектированию приборов контроля
уровня жидкости.

В соответствии с поставленной целью в работе были сформулированы
и решены следующие задачи:

- обоснование необходимости контроля уровня жидкости добывающих
скважин и целесообразности использования для контроля акустического мето-
да;

-  разработка  математической  модели  процесса  распространения  аку-
стических волн в межтрубном пространстве добывающих скважин;

-  исследование  основных  акустических  свойства  межтрубного  про-
странства  в  зависимости  от  рабочей  частоты  зондирующего  импульса  и  гео-
метрических параметров скважины;

-  разработка рекомендации  по  методологии  контроля  и проектирова-
ния приборов контроля уровня жидкости в межтрубном пространстве;

-  разработка  акустического  эхолота для  контроля  уровня  жидкости  в
межтрубном пространстве и анализ результатов его внедрения.

Объект исследования и методы исследования

Объектом исследования являются акустические свойства межтрубного
пространства добывающих скважин.

Метод исследования - математическое моделирование процессов про-
хождения  акустического  импульса  в  пространстве  между  насосно-
компрессорной  и  обсадной  трубами  в  зависимости  от  частотных  спектров
зондирующего  импульса  при  различных  геометрических  размерах
межтрубного пространства с учетом скорости и затухания акустической волны
в газе и потерями, связанными с трением о стенку волновода.

На защиту выносятся

1.  Математическая  модель  процесса  распространения  акустических
волн в межтрубном пространстве добывающих скважин, основанная на волно-
водных  свойствах  межтрубного  пространства  и  определяемая  совокупностью
его  характеристик:  геометрическими  параметрами  скважины,  акустическими
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параметрами  скважины  (затухание,  скорость  звука),  волновыми  свойствами
муфты.

2.  Аналитические  зависимости  дисперсии  скорости  и  затухания  аку-
стической волны, обусловленные трением о стенки скважины, от частоты зон-
дирующего  импульса и размеров межтрубного  пространства.

3.  Результаты расчетов основных параметров сигналов, отраженных от
муфт  и  раздела  газ  - жидкость,  в  зависимости  от характеристик  межтрубного
пространства.

4.  Научно  обоснованная  методика  инженерного  проектирования  при-
борной части устройств  измерения уровня жидкости, учитывающая особенно-
сти  распространения  и  отражения  акустической  волны  в  межтрубном  про-
странстве скважины.

Научная новизна

1. Межтрубное пространство скважины рассмотрено как сложный аку-
стический волновод, учитывающий явления дисперсии скорости звука, затуха-
ния звуковой волны вследствие трения о стенки труб, отражения и прохожде-
ния акустической волны через муфты.

2.  На основании предложенной модели  исследованы зависимости ам-
плитуды  и  спектрального состава эхо-импульсов,  отраженных соединительны-
ми муфтами и границей раздела газ - жидкость, от частотных спектров зонди-
рующего  импульса  при  различных  геометрических  размерах  обсадных  и  на-
сосно-компрессорных труб, соединительных муфт.

3.  Выбраны  и  рекомендованы  основные  частоты  спектров  зондирую-
щих импульсов в зависимости от глубины добывающих скважин при проекти-
ровании  акустических  эхолотов.  Оценены  значения  поправок  при  измерении
расстояний  в  межтрубном  пространстве  скважин,  обусловленные  дисперсией
скорости вследствие трения газа о стенку скважины.

4.  Предложена  научно  обоснованная  методика  калибровки  приборов
измерения уровня жидкости по эхо-сигналам от муфт,  используемых в качест-
ве реперных элементов.

5. Обоснована методика, позволяющая перейти от измерения абсолют-
ного  значения  глубины  к  измерению  расстояния  между  разделом  газ  -  жид-
кость и ближайшей муфтой.
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Практическая ценность

На  основании  акустической  модели  межтрубного  пространства  сква-
жины разработаны алгоритм и программа расчета, позволяющая оперативно и
наглядно оценить влияние различных факторов (размеров скважин, частоты и
длительности зондирующего импульса) на эхо-сигнал от муфты и от поверхно-
сти  жидкости  и  выработать  научно-обоснованные  технические  требования  к
параметрам аппаратуры, реализующей метод эхолокации уровня жидкости.

Приборы,  разработанные  на  основе  результатов  расчетов,  содержат
средства временной регулировки чувствительности и отличаются от известных
устройств сбалансированными параметрами: разрешающая способность (0,1 м)
и диапазон измеряемых глубин (до 1000 м).

Результаты  экспериментального  измерения  уровня  жидкости  в
межтрубном  пространстве  водозаборной  скважины,  полученные  при
эксплуатации приборов, следует рассматривать как реальную основу создания
региональной (всероссийской) системы наблюдения за состоянием подземных
вод.

Апробация работы

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 12 пе-
чатных работах, в том числе 4 статьи в журнале «Дефектоскопия».

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на
XXXI  научно-технической  конференции  ИжГТУ  (Ижевск,  1998);  3-й  Между-
народной  конференции  «Диагностика  трубопроводов»  (Москва,  2001);  XX
Уральской  региональной  конференции  «Контроль  технологий,  изделий  и  ок-
ружающей среды  физическими методами» (Екатеринбург, 2001);  IV Междуна-
родной научно-технической конференции ИжГТУ (Ижевск, 2003); XXI Ураль-
ской конференции «Контроль технологий, изделий и окружающей среды физи-
ческими методами» (г. Тюмень, 2003 г.).

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка
литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 140 страниц.
Работа содержит 46 рисунков и 23  таблицы.  Список литературы содержит  105
наименований.
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Содержание работы

введение

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и
задачи исследования и приведены научные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Охрана подземных вод. Методы и средства кон-

троля

В  первой  главе  произведен  анализ  нормативных  и  законодательных
актов и показано, что на основании законов землепользования и «Водного ко-
декса»  все  землепользователи,  в  чьей  собственности  находятся  скважины  ми-
неральных,  термальных,  питьевых,  промышленных  вод  или  скважины  иных
назначений, обязаны производить мониторинг уровня жидкости в пространстве
между  насосно-компрессорной  и  обсадной  трубами  (межтрубное  пространст-
во).

Основные  требования  по  рациональному  использованию  и  охране
недр  состоят в  соблюдении  стандартов  (правил,  норм) установленных для  ис-
пользования, охраны и геологического изучения недр.  К ним относятся  «Пра-
вила  разработки  и  охраны  месторождений  лечебных  минеральных  вод»  (ут-
верждены  постановлением  Госгортехнадзора СССР от 27.08.87 №28).  Правила
направлены на обеспечение гидрогеологически рациональной, технически пра-
вильной  и  экономически  эффективной  разработки  месторождений  лечебных
минеральных  вод;  создания  условий,  исключающих  их  преждевременное  ис-
тощение,  загрязнение  и  порчу.  Таким  образом,  замер  уровня  воды  является
обязательной  нормативной  частью  технологической  схемы  разработки  место-
рождений  лечебных  минеральных  вод.  Периодичность  и  содержание  измере-
ний  определяются  технологической  схемой  месторождения,  учитывающей
гидрологические  особенности  скважин,  определяемые  условиями  залегания  и
формирования подземных вод.

Определяющее  значение  при  оценке  перспектив  использования  под-
земных вод имеют эксплуатационные запасы.  Они формируются не  в течение
геологического  времени,  а  непосредственно  в  процессе  их  отбора  водозабор-
ными сооружениями и могут изменяться в процессе эксплуатации. Оценка экс-
плуатационных  запасов  сводится  к  определению  количества  воды,  которое
может извлекаться на месторождении в течение заданного срока эксплуатации
при  сохранении  стабильности  ее  химического  состава,  физических  свойств,
санитарного  состояния  окружающей  среды.  При  отборе  воды  в  объеме,  пре-
вышающем  величины  возобновления,  происходит  невосполнимая  выработка
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запасов  подземных вод, что с течением времени неизбежно приводит к их ис-
тощению. Комплекс режимных наблюдений, проводимых при контроле работы
скважины,  включает в  себя:  измерение дебита объема воды, выдаваемой сква-
жиной в единицу времени;  измерение температуры; измерение степени мине-
рализации; измерение уровня воды.

Наблюдения  за  уровнем  воды  в  скважине  осуществляется  в  следую-
щем  порядке.  Измеряется  динамический  уровень  в  скважине  до  отключения
насоса.  Динамическим  называется  уровень  подземных  вод,  снизившийся
вследствие  откачки  или  повысившийся  в  результате  нагнетания  воды  в  водо-
носный горизонт,  т.е. это уровень воды работающей скважины. После отклю-
чения  насоса  производятся  наблюдения за восстановлением уровня  путем  по-
следовательных замеров через  1, 2, 3, 5, 7,  10,  15,20, 30, 45 минут и т.д. В слу-
чае, когда насос простаивает долгое время (ремонтные работы), или еще перед
спуском  в  скважину  производят  замер  статического  уровня  (уровень  покоя,
естественный,  не  нарушенный  откачкой  или  нагнетанием  уровня  подземных
вод).  Эти  нормы  устанавливаются  для  каждой  скважины  и  оговариваются  в
лицензии, выдаваемой на них.

Измерение уровня является  стандартной технической задачей.  Обору-
дование  для  проведения  измерений  уровня  изготавливается  всеми  фирмами  -
производителями  датчиков.  Например,  фирма  «Simens»  выпускает  ультразву-
ковые,  радарные,  емкостные,  лопастные,  вибрационные  уровнемеры.  Значи-
тельная  глубина скважины  ограничивает количество возможных методов заме-
ра уровня воды. Применительно к скважинам используются:

1.  Уровнемеры  с  датчиком  предельного  уровня:  гидрогеологическая
рулетка, электроуровнемер, поплавковый уровнемер.

2.  Уровнемеры с датчиком давления:  пневматический уровнемер,  гид-
ростатическая система.

3.  Акустические уровнемеры.
В  отличие от других методов, акустический метод принципиально по-

зволяет  измерять  уровень  воды  в  большом  диапазоне.  Этот  метод  особенно
рационален при наблюдениях за колебаниями уровня  воды  в скважинах с ам-
плитудой в  несколько десятков метров. Принцип действия акустического эхо-
лота состоит в излучении звукового импульса и его приеме после отражения, и
измерении  времени  прохождения  звуком  пути  от  излучателя  до  поверхности
воды (или дна) и обратно к приемнику. Это стало возможным после того, как
была решена задача измерения малых интервалов времени.

К  недостаткам  это  группы  приборов  следует  отнести  низкую  разре-
шающую способность - 1  метр. Приемником акустического импульса является
стандартный  датчик,  позволяющий  использовать  прибор  при  значительных
давлениях  (до  20  атм),  что  существенно  снижает  чувствительность  датчика  и
снижает его рабочую частотную  полосу.
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Используемые на сегодняшний день в нефтяной промышленности аку-
стические  уровнемеры  разработаны  на  базе  интуитивно-экспериментального
подхода и не учитывают особенности распространения  и искажения акустиче-
ских  импульсов  в  межтрубном  пространстве.  Существующая  методика  интер-
претации эхограммы,  получаемой с  акустического уровнемера, требует от опе-
ратора  значительных  интуитивных  навыков.  Настройка  акустических  уровне-
меров по муфтам насосно-компрессорной трубы не получила серьезного разви-
тия.

Глава 2. Моделирование процессов распространения аку-

стических волн в межтрубном пространстве

Во второй главе рассмотрена математическая модель процесса распро-
странения  акустической  волны  в  межтрубном  пространстве  и  факторы,
влияющие  на  распространение  акустического  импульса.  Межтрубное  про-
странство  при  распространении  по  нему  акустической  волны  можно  рассмат-
ривать как волновод (Рис. 1).

При  моделировании  прохождения  акустического  импульса  по  волно-
воду,  которым является межтрубное пространство,  необходимо учитывать сле-
дующие явления:

1) особенности распространения звука в воздухе;
2) явления отражения и прохождения волны на границе воздух-вода;
3) явления отражения и прохождения волны через муфты;
4) затухание волны, связанное с внутренними потерями в газе и трени-

ем о стенки волновода.
При распространении звука в узкой трубе наблюдается дисперсия ско-

рости,  обусловленная  потерями  вследствие  трения  о  стенку  трубы.  Межтруб-
ное  пространство  в  поперечном  сечении можно  представить  в  виде  эллипса с
полуосями  а  и  Ь , изогнутого вокруг насосно-компресорной трубы.

В этом случае дисперсия скорости выражена формулой:

где

В процессе распространения импульса часть его энергии идет на отра-
жения  от  муфт,  число  которых  в  нефтедобывающих  скважинах  может  дости-
гать несколько сотен, парафиновых отложений и других неоднородностей, ока-
завшихся  в  межтрубном  пространстве  скважин.  В  данной работе  учитывается
только наличие соединительных муфт.



-  внутренний  диаметр  обсадной  трубы,  - внешний диаметр насосно-

компрессорной  трубы,  - внешний диаметр муфты, h - длина муфты, / -

расстояние  между  муфтами,  - сечение волновода вне муфты, - сечение вол-
новода  в  районе  муфты;  -  давление  падающей  волны,  - давле-
ние акустической волны, отраженной от перепада сечения в районе муфты,

- давление акустической волны, прошедшей через перепад сечения в
районе  муфты,  - давление акустической волны, отраженной от раздела
газ - жидкость



И

Известно, что коэффициенты отражения  R  и прохождения  D  в трубе

со скачком поперечного сечения с  могут быть вычислены по форму-

лам для плоской волны, падающей по нормали на границу раздела двух сред с

различными волновыми сопротивлениями  при усло-

вии замены  . Этот же результат можно получить, подстав-

ляя в формулу для коэффициентов отражения и прозрачности границы раздела

сред вместо импедансов  их выражения через акустическое давление

Р  и  объемную  колебательную  скорость  соответствии  с  определением
механического импеданса:

(2)

где  S  - площадь поперечного сечения волновода. Таким образом, коэффици-
ент отражения по давлению:

(3)

В  формуле (3) учтено,  что  в волноводе  - удельный аку-

стический  импеданс  газа  межтрубного  пространства.  Необходимость  замены

указывает на тот факт, что большим механическим им-

педансом обладает волновод с меньшей площадью поперечного сечения.
Учитывая  описанную  выше  аналогию,  задачу  о  прохождение  волны

через участок межтрубного  пространства с соединительной муфтой длиной  h,

сопровождающийся  перепадом  поперечного  сечения,  следует  рассматривать,
подобно задаче о прохождении плоских волн, падающих по нормали из среды

с волновым сопротивлением  на пластину толщиной  h  с волновым

сопротивлением  .  Это позволяет для расчета акустических свойств

межтрубного пространства использовать формулы Релея,  которые после соот-
ветствующих подстановок принимают следующий вид для

- коэффициента отражения от муфты  R :

(4)

- коэффициента прозрачности участка с муфтой  D:
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где  h  -длинамуфты.

При распространении звука в узкой трубе наблюдается затухание, вы-
званное не только поглощением в газе, но и потерями, обусловленными трени-
ем  о  стенку трубы,  описываемое  следующей  формулой для  коэффициента  за-
тухания

где;  - отношение удельных теплоемкостей;  - плотность;

-  зависимость  между  коэффициентом  теплопроводности  К,  удельной  вязко-

стью  и удельной теплоемкостью при постоянном объеме

Согласно  формулам  (4)-(6)  процесс  распространения  акустического
импульса в межтрубном пространстве является частотно зависимым. Принимая
коэффициент отражения от границы раздела газ - жидкость за  1,  амплитудно-
частотную  передаточную  функцию  процесса  можно  представить  следующим
образом:

- спектральная плотность эхо - импульса отраженного от границы раз-

дела газ - жидкость

(7)

- спектральная плотность эхо сигналов от муфт

(8)

где  - спектральная плотность зондирующего импульса,  - коэф-

фициент  прозрачности участка  с муфтой,  - коэффициент отражения от

муфты,  - коэффициент затухания,  -  номер  муфты  от  поверхности

ввода до границы раздела газ - жидкость, (отсчитывается от верхней муфты),  /
- расстояние между муфтами насосно-компрессорной трубы.

Коэффициент 2 в показателе формул (7) - (8) обусловлен тем, что аку-
стический  импульс  дважды  проходит через  каждую  муфту,  распространяясь  в
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глубь скважины, и после отражения от «дна», распространяясь в направлении к
поверхности.

Спектр  сигнала отраженного  от границы раздела газ-жидкость  может

быть  получен  как  произведение  спектра зондирующего  импульса  на  переход-

ную  характеристику  межтрубного  пространства  Спектр сиг-

нала, отраженного от  к  муфты, получен произведением  . Для

расчета  импульса  отраженного  от муфты  и импульса,  отраженного  от

раздела  газ-жидкость  во  временной  области  может быть  использован

интеграл Фурье:

Полученные  интегралы  не  могут  быть  вычислены  с  использованием
элементарных функций и могут быть рассчитаны  с использованием  быстрого
преобразования Фурье.

Глава 3. Исследование основных закономерностей распро-

странения акустической волны в межтрубном простран-

стве

В  главе  3  рассмотрены  результаты  моделирования  акустических
свойств межтрубного пространства в программной среде Mathcad. В расчетах
используется быстрое преобразование Фурье (БПФ) на 4096 точек дискретеза-
ции. Длина временной оси выбрана длиной в 20 периодов зондирующего сиг-
нала.

Сравнительные  зависимости  коэффициентов  затухания,  вызванных

поглощением (вязкость и теплопроводность), и коэффициентов затухания, воз-

никающих при трении о стенки трубы, в зависимости от частоты  f  представ-

лены на Рис. 2.
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Расчет  коэффициента  затухания  произведен  для  наиболее  часто  ис-
пользуемого в добывающих скважинах межтрубного пространства с размерами
d

o
=0,508 м,  d

H
=0,114 м. Видно, что  на средних и низких частотах (до 500 Гц)

потери,  обусловленные  вязкостью  и  теплопроводностью,  на  3  -  4  порядка
меньше по сравнению с потерями вследствие трения о стенки трубы.  Так при

отсутствии  трения  о  стенки  на  частоте  / =500  Гц расстояние  на котором

амплитуда уменьшается в  е  раз, составляет 296 км.  Затухание, вызванное тре-

нием  о  стенку трубы,  приводит к значению  На частоте  20  Гц сум-

марный  коэффициент затухания существенно  убывает  и приводит  к значению

=  1000 метров.

Таким образом, при рассмотрении основных закономерностей распро-
странения акустической волны в межтрубном пространстве коэффициент зату-
хания в диапазоне частот до 5000 Гц в основном обусловлен трением о стенку
трубы.

Дисперсия  скорости вносит фазовую  поправку,  определяемую  как па-

раметрами сечения межтрубного пространства, так и глубиной. На Рис. 3 пока-

зана погрешность  вносимая дисперсией скорости  , в зависимости от

частоты  f  для  различных  глубин  L.  Значения  погрешности  ниже  уровня  0,1

м на рисунке не показаны как несущественные.
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Существенный выигрыш в разрешающей способности имеют приборы
определения  динамического  уровня  жидкости  в  межтрубном  пространстве.  В
этом  случае,  погрешность  определения  динамического  уровня  определяется
только величиной изменения уровня жидкости в межтрубном пространстве (на
частоте 30 Гц измерение динамического уровня в  100 метров будет сопряжено
с погрешностью в 0,04 м на любой глубине скважины).

На  Рис.  4.  представлены  результаты  расчетов  амплитуд  эхо-сигналов
от дна  и эхо-сигналов  от муфт  при различной  глубине  скважины  с  размером

обсадной трубы  d
0
 =114,3.  Пунктирная линия между семейством эхо-сигналов

дна  и  семейством  эхо-сигналов  муфт  определяет  значение  ВРЧ  (временной
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регулировки чувствительности) в каждый момент времени после зондирующе-
го  сигнала.  Для  уверенного  разделения  эхо-сигналов  от  дна  и  эхо-сигналов
муфт необходимо усиливать напряжение, регистрируемое уровнемером в соот-
ветствии с линией ВРЧ.

1 - 5 Гц, 2 -10 Гц, 3 - 20 Гц, 4 - 50 Гц, 5 -100 Гц, 6 - 200 Гц, ВРЧ - уровень
временной регулировки чувствительности разделяющий эхо-импульсы дна и
эхо - импульсы муфты

Спектры  рассматриваемых донных эхо-сигналов представле-

ны на Рис. 5. Спектры донных эхо-сигналов на глубине 500 метров еще имеют
выраженную  основную  частоту,  соответствующую  основной  частоте  зонди-
рующего импульса.  Спектры донных эхо-сигналов на глубине 2000  метров не
отличаются друг от друга до уровня -60 Дб. На больших глубинах (более  1000
метров)  затухание  эхо-сигнала  происходит  в  одинаковой  пропорции,  незави-
симо  от  частотных  параметров  зондирующего  сигнала.  На  малых  глубинах
(менее  1000 метров) отличия в степени затухания определяются основной час-
тотой зондирующего сигнала.
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Форма эхо-сигнала от дна определяется расстоянием, пройденным по
межтрубному пространству скважины.  Чем больше пройдено расстояние, тем
большие  потери в  высокочастотной составляющей претерпевает донный эхо-
сигнал по сравнению зондирующим импульсом. На глубине 1000 метров фор-
ма донного эхо-сигнала при зондирующем импульсе частотой 20 Гц почти не
отличима от формы донного эхо-сигнала при зондирующем импульсе частотой
5 Гц. Таким образом, форма эхо-сигнала от дна на глубинах более 1000 метров
определяется  глубиной  скважины,  а  на  малых  глубинах  (менее  1000  метров)
форма эхо-сигнала от дна определяется основной частотой зондирующего сиг-
нала.

На  Рис.  6  представлена  обобщающая  эхограмма  межтрубного  про-
странства скважины с уровнем жидкости 80 метров при частоте зондирующего
импульса 200  Гц.  На эхограмме  можно  видеть  в  начальный  момент времени
/ =0 зондирующий импульс (находится в ограничении), 9 отражений от муфт и
донный  эхо-импульс,  отраженный  от  границы  воздух-жидкость
(находится в ограничении).
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На Рис. 7. приведена зависимость отношения амплитуды донного эхо-

импульса  P
D
  к  амплитуде  эхо-сигнала  от  ближайшей  ко  дну  муфты  Р

и
  для

разных основных частот зондирующего импульса.
Видно, что для сигналов с основной частотой 20 Гц и ниже для всего

диапазона глубин это отношение не превышает 23 Дб. Для водных скважин, в
частности, минеральных вод, характерны сложные условия ввода акустическо-
го  импульса  (негерметичность  арматуры,  наличие  дополнительных  отводов).
Это значительно (как правило,  непредсказуемо) уменьшает амплитуду зонди-
рующего импульса.  По зависимости амплитуды эхо-импульса от муфт от глу-
бины можно оценить реальный зондирующий импульс и предсказать амплиту-
ду донного импульса, что может быть использовано при разработке эхолота с
подстройкой к условиям ввода.

Глава 4. Приборы контроля уровня жидкости в межтруб-

ном пространстве

В главе 4 установлены требования к приборам измерения уровня; опи-
саны  уровнемеры,  разработанные  при участии  автора  и  эксплуатируемые  на
водных  добывающих  скважинах;  рассмотрена  структурная  схема  универсаль-
ного  автоматического  уровнемера.  На основании  моделирования  и  изучения
основных  закономерностей  процесса  распространения  волны  в  межтрубном
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пространстве  сформированы технические  требования  к аппаратуре  и разрабо-
таны функционально облегченные приборы измерения уровня жидкости:  аку-
стический эхолот «ЭХО-1» и акустический эхолот «ЭХО-2» (Рис. 8). Оба при-
бора имеют разрешающую способность измерения уровня 0,1м.

Эхолот «ЭХО-2»  состоит из  акустической  и электронной частей.  Аку-
стическая часть содержит механический излучатель зондирующих импульсов и
пьезоэлектрический приемник акустических эхо-импульсов. Электронная часть
содержит  аналоговую  и  цифровую  схемы,  выполненные  на  соответствующих
платах.  Акустическая  и  электронная  части  смонтированы  в  цилиндрическом
пластмассовом  корпусе  1,  торцы  которого  армированы  дюралюминиевыми
кольцами 2  и 3.  На кольце 2 расположена уплотнительная резиновая шайба 4,
обеспечивающая  герметичность  соединения  прибора  с  входом  измеряемого
волновода. На кольце 3  смонтирован резиновый гофр 5, используемый опера-
тором для генерации акустических зондирующих импульсов.

Приборы  «ЭХО-2»  внедрены  и  эффективно  эксплуатируются  в  тече-
ние трех лет в санаториях Удмуртии «Металлург», «Варзи-Ятчи», «Ува» и са-
натории  «Ключи»  Пермской  области.  На  Рис.  9  графически  представлен  ре-
зультат  режимных  наблюдений  скважины  минеральных  вод  №3/75  санатория
«Металлург» в 2003 году.
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Лучи  диаграммы  соответствуют  номеру  месяца.  Величины  уровня  на
момент прекращения водозабора измерены прибором «ЭХО-2» и на Рис. 9 обо-
значены  точками.  Скважина имеет постоянный  статический  уровень  52  м.  В
момент водозабора образуется воронка депрессии,  и уровень понижается. Ве-
личина уровня указывает на мощность водного  пласта,  питающего  скважину.
Понижение динамического уровня  в зимние  и весенние  месяцы  (реакция  на
изменение сезонных факторов происходит с опозданием) указывает на умень-
шение питания водного пласта в районе скважины.

Приборы «ЭХО-1» и «ЭХО-2» были разработаны для водных скважин.
Целевые  потребители этих приборов относятся  к  категории недропользовате-
лей, для которых затруднительны покупки дорогостоящих приборов. Поэтому
цена приборов была одним из важных параметров устройства. Появление но-
вых  недропользователей,  эксплуатирующих  водные  запасы  (бутилирование
воды и др.), с одной стороны, ужесточение ответственности за бесконтрольную
эксплуатацию водных скважин («Водный кодекс») - с другой, приведут к соз-
данию федеральной службы контроля уровня подземных вод. В этом случае на
смену локальному контролю скважины (группы скважин) на уровне юридиче-
ского лица, встанет необходимость наблюдения за уровнем вод во всем регио-
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не (вводном бассейне). Данная экологическая потребность приведет к необхо-
димости создания региональной (всероссийской) системы наблюдения за уров-
нем воды. Так как ежедневный контроль уровня воды необходим только в слу-
чае резкого изменения объема водозабора или изучения возможной производи-
тельности  скважины,  то  на  практике  используют регулярный  (еженедельный,
ежемесячный) обмер уровня воды в скважине. На основании вышесказанного
требования  к  прибору  контроля  уровня  жидкости  в  скважине  расширяются  в
сторону автоматизации и накопления результатов измерений.

Предложенная  в  диссертации  структурная  схема  автоматического
уровнемера  отличается  от  разработанных  устройств  тем,  что  управляющая
часть  прибора  выполнена  на  микроконтроллере.  Микроконтроллер  самостоя-
тельно,  по программе, управляет измерениями уровня воды (запуском генера-
тора  зондирующего  импульса).  Возможные  режимы  работы:  одиночный  им-
пульс - измерение статического уровня; серия импульсов - измерение динами-



22

ческого уровня. Использование в эхолоте таблиц поправок позволят оператору
для каждой скважины выбрать коэффициенты, характеризующие газовую сре-
ду,  дисперсию  скорости,  избыточное  давление.  Таблица  расстояний  между
муфтами сводит измерение уровня воды в межтрубном пространстве к измере-
нию расстояния между разделом газ - жидкость и ближайшей муфтой, распо-
ложенной выше уровня жидкости. Результат сложения полученного значения и
табличной  глубины  расположения  последней  обнаруженной  муфты  является
точным расстоянием от устья скважины до раздела газ - жидкость.

Заключение

В  диссертации  на  основе  математического  моделирования  процесса
распространения  акустической  волны  в  межтрубном  пространстве  добываю-
щих  скважин  разработаны  научно  обоснованные  технические  и технологиче-
ские решения для разработки и совершенствования акустических методов из-
мерения  уровня  жидкости  с  целью  обеспечения  эффективной  эксплуатации
месторождений подземных вод без повреждения  основных параметров источ-
ников воды.

1. Показана необходимость мониторинга статического и динамическо-
го  уровней  жидкости  в  межтрубном  пространстве  добывающих  скважин,
включая сезонные, недельные, погодные колебания уровня и поведения ворон-
ки депрессии при различных режимах водозабора.

2. Разработана математическая модель распространения акустических
волн в межтрубном пространстве, учитывающая явления дисперсии скорости
звука,  затухания  звуковой  волны  вследствие  трения  о  стенки  труб,  а  также,
отражения и  прохождения  волны  через муфты,  позволяющая рассчитать эхо-
граммы межтрубного пространства в зависимости от геометрических размеров
скважины и спектра зондирующего импульса.

3.  Исследована зависимость амплитуды  и  спектрального  состава эхо-
импульсов,  отраженных  соединительными  муфтами  и  границей раздела  газ -
жидкость, от основных частот зондирующего  импульса при различных глуби-
нах и геометрических размерах межтрубного пространства. Установлено, что:

-  амплитуда  эхо-сигнала,  отраженного  от  муфт  и  границ  газ  -  жид-
кость  уменьшается  с  увеличением  уровня  жидкости  и  уменьшением  размера
межтрубного пространства;

-  затухание  акустического  импульса в  основном  обусловлено  отраже-
нием от муфт и трением газа о стенку волновода, что значительно превышает
потери за счет вязкости и теплопроводности (на частоте 10 Гц - в 106 раз);

- в процессе распространения по межтрубному пространству акустиче-
ский  импульс  искажается  за  счет  потери  преимущественно  высокочастотной
части спектра;
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-  амплитуда  эхо-сигналов  от  муфт  вблизи  устья  скважины  превышает
сигналы  от  дна  при  глубине  скважины  более  500  метров,  что  требует  введения
временной  регулировки  чувствительности  в  схему  эхолота.

4.  Сформулированы  рекомендации  по  проектированию  аппаратуры

акустического  контроля уровня  жидкости  в  межтрубном  пространстве:

-  основная  частота  спектров  зондирующего  импульса  определяется

глубиной  добывающей  скважины  (200  Гц  -  для  скважин  глубиной  до  500  м,  20
Гц - для скважин глубиной до  1000 м);

-  рассчитаны  значения  погрешности  определения  уровня,  обусловлен-
ные дисперсией скорости;

-  рассчитаны  параметры  временной  регулировки  чувствительности  с

глубиной для  частоты  зондирующего  импульса 20  Гц (100  м - 40 Дб,  300  м  -  50
Дб, 600 м - 70 Дб,  1000 м - 90 Дб);

-  обоснована  методика,  позволяющая  использовать  эхо-сигналы  от

муфт в  качестве  реперных  элементов  межтрубного  пространства для  калибров-
ки приборов по скорости;

-  обоснована  методика  измерения  уровня  с  переходом  от  измерения
абсолютного  значения  глубины  к  измерению  расстояний  между  дном  и  бли-

жайшей ко дну муфтой.

5.  На  базе  сформулированных  рекомендаций  реализованы  устройства
контроля  уровня  жидкости  в  межтрубном  пространстве  «ЭХО-1»  и  «ЭХО-2»,

отличающиеся  от  известных  устройств  сбалансированными  параметрами  -  вы-
сокой  разрешающей  способностью  при  достаточном  диапазоне  измеряемых
глубин.  Приборы  «ЭХО-2»  в  количестве  4  штук  внедрены  и  эффективно  экс-

плуатируются  на  скважинах  минеральных  вод  в  санаториях  Удмуртии  и  Перм-
ской  области.  Эксплуатация  прибора  показала,  что  он  обеспечивает  достаточ-

ную  разрешающую  способность  и  функциональность,  необходимую  для  гид-
рологических  исследований  скважин  минеральных  вод.  Результаты  испытания
приборов  на  действующих  водозаборных  скважинах  подтверждают  адекват-

ность  теоретических  и  расчетных данных.

6.  На  базе  исследованных  закономерностей  показаны  целесообраз-

ность  и  перспективность  создания автоматических  систем  контроля эксплуата-
ционных  параметров  водозаборных  скважин.  Это  позволит  использовать  под-

земные  пресные,  лечебно-минеральные,  минерально-промышленные  и  тер-
мальные  воды  в  безопасном  для  природной  среды  режиме.  Результаты  экспе-
риментального  измерения  динамического  и  статического  уровней  жидкости  в

межтрубном  пространстве  водозаборных  скважин,  полученные  за  время  экс-
плуатации  приборов,  могут  рассматриваться  как  реальная  основа  для  создания

региональной  (всероссийской)  системы  наблюдения  за  состоянием  подземных
вод.
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