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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. 
Эффективность работы компаний нефтегазовой отрасли во многом 

зависит от уровня развития применяемых геофизических информационно-
измерительных систем (ИИС) и лежащих в их основе физических методов 
получения информации. В настоящее время одним из ведущих методов 
скважинной геофизики является акустический метод, объемы применения 
которого составляют около 10% от общего объема геофизических 
исследований скважин. 

Современные ИИС акустического каротажа позволяют решать 
широкий круг геолого-технических задач, как-то: 

• литологическое расчленение разреза скважины, 
• оценка пористости и трещиноватости пород, 
• локализация интервалов их напряженного состояния, 
• выявление зон нарушений обсадных колонн. 

В то же время, существует ряд актуальных задач, самостоятельно не 
решаемых применением волнового акустического каротажа: 

• выделение мелкігх литологических комплексов, 
• количественная и качественная оценка насыщения коллекторов, 
• выделение проницаемых интервалов по параметрам продольной 

и поперечной акустических волн. 

Представляется, что их решение требует внедрения новых подходов к 
интерпретации данных и построению аппаратуры акустического метода. 

Одним из перспективных направлений в области расширения 
возможностей акустического каротажа является применение методов 
спектрального анализа измерительных сигналов, по образцу других областей 
науки и техники. Однако их широкое внедрение в течение долгого времени 
сдерживается отсутствием обоснованной физической модели волновых 
процессов, протекающих в пористых средах, подходящей для интерпретации 
спектров акустических сигналов. Создание и дальнейшее развитие такой 
модели, а также построение на ее основе аппаратуры акустического метода 
представляется актуальной научно-практической задачей. Решению этой 
проблемы, разработке принципов устройства методологической и аппаратной 
составляющих ИИС спектрального анализа акустических сигналов, 
посвящена настояния диссертация. 

Цель работы - разработка математической модели распространения 
акустических волн в насыщенных пористых средах, связывающей 
физические характеристики горных пород со спектральными оценками 
регистрируемых сигналов. Разработка ИИС спектрального анализа 
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акустических сигналов, реализующей предлагаемый метод интерпретации 
данных волнового акустического каротажа. 

Задачи исследований. 
Реализация обозначенной цели потребовала решения ряда 

самостоятельных задач, среди которых выделяются следующие: 
1. Развитие спектрального метода в описании волновых процессов, 

протекающих в насыщенных пористых средах. 
2. Проведение лабораторных и моделирование натурных акустических 

измерений. 
3. Разработка структурной схемы информационно-измерительной 

системы, реализующей предложенный метод интерпретации 
спектров акустических сигналов. 

4. Создание вспомогательного программного обеспечения, 
позволяющего применить на практике полученные аналитические 
выражения. 

Основные защищаемые положения: 
1. Аналитические выражения, представляющие математическую 

модель распространения колебаний в пористой среде, позволяющую 
оценить влияние пород осадочного комплекса на спектр 
акустического сигнала. Математическая модель включает в себя 
критерий выбора эффективной ширины спектра измерительного 
сигнала. 

2. Результаты экспериментов по практическому применению 
предлагаемого метода для оценки физических характеристик горных 
пород по спектрам акустических сигналов. 

3. Структурная схема ИИС скважинных акустических исследований, 
ориентированной на спектральный анализ регистрируемых сигналов. 

Научная новизна выполненных исследований состоит в следующем: 
1. Представлена математическая модель распространения акустических 

волн в насыщенной пористой среде, позволяющая получить 
информацию о новых физических характеристиках пласта (вязкость 
порозаполнителя, средний размер пор, степень сцементированное™ 
и др.), не исследуемых традиционным волновым акустическим 
методом. Большое число оцениваемых параметров позволяет, в 
целом, увеличить информативность результатов скважинных 
акустических исследований. 

2. Предложенная математической модель может служить 
методологической основой ИИС акустических исследований 
скважин, ориентированной на спектральный анализ первичных 
измерительных данных. В работе приводится ее структурная схема. 
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3. Установлены неравенства для амплитуд спектров сигналов 
равноудаленных от источника колебаний приемников акустического 
зонда, расположенного против исследуемого однородного пласта. 
Полученные соотношения могут служить критерием выбора полосы 
анализируемых частот для спектров акустических сигналов. 

4. С применением численных методов разработаны алгоритм и 
компьютерная программа для решения задачи оценки физических 
характеристик исследуемого пласта по спектрам регистрируемых 
акустических сигналов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
непосредственного применения предложенного метода для анализа 
измерительных сигналов, регистрируемых существующей аппаратурой 
акустического каротажа и получении большего, по сравнению с 
традиционными методами интерпретации данных, объема полезной 
информации о породе и насыщающем ее флюиде. Метод может применяться 
для интерпретации данных не только промысловых, но и лабораторных 
акустических измерений. Разработанные структурная схема, компьютерная 
программа и алгоритм оптимизации используются в учебных целях при 
подготовке специалистов на кафедре информационно-измерительных систем 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Реализация работы. 
Результаты диссертационной работы использовались при создании 

лабораторного стенда акустических измерений на кафедре информационно-
измерительных систем РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Стенд и 
материалы диссертации успешно внедрены в учебный процесс кафедры. По 
результатам исследования получено авторское свидетельство РФ №57360 [4]. 

Апробация работы. 
Основные результаты по теме диссертационной работы 

докладывались на 7 и 8 всероссийских конференциях молодых ученых, 
специалистов и студентов по проблемам нефтяной и газовой 
промышленности «Новые технологии в газовой промышленности» (Москва, 
25-28 сентября 2007 г. и 6-9 октября 2009 г.), а также в докладе на 8 
всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 
развития нефтегазового комплекса России» (1-3 февраля 2010 г.). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 

в рецензируемых изданиях. 
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Объем и структура диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 86 наименований. Объём 
работы - 157 страниц, включая 20 таблиц и 44 рисунка. 

Исходные материалы и личный вклад автора. 
Диссертация отражает результаты исследований, выполненных 

автором в качестве аспиранта на кафедре информационно-измерительных 
систем РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с сентября 2006 по февраль 2010 
гг. 

В диссертации использованы материалы отечественных и 
зарубежных авторов, опубликованные в разные годы. Среди множества 
публикаций, посвященных вопросам геофизической акустики, наибольший 
интерес при написании данной работы представляли исследования таких 
авторов как Френкель Я.И., Николаевский В.Н., Иванов В.Н., Карус Е.В., 
Кузнецов О.Л., Добрынин В.М., Дахнов В.Н., Комаров С.Г., Моисеенко А.С., 
Стрельченко В.В., Biot М.А., Gassman R, Berryman J.G., Cheng C.H., Mavko 
G. и др. 

Работа выполнена благодаря консультациям и поддержке доктора 
технических наук А.С. Моисеенко. Автор выражает ему искреннюю 
признательность. Автор искренне признателен Э.Ю. Миколаевскому за 
высказанные замечания к работе и В.Н. Черноглазову за предоставленные 
для анализа промысловые данные и априорные сведения об исследуемых 
пластах. Особую благодарность за конструктивные советы при обсуждении 
результатов применения численных методов автор выражает профессору А.Г. 
Толстову. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность разработки ИИС 
спектрального анализа акустических сигналов, определены цели и задачи 
исследований, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе обозначен объект исследования - вскрытая 
скважиной насыщенная флюидом горная порода. В рамках идеализированной 
модели упругой изотропной среды показана связь его физических 
характеристик с параметрами акустических волн. Автором подчеркивается, 
что развитие волновой акустики включает в себя не только методическую, но 
и аппаратную составляющие. В связи с чем, приводятся основные сведения 
об аппаратуре акустического метода, рассматриваются конструктивные 
особенности ее основных компонентов, а также трудности, возникающие при 
проектировании таких систем. В частности указывается, что существующие 
модификации акустического каротажа требуют передачи на поверхность 
большого количества информации, что приводит к вынужденному снижению 
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скорости измерений и ухудшению разрешающей способности метода по 
глубине. 

В главе перечислены основные геологические задачи, успешно 
решаемые за счет применения волнового акустического каротажа: 

• литологическое расчленение разреза скважины 
• определите пористости пород 
• оценка трещиноватости и напряженного состояния пород 
• выделение проницаемых интервалов по параметрам волны 

Стоунли 
В то же время указывается, что существует ряд актуальных задач, 
самостоятельно не решаемых акустическим методом: 

• детальное расчленение разреза скважины, выделение мелких 
литологических комплексов 

• количественная и качественная оценка насыщения коллекторов 
• выделение проницаемых интервалов по параметрам продольной и 

поперечной акустических волн 

Учитывая большое практическое значение указанных задач, делается вывод, 
что их решение требует внедрения новых подходов к интерпретации данных 
и построению аппаратуры акустического метода. 

Во второй главе рассматриваются три математические модели 
объекта исследования, показана их эволюционная и аналитическая связь. В 
качестве обобщенной теоретической основы предлагается теория М.А. Био 
распространения акустических волн в насыщенных жидкостью пористых 
средах. Представлены дополнительные сведения о рассматриваемых 
характеристиках объекта исследования, приведены методики оценки 
некоторых из них, их типовые значения. Отдельно рассмотрены условия 
применения теории, сделан вывод о ее применимости к задаче оценки 
свойств слаботрещиноватых коллекторов с преимущественно межзерновым 
типом пор. 

Далее предлагаются дополнения к теории М.А. Био, учитывающие 
существенные особенности реальных сред и флюидов, а также общие 
трудности непосредственного применения изложенных ранее аналитических 
выкладок: 

- предлагаются выражения для определения динамических 
плотностей фаз исследуемой среды, позволяющие перейти непосредственно 
к расчетам значений параметров акустических волн: 

Pl,=(\-<p)p, + -pf 0 ) 

Рх2=~Фа " O P / (2) 
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Здесь р^ - динамические плотности фаз, ps, р/ - плотности скелета и флюида, 
(р - пористость, та - извилистость каналов пор. 

- указывается, что рассматриваемая в теории М.А. Био реологическая 
модель порозаполнителя - ньютонова жидкость - в общем случае не 
соответствует реальным флюидам, насыщающим горные породы. Поэтому 
предлагается перейти к модели жидкости Максвелла, заменив так 
называемую «функцию отклонения» F(k) следующим выражением: 

I \К) - - - —2 4 '"*% A»f% 
1-

lJ^i+%) 

kf^/x-Ukf^/x) 
(4) 

F(k) = Re(T(k))-i-\m(T(k)) (5) 

где k - зависящее от частоты колебаний волновое число, Т(к) - некоторая 
промежуточная функция, J0, Ji - функции Бесселя, Я - число Деборы (Deborah 
number), характеризующее текучесть материала. 

- учитывая результаты проводившихся в разные годы экспериментов 
по практическому применению теории М.А. Био, в работе предлагается 
ввести поправки, учитывающие не вязкоинерционные механшмы 
диссипации энергии колебаний. В результате обобщенные выражения для 
фазовых скоростей V и коэффициентов поглощения а продольной и 
поперечной волны принимают следующий вид: 

ПЛ = ѵ0(/)(\+К) (6) 

а(Л = а0(/) + 2яГ-А +В (7) 
где Ѵ0, а0 - скорость и коэффициент поглощения волны, рассчитанные по 
представленным в диссертационной работе аналитическим выкладкам; А, В, 
К- некоторые поправочные коэффициенты,/-частота колебаний. 

С целью учета формы фронта акустической волны, в выражение 
связывающее значение коэффициента поглощения с амплитудами 
регистрируемых сигналов вводится специальный параметр п - степень 
расхождения энергии по фронту волны. В результате последнее запишется в 
следующем виде: 

Д = ^ А (8) 
V 

1 Показывает степень отклонения характера движения флюида в порах от 
течения в потоке Пуазейля в зависимости от частоты акустических 
колебаний. 
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гд,еА0,Аі -ампліпуды спектров сигналов источника и приемника колебаний, 
расположенных на расстоянии L друг от друга. Приводятся теоретические 
значения параметра п : 0 — для плоской волны, 0,5 — для цилиндрического 
фронта, / - для сферического. Указывается, что полученное при проведении 
in situ серии акустических измерений значение п = 1,5, позволяет утверждать 
о сложной форме фронта распространяющейся по околоскважинному 
пространству волны. 

С учетом предлагаемых изменений рассматриваются аналитические 
выражения, связывающие поведение передаточной функции исследуемого 
участка пласта со спектральными оценками регистрируемых сигналов. 
Приводятся волновые картины, полученные в ходе численного 
моделирования влияния горных пород на спектр акустического сигнала (рис. 
1)-

В табл. 1 представлен список рассматриваемых в настоящей работе 
физических характеристик пористой среды и геологаческие задачи, для 
решения которых они могут применяться. 

0.12 

S < 

0.024 

-0.024 

-0.072 

-0.12 
0.001 0.0014 0.0018 0.0022 0.0026 0.003 

Время, с 

Рис. 1. Результат моделирования для песчаника «Pecos Sandstone» 
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Таблица 1. Список физических характеристик пористой среды 
и решаемых геологических задач 

Усл. 
обозна
чение 

1 

Ks 

Ь 
N 

<Р 

а 

Л 

р/ 

а 

М 

А 

Наименование 

Коэффициент извилистости 

Объемный модуль скелета 

Объемный модуль флюида 

Модуль сдвига среды 

Коэффициент пористости 

Коэффициент эффективного 
напряжения 

Плотность скелета 

Плотность флюида 

Средний размер пор 

Динамическая вязкость 
флюида 

Число Деборы 

Ед. 
изм. 

-

ГТТа 

ГПа 

ГПа 

-

-

кг/м3 

кг/м3 

мм 

Пас 

-

Для решения каких задач 
может использоваться 

Цитологическое разделение 
разреза, оценка 

проницаемости пород 
Цитологическое разделение 

разреза 
Оценка характера насыщения 

пород 
Литологическое разделение 

разреза 
Определение пористости, 

оценка проницаемости пород 
Оценка степени 

сцементированности пород 
Литологическое разделение 

разреза 
Оценка характера насыщения 

пород 
Литологическое разделение 

разреза, оценка 
проницаемости пород 

Оценка характера насыщения 
пород 

Литологическое разделение 
разреза 

В третьей главе предлагается алгоритм определения физических 
характеристик объекта исследования по спектрам сигналов, 
зарегистрированных аппаратурой волнового акустического каротажа. С 
учетом условия п > 0 показывается, что в случае соседних равноудаленных 
приемников многоэлементного акустического зонда, центрированного вдоль 
оси скважины и расположенного против однородного пласта, справедливо 
неравенство: 

| 5 1 | - |5 3 |> |S ' 2 | 2 (9) 

где Я* - амплитуды спектров сигналов приемников, взятых на некоторой 
частоте, причем меньший индекс соответствует наименее удаленному из них 
от излучателя. На рис. 2 дается графическая интерпретация неравенства (9): 
если положить длины отрезков ОА3 и ОАі равными значениям модулей Ss, S/ 
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на некоторой частоте, тогда модуль S2 должен лежать внутри интервала, 
ограниченного длиной отрезков ОА2 - ОА4, причем ОА2 - высота 
прямоугольного треугольника AtA2A3, а длины отрезков ОА3 и ОА4 
совпадают. Кроме того, учитывая свойства среднего геометрического, можно 
показать: 

п*Щь (10) 

Аг 

/ / 
1 / / / / / 

1 / 

/'У А4 
1 - -

1 

^ ^ " ^ \ ^ ~\j\OAi\-\OA$ = \0А2\ 

1 ^ ѵ ^ ^ 

Аз О Аі 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация неравенства (9) 

Далее делается вывод, что неравенства (9, 10) могут применяться в качестве 
критерия выбора эффективной ширины спектра исследуемых акустических 
сигналов и для контроля качества измерительной информации. 

Для реализации алгоритма автором предлагается применять 
численные методы условной оптимизации - в частности, метод Пауэлла с 
наложенными на значения характеристик пород ограничениями, 
представленными в виде неравенств. Для каждого параметра подробно 
рассмотрены ожидаемые интервалы изменения и их вероятные значения, 
используемые в качестве начальной точки вычислительного процесса. 

Суть предлагаемого алгоритма определения физических 
характеристик пород по спектрам акустических сигналов состоит в 
следующем (рис. 3). Вначале с помощью изложенного выше критерия 
определяется эффективная ширина спектров измерительных сигналов - т.е. 
полоса частот, в пределах которой возможно получить адекватную выборку 
значений амплитудных и фазовых спектров, соответствующих определенным 
частотам сигнала. Далее вычисляются фазовые скорости и коэффициенты 
поглощения волны, а также оценки степени расхождения энергии по ее 
фронту. Рассчитанные таким образом дискретные зависимости 
кинематических и динамических параметров волны от частоты сигнала 
участвуют в формировании функционалов, для которых с помощью 
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алгоритма Пауэлла ищется наименьшее значение, при условии соблюдения 
накладываемых в виде неравенств ограничений на допустимые значения 
физических характеристик породы. 

Исходные данные: спектры 
сигналов приемников 

продольной и поперечной 
акустических волн 

Оценка эффективной 
ширины спектров 

V 

Вычисление фазовых 
скоростей, 

коэффициентов 
поглощения, степени 

расхождения энергии по 
фронту волны 

Интервалы допустимых 
значений физических 
характеристик породы 

Алгоритм Пауэлла 
(ссенестиая либо раздельная 
оптимизация функционалов) 

Начальная точка 
процесса оптимизации 

Результаты:значения 
функционала и 

характеристики горных 
пород 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма 

Приведем аналитические выражения предложенных функционалов невязок 
для рассчитанных и измеренных значений параметров продольной (11) и 
поперечной (12) акустических волн: 

2if\m4z(l + Kp) 
V(fk)Rc^ ФР ( / )=Е 

00 

2nfk(,JE?+El-Err(l+Ks) 

+ 2nfkAp+Bp-ap{fk) 

ф.ся=Е Vs(ft)(TJE?+E?+Err 
+ 2nfkAs+Bs~as(fk) 

(И) 

(12) 
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где Vp/S— фазовые скорости, ар,- коэффициенты поглощения волн;/-частота 
колебаний; А, В, К- поправочные коэффициенты; z, Er £, - суть функции, 
зависящие от физических характеристик пород. Процесс оптимизации 
начинается из заранее установленной начальной точки и продолжается до 
выполнения критерия останова счета. Результат представляется 
минимальным значением функционала, характеризующим ошибку 
приближения и набором оцениваемых характеристик породы. 

Для реализации изложенного алгоритма автором была разработана 
компьютерная программа, с помощью которой проводились эксперименты по 
интерпретации данных акустических измерений. В первых двух опытах 
исходными материалами служили результаты акустических измерений в 
открытом стволе скважины одного из нефтяных месторождений Тимано-
Печорской нефтегазовой провинции в России (в первом опыте) и 
месторождения «Blackfoot field» в канадской провинции Альберта (во втором 
соответственно). Суть экспериментов состояла в следующем. 
Зарегистрированные тремя соседними приемниками полные волновые 
картины сигналов подвергались предварительной обработке с целью 
выделения временных интервалов, соответствующих продольной и 
поперечной акустическим волнам. По полученным таким образом 
временным рядам, после преобразования Фурье, вычислялись зависимости 
значений скорости и коэффициента поглощения волны от частоты 
измерительного сигнала. Дискретные значения, представляющие указанные 
зависимости поступали на вход программы оптимизации функционалов, 
результатом работы которой являлись рассчитанные значения ряда 
физических свойств горной породы и насыщающего её флюида-
порозаполнителя. В табл. 2 приведены результаты вычислений для первого 
эксперимента, в котором, по данным ряда геофизических методов, 
исследуемый интервал был представлен пластом слабонефтенасыщенного 
известняка. В табл. 3 представлены справочные значения характеристик 
некоторых горных пород. 

Следует отметить, что в первом эксперименте оптимизация для 
данных поперечной и продольной волны проводилась раздельно, во втором -
совместно. По результатам сопоставления рассчитанных и ожидаемых 
значений физических свойств горных пород в работе делается вывод о 
преимуществе второго варианта процедуры оптимизации. На рис. 4 показан 
ход вычислительного процесса во втором эксперименте. Из рисунка видно, 
что уже после 30 итераций значение функционала уменьшается более чем на 
10 порядков, что говорит о достаточно высокой эффективности 
применяемого алгоритма. 
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Таблица 2. Результаты оптимизации полученные в первом эксперименте 

Усл. 
обозн-е 

f 
Ks 

Kf 
N 

<P 

a 

P* 

Pf 

a 

JJ. 

X 

A/As 

B,/Bs 

K/K, 

Наименование 

Коэффициент извилистости 

Объемный модуль скелета 

Объемный модуль флюида 

Модуль сдвига среды 

Коэффициент пористости 

Коэффициент эффективного 
напряжения 

Плотность скелета 

Плотность флюида 

Средний размер пор 

Динамическая вязкость флюида 

Число Деборы 

Поправочные коэффициенты 

Поправочные коэффициенты 

Поправочные коэффициенты 

Ед. 
изм. 

-

ГПа 

ГПа 

ГПа 

-

-

кг/м5 

кг/м3 

мм 

Пас 

-

-

-

-

Полученное значение 

2,3 

22,5 

1,8 

17,2 

0,07 

0,65 

2450 

850 

0,07 

0,0365 

3790 

1,9-W!/3,1-10'1 

з.ыСѴі.в-ю-4 

-0,015/-0,018 

1 19 3S 59 
Порядковый номер итерации 

Рис. 4. Логарифмическая зависимость значения функционала от 
порядкового номера итерации во втором эксперименте 
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Таблица 3. Справочные значения некоторых физических 
характеристик горных пород 

Усл. 
обозна
чение 

к, 
Ь 
N 

<Р 

а 

Ps 

Ps 
а 

и 

Ед. 
изм. 

ГПа 

ГПа 

ГПа 

-

-

кг/м3 

кг/м3 

мм 

Пас 

Наименование породы 

Слабосце-
ментированный 

песчаник 

14 

3,3 

5,9 

0,2 

0,83 

2300 

103 

<0,1 

0,001 

Среднесце-
меіггированный 

песчаник 

25 

3,3 

12 

0,06 

0,64 

2500 

103 

<0,1 

0,001 

Гранит 

42 

3,3 

15 

0,01 

0,47 

2600 

103 

<0,1 

0,001 

В третьем эксперименте первичные данные были получены в ходе 
проведенных автором лабораторных измерений параметров продольной 
акустической волны на кернах горных пород. В работе подробно 
описываются условия их проведения и полученные результаты. В отличие от 
рассмотренных ранее опытов, зависимости значений скорости и 
коэффициента поглощения волны от частоты сигнала были измерены 
непосредственно (т.е. основная частота сигнала контролировалась в процессе 
измерения), а не вычислены по полученным ранее спектрам. 
Представляющие соответствующие зависимости дискретные значения 
параметров волны, как и в рассмотренных ранее случаях, подавались на вход 
программы оптимизации. Далее рассчитанные значения физических 
характеристик горных пород сравниваются со справочными. По результатам 
сравнения делается вывод об их хорошем согласии и возможности 
применения метода к интерпретации данных не только скважинных, но и 
лабораторных акустических измерений. 

Отдельно отмечается общая особенность проведенных 
экспериментов - рассчитанные значения показателя п степени расхождения 
энергии по фронту акустической волны оказались далеки от значения, 
соответствующего плоской волне. Следовательно, часто встречающиеся в 
различных источниках расчеты коэффициента поглощения в предположении 
плоского фронта реальной акустической волны представляются 
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некорректными. На рис. 5 представлена рассчитанная в первом эксперименте 
для случая продольной волны зависимость параметра п от частоты 
измерительного сигнала. 

Поскольку результаты проведенных экспериментов подтвердили 
высказанное ранее предположение о целесообразности применения методов 
спектрального анализа для расширения возможностей акустического 
каротажа, автором ставится вопрос об их аппаратной реализации в составе 
нового вида ИИС акустических исследований скважин. 

х _*• 
х £ 
<3J X 

g§ 
б? 
из z 

ее 
го п 
п _ si 
ё.9-

X 
о 

as 

0.6 

0.4 

02 

J 

-~~>-ѵг~ -

' \ 

8000 9000 l - l t f 1.110 

Частота сигнала, Гц 
1.2 104 1.3-104 

Рис. 5. Рассчитанные значения показателя расхождения энергии по 
фронту волны, соответствующие продольной волне в первом 

эксперименте 

В четвертой главе рассматриваются особенности архитектуры 
современных зарубежных ИИС волнового акустического каротажа, 
предназначенных для регистрации полных волновых пакетов в открытых и 
обсаженных скважинах. В качестве примера приводятся системы MAC и DSI 
компаний Baker Atlas и Schlumberger. По результатам анализа их структур 
делается вывод о том, что во-первых, предлагаемая ведущими 
производителями аппаратура ориентирована на исследования волновых 
пакетов, главным образом, во временной области; во-вторых имеет 
определенную избыточность и, как следствие, высокую сложность 
внутренней организации. 

С учетом перечисленных особенностей автором предлагается 
структурная схема системы, реализующей изложенный в работе 
спектральный метод анализа измерительной информации и обладающей 
рядом преимуществ по сравнению с рассмотренными ИИС, как-то меньший 
объем передаваемых на поверхность данных и высокая скорость измерений. 
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На рис. 6 представлена структурная схема ее скважинной части 
(акустического зонда). 

Скважинная часть системы включает антенну из восьми 
пьезокерамических приемников (1-8), каждый из которых содержит четыре 
ортогонально расположенных гидрофона: совместное включение 
преобразователей соответствует монопольному приемнику, поперечное 
включение образует два ортогонально расположенных дипольных 
приемника. Управление конфигурацией приемников осуществляют 
электронные коммутаторы (9-16), соединенные с шиной управления прибора. 
После коммутаторов сигналы поступают на входы малошумящих усилителей 
(17-24) с регулируемым коэффициентом усиления и далее в блок 
многоканального АЦП (33). После аналого-цифрового преобразования, 
информация поступает на шину данных устройства. 

К шине данных также подключен ЦАП (32), формирующий 
инициирующий акустический импульс. С выхода преобразователя 
аналоговый сигнал поступает на вход перестраиваемого ФНЧ (31), 
соединенного с шиной управления скважинного прибора. После фильтра и 
буферного усилителя (30) сигнал попадает на вход электронного 
коммутатора (29), соединяющего выход усилителя с одним из четырех 
излучателей акустических колебаний (25-28). В системе используются 2 
монопольных и столько же дипольных пьезокерамических излучателей, 
причем из каждой пары один работает в нижнем частотном поддиапазоне (5-
15 КГц), другой - в верхнем (15-40 КГц). Такое решение увеличивает ширину 
рабочего диапазона устройства, сохраняя высокую эффективность работы 
преобразователей (25-28). 

Синхронизацию работы устройств скважинной части ИИС 
обеспечивает блок управления (34), соединенный с шинами данных и 
управления. Именно он интерпретирует указания, поступающие с дневной 
поверхности в наборы команд отдельным периферийным устройствам. 

Для цифровой обработки и преобразования сигналов, их фильтрации, 
оптимального и помехоустойчивого кодирования используется выделенный 
DSP-процессор (35). Обработанные процессором данные, могут сохраняться 
во внутреннем накопителе (36). Для ускоренного считывания данных из 
накопителя, последний соединяется с контроллером прямого доступа к 
памяти (37), подключенным ко входу приемопередатчика (38). 
Приемопередатчик обеспечивает связь скважинной и наземной частей ИИС: 
в режиме приема, сигнал на его вход поступает с ограничителя амплитуды 
(40), соединенного с выходом усилителя (41), который через полосовой 
фильтр (42) подключен к каротажному кабелю. В режиме передачи, сигнал 
приемопередатчика (38) усиливается буферным усилителем (39) и после 
фильтра (42) поступает на телеметрическую линию связи. 
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РИС. 6. Структурная схема скважинной части ИИС 

На рис. 7 представлен формализованный алгоритм работы 
подпрограммы основного цикла измерений, выполняемой блоком управления 
скважинной части ИИС (блок 34 на рис. 6). Подпрограмма начинает работу с 
выбора типа задействованных излучателей и приемников сигналов (25-28, 1-
8), а также с выбора используемого частотного поддиапазона (для 
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излучателей). Затем блок цифровой обработки сигналов (35) через шину 
данных помещает в буфер ЦАП (32) управляющую последовательность, 
соответствующую определенной форме инициирующего воздействия. После 
преобразования ЦАП (32), фильтрации ФНЧ (31) и усиления по мощности 
(30) сигнал передается на выбранный излучатель и далее в виде 
акустического импульса поступает в скважину. 

Начало выполнения 
подпрограммы 

Выбор типа излучателей и 
приемников колебаний 

(монопольные/дипольные) 

Выбор частотного 
поддиапазона излучателей 

Формирование 
управляющей 

последовательности и 
передача ее в буфер ЦАП 

Посылка акустического 
импульса, запись момента 

времени 

Прием, усиление и 
преобразеваниз сигнала, 

запись данных в буфер АЦП 

Опрос АЦП блоком 
управления, запись данных 

в память устройства 

Передача данных 
подпрограмме обработки 

Рис. 7. Алгоритм работы подпрограммы основного цикла измерений 
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Зарегистрированный акустическими приемниками (1-8) и 
усиленный малошумящими усилителями (17-24) сигнал поступает на вход 
многоканального АЦП (33). После преобразования, данные сохраняются в 
буфере АЦП вплогь до запроса со стороны блока управления (34). 
Извлеченные из буфера, данные через пишу данных поступают в ОЗУ блока 
управления и далее сохраняются в накопителе (36). После этого информация 
передается на вход подпрограммы обработки данных, выполняемой в другом 
потоке управления. Подпрограмма обработки данных осуществляет их 
дальнейшее преобразование с учетом выбранного режима работы системы. 
После этого осуществляется проверка флага прерывания работы 
подпрограммы. Если флаг установлен, работа подпрограммы завершается, 
иначе происходит возврат к этапу выбора типа задействованных излучателей 
и приемников сигналов и цикл повторяется. Окончательная обработка 
информации производится на поверхности после завершения измерений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана математическая модель распространения акустических 
волн в насыщенной пористой среде, позволяющая получить 
информацию о новых физических характеристиках пласта (вязкость 
порозаполнителя, средний размер пор, степень сцементированности и 
др.), не исследуемых традиционным волновым акустическим методом. 
Большое число оцениваемых параметров позволяет, в целом, 
увеличить информативность результатов скважинных акустических 
исследований. 

2. Показано, что соотношения амплитуд сигналов соседних 
равноудаленных приемников акустического зонда, расположенного 
против однородного пласта подчиняются определенным 
закономерностям. Полученные соотношения могут служить критерием 
выбора полосы анализируемых частот для спектров акустических 
сигналов, а также применяться для контроля качества первичной 
измерительной информации. 

3. Разработана компьютерная программа, реализующая решение задачи 
определения физических свойств горных пород по спектрам 
акустических сигналов. 

4. Получены результаты практического применения предлагаемого 
метода интерпретации измерительной информации на примере данных 
промысловых акустических измерений. По результатам сопоставления 
рассчитанных и ожидаемых значений параметров пород сделан вывод 
об их хорошем согласовании. 
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5. Проведены лабораторные акустические измерения на кернах горных 
пород. Полученные результаты подтвердили возможность применения 
метода к интерпретации данных не только промысловых, но и 
лабораторных ультразвуковых измерений. 

6. На основе проведенного анализа особенностей архитектуры 
современных ИИС акустического каротажа разработана структурная 
схема системы, ориентированной на исследования сигналов, как во 
временной, так и в частотной областях. Представленная ИИС обладает 
рядом преимуществ перед существующими системами и реализует 
изложенный в работе спектральный метод обработки измерительной 
информации. 
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