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Описывается экспериментальная установка и программное обеспечение для 

исследования напряженно-деформированного состояния горных пород. Приводятся 
экспериментальные результаты исследования влияния нефтенасыщенности, 
водонасыщенности на релаксацию напряжения в кернах при приложений осевой 
нагрузки.  

 
 

Введение 

Традиционные технологии, в которых упор делается на внедрение в пласты  

физико-химических агентов, в современных условиях малоэффективны и 

низкорентабельны. В связи с этим во многих работах большое внимание 

уделяется проблеме использования внешних воздействий на нефтегазовые залежи 

различными физическими возмущениями с целью повышения нефтеотдачи [1-5]. 

В настоящее время в рамках крупных проектов [6] в России и за рубежом 

проводятся интенсивные исследования по данной проблеме. Накоплен большой 

объем экспериментальных данных [7, 8] о существенном влиянии и триггерном 

характере воздействия малых возмущений на геологические среды в их 

естественном состоянии, которое проявляется в изменении напряженно-

деформированного состояния, интенсивности микросейсмической эмиссии и в 

целом всего сейсмического процесса.  

Кроме того, существуют экспериментальные данные, согласно которым 

наведенные искусственные и техногенные воздействия могут инициировать 

динамические подвижки вплоть до землетрясений [8]. 

В работе [2] представлены данные о влиянии упругих и электромагнитных 

колебаний на характеристики самих флюидов, на фильтрационные и 

сопутствующие фильтрации процессы в насыщенных пористых средах.  

Тем не менее, достаточно полного понимания механизмов повышения 

нефтеотдачи при внешнем воздействии до сих пор не получено.  
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Описание метода 

Представляется, что воздействие малыми возмущениями и фактор 

флюидо-насыщенности нельзя рассматривать и исследовать независимо друг от 

друга – они взаимосвязаны. Это подтверждают обнаруженные в последние годы 

явления отклика насыщенных геологических сред на воздействие упругими 

колебаниями [9-11]. В этих работах исследования проводились без контроля и 

анализа изменений напряженно-деформированного состояния вмещающей флюид 

фазы - скелета породы, которые существенно влияют на предпосылки и общую 

энергетику возникновения полезных эффектов нефтеотдачи, особенно при слабом 

внешнем воздействии.  

Геологические среды в естественном состоянии [6], в особенности 

насыщенные флюидами, попадают под описание сложных, нелинейных 

динамических систем. Процессы, происходящие в геологической среде под 

влиянием внешнего воздействия (развитие микротрещиноватости, 

трещиноватости и в целом нарушений сплошности среды на всех иерархических 

уровнях, вплоть до образования разломов) сопровождаются изменениями 

фрактальной структуры, поэтому порождаемые ими сигналы акустической 

эмиссии тоже фрактальны. Применяя соответствующие математические методы 

анализа временных рядов микросейсмической эмиссии геологической среды, 

можно получать весьма важную информацию о ее состоянии и процессах в ней.  

Рассмотрим некоторые параметры описывающие нелинейную 

динамическую систему. Наименьшее число независимых переменных, 

однозначно определяющих установившееся движение динамической системы 

называют размерностью вложения m. Нелинейная динамическая система 

характеризуется странным аттрактором - притягивающим множеством в фазовом 

пространстве, в котором расположены хаотические траектории; множество, 

соответствующее странному аттрактору, фрактально. Фрактальное множество -

самоподобный объект - характеризуется дробной размерностью (точнее, целым 

набором различно определяемых размерностей). Важной количественной 

характеристикой аттрактора, несущей информацию о степени сложности 

поведения динамической системы, является корреляционная размерность Dc, 

рассмотрим алгоритм его расчета.  Предположим, что фазовая траектория  )(txr  
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нелинейной динамической системы лежит на некотором аттракторе и  

возвращается в любую сколь угодно малую окрестность произвольной точки 

данного аттрактора. В этом случае корреляционную размерность Dc можно 

вычислить по формуле: 
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При проведении численных исследований осуществляется анализ не 

непрерывных функций времени, а дискретных значений ( )tiх ∆r , где t∆  – шаг 

дискретизации. То есть, мы имеем дело с многомерными временными рядами 

mjNitiх j KK ,1,,,1),( ==∆ , где N– число точек анализируемых данных. Тогда 

)( tixxi ∆= rr , )( tjxx j ∆= rr . Корреляционный интеграл фактически представляет 

собой нормированное на N2 количество пар точек, расстояние между которыми 

меньше r. Формула (1) означает, что при малых r выполняется зависимость 

cDrrC ≈)( . В экспериментах N всегда конечно, и формула (1) приближенная. 

Поэтому наклон графика зависимости (1) рассматривается при не слишком малых 

значениях r.  

Для практического вычисления размерности на графике зависимости 

lg(C(r)) = f(lg (r))        (3) 

выделяют область линейной зависимости и данная область аппроксимируется 

прямой линией методом наименьших квадратов.  

Для известной динамической системы m и Dc легко определить – ведь 

известны все параметры, описывающие поведение системы в фазовом 

пространстве. Однако при изучении природных систем, в том числе 
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геологических, обычно приходится иметь дело с сигналом, который выглядит 

достаточно сложно и кажется случайным. Для природных объектов измерение 

всех параметров, характеризующих систему, невозможно - хотя бы потому, что 

они не все известны. 

Существует методика [14, 15] позволяющая восстановить некоторые 

свойства аттрактора (например, m и Dc) по временному ряду ai. Которая 

представляет собой временную зависимость одной из «наблюдаемых»' 

переменных динамической системы дискретизированную с шагом t∆ : 

Nitixtiaa ji ,,1),()( K=∆=∆= .  Если в качестве недостающих координат вектора 

состояния используется тот же самый ряд ai, взятый с некоторым запаздыванием 

τ: 

( )))1((,),(),()( ττ −++= mtatatatx K .   (4) 

Так как на компьютере анализируется ряд значений переменной )(ta в 

дискретные моменты времени ti ∆ , поэтому реконструируемое множество 

векторов также является дискретным, а величина τ , имеет вид tk∆=τ , где k – 

целое число. Иными словами, на практике равенство (4) может быть переписано 

следующим образом:  

( )kmikiii aaax )1(,,, −++= K ,     (5) 

где нижний индекс i соответствует моменту времени ti∆ . 

В качестве величины ϑ  выбирается первое значение, при котором 

автокорреляционная функция обращается в ноль или достигает минимума. Т.к. 

заранее размерность вложения m неизвестна, то процедура ее определения 

сводится к следующему: последовательно добавляют компоненты и при каждом 

m=2,3,… вычисляют корреляционную размерность Dc(m). Размерность m в 

пространстве, начиная с которой Dc перестаёт изменяться, есть минимальная 

размерность вложения, т.е. наименьшая целая размерность пространства 

содержащего весь аттрактор. 

При программной реализации основное время затрачивается на 

идентичные расчеты расстояния между точками при разных значениях r. В связи 

с этим модернизировали алгоритм. Если записать значения расстояния между 

точками в соответствующий массив при каждом значений i и n: 
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где i=1,…,N-n при n=1,…,N.       

Тогда уравнение (2) примет вид: 
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При этом время расчета уменьшается более чем на 30%.  

Как следует из определения размерности вложения, она соответствует 

числу независимых переменных, описывающих систему. Таким образом, 

восстанавливая размерность вложения, мы получаем информацию о сложности 

системы. Из этого следует также возможность разграничить динамическую 

систему со сложным поведением (но характеризующуюся конечным m), и 

случайный шум, который описывается бесконечно большим числом независимых 

переменных. Для полностью случайной системы увеличение m на единицу 

приводит к увеличению Dc также примерно на 1, т.е.  Dc ~ m. 

По этим характеристикам можно судить об энергетической устойчивости 

состояний системы и характере изменения данных состояний во времени. 

Дополнительную информацию можно получить, анализируя динамику 

накопления энергии в процессе поступления сигналов в реальном времени.  

 

Методика исследования и экспериментальная установка 

В лабораторных условиях проводились исследования поведения 

геологических сред с приложением различных напряжений и под влиянием малых 

внешних возмущений. В качестве природных образцов использовались керны 

нефтяных коллекторов песчаников и карбонатных пород широкого диапазона 

изменения пористости и проницаемости. Для оценки влияния 

флюидонасыщенности применялись специально приготовленные искусственные 

керны, что позволило использовать образцы с подобными структурно-

механическими и фильтрационными характеристиками. Вследствие изменения 

напряженно-деформированного состояния горной породы наблюдается 

акустическая эмиссия (АЭ) по сигналом которой можно диагностировать 

напряженно-деформированное состояние [8]. 
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Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.  Образцы сред 

помещались в специальные кернодержатели - 1, и подвергались осевому сжатию с 

использованием гидравлического пресса - 2. Параметры нагрузки и возникающих 

в среде сигналов АЭ фиксировались специальными датчиками: тензодатчиками 

типа ЛХ – 3 и пьезодатчиками типа ДН- 4. Для регистрации и обработки сигналов 

применялся специально созданный измерительно-вычислительный комплекс, 

представленный пьезоэлектрическими преобразователями, малогабаритным 

портативным измерительным прибором ВШВ-003-М3 – 5, аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП) – 6 и компьютером – 7.  

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 

Для обработки результатов эксперимента был разработан программный 

пакет «СИГНАЛ», интерфейс которого представлен в рис. 2.  

Если перечислить основные характеристики программы, то можно отметит 

следующее. 

1. Настройка платы: загружается БИОС платы, задается число опрашиваемых 

каналов, интервалы дискретизации, коэффициент усиления и режим 

чтения.  
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2. Чтение данных с платы, их визуализация в первом окне программы в 

режиме осциллографа, во втором окне восстанавливается аттрактор или 

проводится спектральный анализ, процедуры  восстановления аттрактора 

описаны выше, спектральный анализ производится с помощью библиотеки 

Intel Signal Processing Library. 

3. Запись данных во внешний файл. Для уменьшения размера файла 

записывается в начале период дискретизации и число каналов, далее 

только данные с каналов, а при чтении по этим данным восстанавливается 

информация. Также, имея ввиду достаточную точность дискретизации 

напряжений 10 мкВ, в файл производится запись целых чисел полученных 

следующим образом:  

( )10000⋅= URoundU
з

. 

А при чтений преобразования соответственно имеют вид: 

10000
з

UU = . 

Где U- значения электрического напряжения получаемого после 

аналогово–цифрового преобразования, Uз – значения напряжения 

записываемого в файл. Данное  преобразование при записи уменьшает 

размер файла в 40-60 раз.  

4. Тарировка датчиков. После аналогово-цифрового преобразования в 

компьютере получаем вместо измеренной физической величины значения 

электрического напряжения. Для этой цели  в пакете имеется 

соответствующий модуль. Измеряемая физическая величина определяется 

после преобразования с помощью функции  

0UUkf +⋅=        (9) 

где U – текущие значения напряжения, 

      U0 – начальное значение напряжения при f=0, 

       k – коэффициент тарировки, 

       f – измеренная физическая величина.  

Отметим что датчики используемые нами имеют линейные 

характеристики. Определенные значения напряжения и соответствующие им 

значения физической величины заносятся в таблицу. Программа определяет 
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коэффициент тарировки и смещения нуля, аппроксимируя введенные значения 

прямой, методом наименьших квадратов. Определяет также коэффициент 

корреляции, т.е. в нашем случае точность тарировки. 

 

Рисунок 2. Интерфейс программы «Сигнал» 

 

Экспериментальные исследования. 
 

В ходе эксперимента ступенчато повышалась осевая нагрузка на керн, при 

этом поступающая из среды керна информация, в виде сигналов АЭ, непрерывно 

обрабатывалась компьютером и на экране монитора фиксировались 

соответствующие текущему состоянию среды ее фрактальные параметры и 

картина восстановленного аттрактора.  

С возрастанием величины внутреннего напряжения постепенно 

увеличивается уровень регистрируемой АЭ, при этом непрерывно 

регистрируемые картины аттракторов фазового состояния по времени 

пульсируют, рис. 3. Вычисленные  корреляционные размерности сигнала АЭ при 

начальных стадиях осевого сжатия керна, и в моменты затишья, определяются в 

диапазоне от Dc=1.01,…,1.1, размерность вложения m=3. И Dc=1.3,…,1.6,  в 

моменты более сильных сжатий, при m=8. Изменение данных параметров 
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системы свидетельствуют о том, что среда проходит через циклические фазы 

относительно устойчивого и неустойчивого состояния [12-15], соответствующие 

по времени накоплению и сбросу внутренней энергии системы. 

С возрастанием величины внутреннего напряжения постепенно 

увеличивается уровень регистрируемой АЭ, при этом непрерывно 

регистрируемые картины аттракторов фазового состояния по времени 

пульсируют, рис. 3. Вычисленные  корреляционные размерности сигнала АЭ при 

начальных стадиях осевого сжатия керна, и в моменты затишья, определяются в 

диапазоне от Dc=1.01,…,1.1, размерность вложения m=3. И Dc=1.3,…,1.6,  в 

моменты более сильных сжатий, при m=8. Изменение данных параметров 

системы свидетельствуют о том, что среда проходит через циклические фазы 

относительно устойчивого и неустойчивого состояния [12-15], соответствующие 

по времени накоплению и сбросу внутренней энергии системы.  
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Рисунок 3. Аттракторы сигналов акустической эмиссии  
в различные моменты нагружения: 

1- начальный момент нагружения; 
2- начало развития микротрещин в среде; 
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Слабое импульсное механическое возмущение на устойчивое состояние 

образца, вызывало появление сигналов АЭ и возникновение пульсаций 

энергетического состояния, рис. 4. При этом фиксировалось достаточно большое 

время задержки реакции среды на внешнее воздействие – 7.95 с. Для 

инициирования сигналов АЭ достаточно возмущения, амплитуда которого 

Рисунок 4. Инициирование акустической эмиссии  
слабым возмущением в нефтенасыщенном керне 
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Рисунок 5. Суммарная энергия выбросов АЭ во времени: 
1-сухой керн;    2-водонасыщенный;   3-нефтенасыщенный 

S, мкм2 
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Рисунок 6. Изменение скорости выделения энергии АЭ во времени 
после приложения нагрузки 6 МПа. Для кернов: 

                        нефтенасыщенных;  
                        водонасыщенных. 










c

мкм

dt

d 22

,
ξ

сравнима с амплитудами сигнала АЭ в данном образце, что подтверждает 

проявление тригерного эффекта.  

На рис. 5 представлены результаты исследования изменения суммарной 

энергий АЭ, излучаемой керном по времени от типа насыщенности образца. При 

этом по вертикальной оси откладываются результирующая акустическая энергия 

S за время наблюдения сигнала, которая согласно[8], пропорциональная квадрату 

вибросмещения  

∑
=

=
N

i
iS

0

2ξ ,      (10) 

где N – число точек одномерного ряда )( tia ∆ , ttN =∆⋅ , t – время, > – амплитуда 

вибросмещения, согласно [8] его квадрат соответствует значению акустической 

энергии. Данная сумма находится в каждый момент времени и строится график 

зависимости S(N).  

Приложенная осевая нагрузка одинакова для типов кернов, как сухих так и 

флюидонасыщенных, а способность накапливать энергию сильно меняется. 

Нефтенасыщенные керны характеризуется максимальной величиной накопления 

энергии.  
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Отличительной особенностью различно насыщенных кернов при 

приложении торцевой нагрузки является и скорость выделения энергии. График  

зависимости скорости выделения энергии АЭ во времени представлен на рис. 6. 

Скорость выделения энергии в случае нефтенасыщенных кернов имеет 

импульсный характер. При этом наблюдаются моменты затишья и усиления 

интенсивности выделения акустической энергии. У водонасыщенных кернов 

наблюдается сравнительно стабильный спад скорости выделения энергии.  

Дисперсия сигнала акустической эмиссии вычисляется по формуле: 

( )∑
=

−
−

=
N

i
iN 1

22

1
1 ξξδ ,      (11) 

где N – число анализируемых точек, iξ  – значения вибросмещения и ξ – 

средние значения вибросмещения. Для нефтенасыщенных кернов 9.05.02 −=δ , а 

для водонасыщенных 3.001.02 −=δ .  

 

Выводы 

В результате проведенных экспериментальных исследований и их анализа 

можно сделать следующие выводы:  

1) сигналы акустической эмиссии детерминированы; 

2) выявлено время задержки отклика среды на внешнее возмущение; 

3) установлена закономерность характера релаксации напряжения и 

способность накопления энергии от типа насыщенности; 

4) нефтенасыщенные пласты  обладают в отличие от водонасыщенных 

большим запасом энергии и могут вследствие слабых механических 

возмущений сбросить данную энергию с развитием или появлением 

трещин;  

5) при воздействии на пласт упругими колебаниями больше вероятность 

появления или развития трещин в нефтенасыщенном участке пласта; 

6)по характеру отклика среды на возмущение возможно определять тип 

флюидонасыщенности. 

 Полученные результаты и данные выводы согласуется с результатами 

промысловых исследований авторов работ [10,11].  

http://www.ogbus.ru


 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

13 

Литература 

1. Садовский М.А., Абасов М.Т., Николаев  А.В. Перспективы 

вибрационых воздействий на нефтяную залежь с целью повышения нефтеотдачи// 

Вестн. АН СССР. 1986. № 9. С. 95-99. 

2. Кузнецов О.Л., Симкин О.Л., Чилингар Дж. Физические основы 

вибрационного и акустического воздействий на нефтегазовые пласты. М.: Мир, 

2001.-260с. 

3. Симонов Б.Ф., Опарин В.Н., Канискин Н.А., Чередников Е.Н., Кадышев 

А.И., Масленников В.В. Вибросейсмическое воздействие на нефтяные пласты с 

земной поверхности. «Нефтяное хозяйство». 2000.-№ 5, 2000. 

4. Барабанов В.Л., Николаев А.Н. Повышение нефтеотдачи 

низкочастотным сейсмическим воздействием на залежь. Техноэкогеофизика-

новые технологии извлечения минерально-сырьевых ресурсов в XXI веке. Под 

ред. Академика РАЕН О.Л. Кузнецова.- Ухта, УГТУ.- 2002 г. 

5. I.A. Beresnev et al., Elastic wave stimulation of oil production: A review of 

methods and results, Geophysics. Vol. 59, No. 6, June, 1994. 

6. Развитие теории и технологических принципов волнового воздействия 

на нефтегазовые залежи для повышения их 

продуктивности//Междисциплинарный проект. Координаторы: акад.  А.С. 

Алексеев, акад. М.В. Курленя http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/rep/rep2002/t1-

2/71/71.htm. 

7. Садовский М.А., Писаренко В.Ф., Сейсмический процесс в блоковой 

среде М.: Наука, 1991. 96.с. 

8. Г.А. Соболев, А.В. Пономарев, Физика землетрясений и предвестники.- 

М.: Наука, 2003, 270 с. 

9. С.Л. Арутюнов, В.Ф. Давыдов, О.Л. Кузнецов, Б.М. Графов  , Ю.В. 

Сиротинский «Явление генерации инфразвуковых волн углеводородной 

залежью». Открытие № 109, РАЕН, 1997. 

10. Митрофанов В.П., Дзюбенко А.И., Терентьев Б.В., Пузиков В.И., 

Дрягин В.В. Использование магнитострикционных источников акустической 

энергии для повышения нефтеотдачи. Каротажник, №45. 

http://www.ogbus.ru
2http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/rep/rep2002/t1-2/71/71.htm


 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

14 

11. Графов Б.М., Аратюнов С.Л., Казаринов В.Е, Кузнецов О.Л., 

Сиротинский Ю.В, Сунцов А.Е. Анализ геоакустического излучения 

нефтегазовой залежи при использовании технологии АНЧАР. //Геофизика-1998, 

№5 

12. Захаров В. С. Модель блоковой динамики в предгорных зонах. 

Современные процессы геотектоники. М., Научный мир, 2001, с.106-109. 

(Электронная версия  

http://dynamo.geol.msu.ru/personal/VSZ/posters/Ynshin2001/Ynshin2001.html). 

13.  Лукк А.А., Дещеревский А.В., Сидорин А.Я., Сидорин И.А. Вариации 

геофизических полей как проявление детерминированного хаоса во фрактальной 

среде. М., ОИФЗ РАН, 1996.  

14. Шустер Г. Детерминированный хаос. М., Мир, 1988. 

15. Turcotte D.L. Fractals and chaos in geology and geophysics. Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997. 

http://www.ogbus.ru
http://dynamo.geol.msu.ru/personal/VSZ/posters/Ynshin2001/Ynshin2001.html

