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Аннотация. В настоящее время промыслово-геофизические исследования 

скважин являются важнейшим, зачастую единственным источником информации 

о характере поведения залежи углеводородов, технологических режимах работы 

скважин, петрофизических и иных свойствах как пласта в частности, так и систе-

мы «пласт – скважина – газовый промысел» в целом. В первом случае - речь идет 

об исследовании геологических особенностей углеводородной системы на раз-

личных стадиях эксплуатации объекта, во втором – об исследовании технологии 

процесса добычи углеводородного сырья. 

В работе представлены результаты применения метода трехкомпонентного 

геоакустического каротажа на новых для него объектах исследования. Выявлены 

и обоснованы возможности решения технических и геологических задач, сопутст-

вующих разработке газоконденсатных месторождений, что вносит вклад в разви-

тие комплекса промыслово-геофизических исследований, повышая их информа-

тивность на газовых и газоконденсатных объектах с помощью рассматриваемого 

метода. 

 

Abstract. The article presents the results of application of three- component 

geoacoustic well- logging via its new frontiers – hydrocarbon satured formations of the 

Northern part West Siberian sedimental megabassin (Nadym-Pur-Taz region). Its possi-

bilities in order to determine and solve geological and technical objectives in natural gas 

condensate fields are verified and substantiated at the different stages of hydrocarbon 

recovery. This fact can realize a major valuable contribution of the considerable tech-

nique to the production logging geophysical methods of the formation evaluation in 

natural gas and gas condensate fields.  
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The paper presents the results of a three-component geo-acoustic method of log-

ging on to his new research facilities. Established and developed possible solutions to 

technical and geological problems, concomitant development of gas condensate fields 

that contribute to the development of the complex geophysical studies, improving their 

information-setting for gas and gas facilities in question with the first method. 

Ключевые слова: трехкомпонентный геоакустический каротаж, сейсмоа-

кустическая эмиссия, датчик-акселерометр, движение флюида, характер насыще-

ния, профиль и состав притока. 

Keywords: three-component geoacoustic (noise) well-logging, seismoacoustic 

emission, accelerometer – gauge, fluid movement, formation saturation, structure and 

composition of the well inflows. 

 

 

Характерной особенностью развития отечественной энергетики является 

неуклонное повышение использования углеводородного сырья газоконденсатных 

залежей месторождений Севера Западно-Сибирского осадочного мегабассейна. 

Газовая промышленность имеет большие потенциальные возможности дальней-

шего роста, что обусловлено особенностями экономики нашей страны. По ресур-

сам и добыче указанного сырья Россия занимает лидирующее место в мире. У нас 

накоплен уникальный опыт разработки газоконденсатных месторождений в 

сложных геологических и климатических условиях Ямала. 

В настоящее время промыслово-геофизические исследования скважин яв-

ляются важнейшим, зачастую единственным источником информации о характе-

ре поведения залежи углеводородов, технологических режимах работы скважин, 

петрофизических и иных свойствах как пласта в частности, так и системы «пласт 

– скважина – газовый промысел» в целом. В первом случае - речь идет об иссле-

довании геологических особенностей углеводородной системы на различных ста-

диях эксплуатации объекта, во втором – об исследовании технологии процесса 

добычи углеводородного сырья.  

Вступление эксплуатационных объектов известных месторождений в 

позднюю стадию разработки (сеноманские залежи Уренгойского, Ямбургского, 

Медвежьего НГКМ; неокомские эксплуатационные объекты Уренгойского НГКМ 

и др.), когда уровень нефтегазодобычи снижается, обуславливает необходимость 

переоценки промышленно-извлекаемых запасов, и пересмотра технологии и тех-

ники разработки месторождений,что требует, в свою очередь, более совершенных 

промыслово-геофизических и газогидродинамических исследований углеводо-

родных объектов. Только комплексное использование существующих ныне и раз-

рабатываемых новых методов промыслово–геофизического и геологического 

контроля способно обеспечить геологов и разработчиков необходимой информа-

цией о свойствах пластовых углеводородных систем. На основании вышеизло-

женного, актуальной является возможность вовлечения инновационных подходов 
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и методов в  комплекс промыслово-геофизических исследований при контроле за 

разработкой на газовых и газоконденсатных месторождениях, в частности – трех-

компонентного геоакустического каротажа (каротажа сейсмоакустической эмис-

сии) [10]. 

При разведке и эксплуатации газовых и газоконденсатных залежей, вскры-

тых скважинами, в пластах коллекторах и вмещающих породах возникают естест-

венные акустические сигналы, или, в другой терминологии, сейсмоакустическая 

эмиссия (САЭ). Акустическая эмиссия – процесс излучения материалом механи-

ческих волн, вызванных локальной динамической перестройкой внутренней 

структуры материала. Отмеченная эмиссия отражает разнообразные и сложные 

процессы в осадочных породах, включая околоскважинное пространство. Породы 

в осадочной толще можно рассматривать как систему, состоящую из твердого 

скелета и заполняющей его трехкомпонентной среды (нефть, вода, газ), находя-

щуюся в термодинамическом равновесии. Бурение скважин и их использование 

для извлечения нефти и газа различными технологическими приемами приводят к 

нарушению состояния устойчивого равновесия залежи, что сопровождается уси-

лением действовавших и возникновением новых механизмов генерации акустиче-

ских колебаний по всему разрезу вскрытых скважиной осадочных пород. Воз-

можность регистрации сейсмоакустической эмиссии может быть решена методом 

трехкомпонентногогеоакустического каротажа, интерпретация и анализ данных 

которого является мощным диагностическим инструментом, информирующим 

исследователя о различных свойствах горных пород и насыщающих их флюидов, 

а также механизмах их взаимодействия между собой [9].  

Интерпретация результатов исследований сейсмоакустической эмиссии 

основана на анализе величин  информативных измеренных и расчетных парамет-

ров. Измеряемыми параметрами являются амплитудные уровни сейсмоакустиче-

ской эмиссии, регистрируемые тремя датчиками в разных полосах частот. Датчи-

ком, используемым в аппаратуре, является пьезоэлектрический акселерометр, 

представляющий собой электромеханический преобразователь, создающий элек-

трический выходной сигнал под действием на него вибрации (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Устройство применяемого датчика-акселерометра:  

1 – основание; 2 – пьезоэлемент ЭП4К-1-3; 3 – винт; 4 – крышка;  

5 – масса инерционная; 6 – втулка; 7 – контакт; 8 – втулка; 9 – кольцо;  

10 – направление осевой чувствительности датчика типа «ДН-3-М1» 

При этом уровень электрического выходного сигнала будет прямо пропор-

ционален колебательному ускорению места установки датчика в ограниченном 

диапазоне частот и динамическом диапазоне.  Датчик–акселерометр обладает по-

перечной чувствительностью, которая определяется его максимальной чувстви-

тельностью к колебаниям в направлении перпендикулярном его главной оси, то 

есть параллельным поверхности, на которой он установлен. Три датчика-

акселерометра, установленные ортогонально друг к другу в скважинном приборе, 

регистрируют амплитуду акустической эмиссии геосреды (выраженную через ко-

лебательное ускорение акселерометра) в нескольких частотных диапазонах [1]. В 

природе указанной акустической эмиссии геосреды лежат различные сложные 

процессы, в том числе фильтрация (движение) различных флюидов в гетероген-

ных средах. Информативные параметры трехкомпонентного геоакустического ка-

ротажа можно разделить на регистрируемые и расчетные. Для детальной интер-

претации полученных данных необходимо изучение как измеренных, так и целого 

комплекса рассчитанных параметров, с учетом геологических и технологических 

факторов(таблица 1). 
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Таблица 1. Перечень и описание применяемых информативных параметров 

метода трехкомпонентного геоакустического каротажа 

Измеренные параметры 

Параметр Описание 

Xn 
Сигнал первого горизонтального датчика–акселерометра (мм/с

2
 или 

мВ);  выражает амплитуду САЭ среды в n-ом частотном диапазоне;  

Yn 
Сигнал второго горизонтального датчика–акселерометра под углом 

90° к первому (мм/с
2
 или мВ);   

Zn 
Сигнал вертикального датчика–акселерометра под углом 90° к пер-

вому и второму соответственно (мм/с
2
 или мВ);   

T Регистрируемая температура геосреды (°С); 

GR Регистрируемая естественная радиоактивность геосреды (мкр/час); 

Расчетные параметры 

Hn 

Горизонтальная составляющая геоакустических сигналов

 

Gn 
Расчетный параметр – отношение сигнала с вертикального датчика 

к горизонтальной составляющей сигналов: G = Z / H 

Мn 
Отношение сигнала с первого горизонтального датчика к  сигналу 

со второго горизонтального датчика M = X / Y 

Nhn/n 
Отношение параметров H между собойв различных частотных диа-

пазонах n/n 

Nzn/n 
Отношение параметров Z между собой в различных частотных диа-

пазонах n/n 

Ln/n 
Отношение расчетного параметра Mв различных частотных диапа-

зонах n/n 

DH, DZ Дисперсии сигналов HиZ в различных частотных диапазонах n 

 

Выбор количества каналов и частотных диапазонов осуществляется в ре-

зультате тщательного изучения в лабораторных условиях спектрального (ампли-

тудно-частотного) состава сейсмоакустической эмиссии. В результате произво-

дится оценка информативности САЭ о процессах в газовых скважинах. Несмотря 

на сложность механизмов возникновения сейсмоакустической эмиссии в осадоч-

ных (терригенных) горных породах при фильтрации флюидов через них, очевид-

но, что в условно вертикальной скважине вертикальное движение флюида будет 

отражено в сигнале с вертикального датчика скважинного прибора (Z), тогда как 

латеральное движение флюидов найдет отражение в сигналах с горизонтальных 

датчиков (X, Y). Применение расчетных параметров сигналов САЭ (H, G, M) по-

22

nnn YXH 
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зволяет уточнять местоположение и направление выявленного движения, что 

схематично показано на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Заколонный переток и характер регистрируемой САЭ 

В случае исследования наклонно-направленных скважин следует учитывать инк-

линометрию скважин для корректной интерпретации. Определение местоположе-

ния, характера и направления движения какого-либо флюида в скважине позволя-

ет решать ряд важнейших промысловых задач: обнаруживать заколонные, меж-

пластовые, внутрипластовые перетоки, изучать профили притоков продуктивных 

эксплуатируемых (испытываемых) пластов-коллекторов. Для обнаружения зако-

лонных перетоков флюидов используются параметры, которые характеризуют 

наличие или отсутствие вертикального движения флюида и газа: Z и G. В силу 

конструктивных особенностей положения датчика Z (рисунок 3) величина сни-

маемых с него сигналов в однородной изотропной среде составляет 60-70 % от 

амплитуд сигналов с горизонтальных датчиков [1]. 
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Рисунок 3. Конструктивные особенности прибора,  размещения датчиков и осевой 

чувствительности  

В случае исследования увеличение данного соотношения в сторону сигна-

лов с вертикального датчика свидетельствует о наличии процессов вертикального 

движения флюида и отмечается аномалиями Z и G. Для выделения участков гори-

зонтального движения флюида используются параметры: H, M, L. Параметр M 

характеризует отношение сигналов с двух горизонтальных датчиков в разных по-

лосах частот. Так как горизонтальные датчики обладают одинаковой чувстви-

тельностью, то величина параметра M при отсутствии движения флюидов в гори-

зонтальном направлении близка к единице ( ). Отклонение значений пара-

метров M от единицы на  и более свидетельствует о наличии субгори-

зонтального движения флюида по пласту и о его интенсивности [3]. Решение за-

дачи определения негерметичности компоновки подземного оборудования экс-

плуатационной скважины на одном из месторождений ЯНАО методом трехком-

понентного геоакустического каротажа приведено на рисунке 4. 

1,01

 6,04,0 
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Рисунок 4. Пример определения негерметичности компоновки подземного обору-

дования одной из эксплуатационных скважин на нижнимеловые (апт-альбские) 

отложения Медвежьего НГКМ 

 методом трехкомпонентного геоакустического каротажа  
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Заколонный флюидопереток в межколонном пространстве данной скважи-

ны возникает в связи с неудовлетворительным качеством цементного камня в ин-

тервале перекрываемого компоновкой коллектора покурской свиты (ПК1-2), а 

также углеводородонасыщенного объекта березовской свиты. Предпосылкой для 

проведения исследований стало наличие достаточно высокого (4 МПа) избыточ-

ного давления на межколонном пространстве скважины по окончании ее строи-

тельства. Исследования были выполнены в динамике при отработке скважины по 

межколонному пространству на диафрагму, а также в статике, после полного вос-

становления давления на межколонном пространстве.  Действительно, по резуль-

татам исследований методом трехкомпонентного геоакустического каротажа от-

мечаются аномалии, характерные для горизонтального движения (притока) в ин-

тервале 1275 – 1300 м., а также аномалии вертикального движения по заколонно-

му пространству. Исследование компонентного состава пробы флюида, отобран-

ной с межколонного пространства, подтверждает вывод о природе изучаемого 

притока. 

Истолкование трехкомпонентного геоакустического каротажа примени-

тельно к газовым и газоконденсатным скважинам потребовало некоторого изме-

нения, в частности, в области физического смысла использования того или иного 

информативного параметра геоакустических сигналов в определенном частотном 

диапазоне, что, в конечном счете, легло в основу интерпретации материалов дан-

ного метода. На основании проведенных лабораторных и промысловых исследо-

ваний выделено пять частотных диапазонов сигнала САЭ, отражающих тот или 

иной механизм ее возникновения (например, фильтрация воды, газа, газового 

конденсата, фазовые переходы углеводородной смеси). При регистрации пара-

метров акустической эмиссии в процессе изменения термобарических условий 

надежно обнаруживаются фазовые превращения, ибо в процессе фазовых пре-

вращений наблюдается существенный рост интенсивности и суммарной акусти-

ческой эмиссии [5].  

Как известно, природные газоконденсатные системы делятся на насыщен-

ные и недонасыщенные, в основе чего лежат термобарические условия, опреде-

ляющие границу раздела фаз системы и фазовых превращений, которые, в первую 

очередь зависят от химического состава пластового флюида. В связи с этим, про-

ведены исследования поля акустической эмиссии, возникающей при движении 

флюидов известного состава в пористых средах и стволах скважин при различных 

давлениях и температурах. Для определения типа движущегося (фильтрующего-

ся) флюида и каких-либо его физико-химических свойств, необходимым услови-

ем является установление границ частотных диапазонов сейсмоакустической 

эмиссии, характерных для движения (фильтрации) того или иного флюида (или 

нескольких флюидов) [6]. 
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Таблица 2. Зависимость частотного диапазона САЭ от типа флюидонасыщения в 

условиях коллекторов ЯНАО 

№ п/п 
Частотный диапазон 

САЭ 
Вид флюида 

1 100 – 500 Гц Вода 

2 500 – 1500 Гц Конденсат газовый (насыщенные системы) 

3 1500 – 2500 Гц Конденсат газовый (недонасыщенные системы) 

4 2500 – 5000 Гц Газ природный (CH4 – 98 % мол.пласт. условия) 

5 500 – 5000 Гц Суммарный углеводородный спектр САЭ 

 

Основываясь на теории акустических явлений в гетерогенных средах мож-

но сделать вывод о том, что естественная акустическая эмиссия, возникающая в 

терригенной породе-коллекторе является следствием фильтрации флюида через 

нее, при этом частотный диапазон регистрируемой эмиссии отражает тип флюида, 

а также косвенно связан с ФЕС коллектора. Акустическая эмиссия возникает на 

границе раздела фаз (например, фаз «флюид–порода»), и связана с поверхност-

ными силами на указанной границе (характер зависимости амплитуды смещения 

межфазных поверхностей и разница упругих напряжений) [2]. Для пород-

коллекторов и насыщающих их флюидов залежей месторождений Надым-Пур-

Тазовского региона установлены следующие частотные диапазоны (таблица 2). 

По результатам исследований методом трехкомпонентного геоакустиче-

ского каротажа в значительном количестве скважин месторождений ЯНАО уста-

новлено, что отражение динамической активности осадочной толщи горных по-

род проявляется  сигналом САЭ в условно низком частотном диапазоне (до 100 

Гц). Результатом указанной частотной разбивки сигнала САЭ может являться ре-

шение промысловых задач в рассматриваемом регионе исследований – оценка ха-

рактера насыщенности породы–коллектора, анализ профиля и состава–притока 

интервала вскрытия пласта[7], а также определение типа флюида при выявлении 

заколонного (межпластового) перетока. Таким образом, рассматривая значения 

амплитуд регистрируемых и расчетных параметров сигнала САЭ, применительно 

к задачам исследований скважин при контроле за разработкой месторождений уг-

леводородов ЯНАО, физический смысл использования того или иного информа-

тивного параметра САЭ и его последующая интерпретация на качественном 

уровне сводятся к следующему [4]: 

1. Наличие амплитудных аномалий на компонентах САЭ в диапазоне час-

тот 100-500Гц  указывает на наличие и движение флюида (воды) в вертикальном 

или горизонтальном направлениях.  

2. Амплитудные аномалии высокочастотных акустических сигналов  от-

ражают наличие и движение газа или газового конденсата с газовым фактором, 
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при этом увеличение сигнала компоненты Zпо сравнению с X и Y свидетельству-

ет о вертикальном движении. 

3. При слабом движении флюида по пласту, когда не наблюдаются интен-

сивные амплитудные аномалии САЭ с горизонтальных датчиков, применение па-

раметра M1=X1/Y1 позволяет зафиксировать это движение. Этот параметр в об-

ласти высоких частот М2=X2/Y2 используется при выявлении небольших нару-

шений герметичности колонн, исследовании профиля притока в интервалах пер-

форации и др.  

4. Информативные параметры Nx, Ny, Nz используются для выделения га-

зонасыщенных пластов, поскольку они характеризуют величину отношения вы-

сокочастотных сигналов, обусловленных газонасыщенностью среды, к сигналам 

низкочастотной части спектра САЭ. При интерпретации эти параметры позволя-

ют выявлять ложные аномалии высокочастотных сигналов. 

5. Движение воды, газового конденсата, газа сопровождается различными 

по величине отклонениями амплитуд сигналов от среднего за время измерения 

значения. Учет дисперсии амплитудных отклонений акустических сигналов по-

зволяет использовать это параметр в комплексе с другими для характеристики 

особенностей движения флюида или газа.  

Рассмотренные диагностические признаки спектральных распределений 

регистрируемых и расчетных параметров САЭ в различных частотных диапазо-

нах, характерные для нижнемеловых коллекторов одного из газоконденсатных 

месторождений Севера Западно-Сибирского осадочного мегабассейна представ-

лены в таблице 3 [8]. 

Таким образом, рассматривая амплитудно-частотные спектры регистри-

руемых и расчетных параметров сигнала САЭ в установленных частотных диапа-

зонах, характерных для того или иного флюидонасыщения, действительно пред-

ставляется возможным выделять положение и мощность газожидкостного контак-

та в пластах-коллекторах, а также изучать профиль и оценивать состав притока 

флюида в скважинах, что является серьезным диагностическим инструментом, 

применение которого наряду с классическим комплексом ПГИ при контроле за 

разработкой месторождений углеводородов повышает его эффективность.
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Таблица 3. Спектральные распределения регистрируемых и расчетных параметров САЭ в различных частотных диапазонах на 

примере залежей одного из газоконденсатных месторождений ЯНАО 
Информативные параметры САЭ Диапазон 

частот 

Спектральные распределения регистрируемых и расчетных парамет-

ров САЭ 

Признак 

флюида 

 

 

H1 

0.1 – 0.5  

кГц 

 

 

 

1. Nh – min 

(< 0,5) 

 

Спектр воды 

 

 
 

H2 

0.5 – 5  

0.5 – 1.5 

kHz 

 

2. Nh3 – max; 

Nh = Nh3 

 

Спектр г/к 

(насыщенные 

системы) 

 

 

 

H3 

0.5 – 1.5 

1.5 – 2.5 

2.5 – 5.0 

kHz 

 

3. Nh – mах; 

Nh3 – max; 

( > 0,5 – 0,8); 

Nh5 – min; 

H4 – max 

Спектр г/к 

(недонасыщен-

ные системы) 

 

 

 
 

H4 

2.5 – 5.0 

kHz 
 

 

 

4. Nh – mах; 

Nh3 – min; 

H4 – max 

 

Газовый спектр 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

f, kHz 

U 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

f, kHz 

U 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

f, kHz 

U 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

f, kHz 

U 
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Пример изучения профиля и состава притока методом трехкомпонентного 

геоакустического каротажа в комплексе промыслово-геофизических исследова-

ний при контроле за разработкой представлен на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Пример изучения профиля и состава притока рассматриваемым мето-

дом в комплексе ПГИ при контроле за разработкой Сеноманской залежи  

Ямбургского НГКМ 

Рассматриваемая эксплуатационная скважина вскрывает верхнемеловые 

сеноманские отложения покурской свиты Ямбургского НГКМ. Основная задача 

исследований – изучение профиля и состава притока, уточнение источника жид-

кости (воды) в продукции скважины, уточнение текущего положения газоводяно-

го контакта, оценка технического состояния.  
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Выводы 

В результате исследований стационарными нейтронными методами уста-

новлено текущее положение ГВК значительно ниже интервала перфорации, одна-

ко наличие жидкости в продукции скважины, соответствующей по общей мине-

рализации а также физико-химическим свойствам пластовой воде эксплуатацион-

ного объекта, обуславливает необходимость поиска источника обводнения. 

В данном случае, исследования профиля и состава притока методом трех-

компонентного геоакустического каротажа указывают на наличие водопритока из 

интервала перфорации (выделенные экстремумы аномалии параметра Н1 в интер-

вале перфорации). Амплитуда высокочастотного параметра H5 отражает характер 

профиля-притока газа в интервале перфорации, указывая наиболее продуктивные 

работающие пропластки. Касательно характера и источника водопритока – пред-

ставляется возможным селективное обводнение по наиболее проницаемым про-

пласткам с контура контакта (ГВК), что является следствием литологических осо-

бенностей строения рассматриваемого коллектора. Вертикальные параметры 

движения флюида в различных частотных диапазонах (Z1, Z5) описывают про-

филь восходящего потока, который резко меняется в НКТ, что является следстви-

ем перераспределения его структуры относительно выносимой жидко-

сти.Следующим этапом исследований является изучение зависимости структуры 

и границ режимов течения для вертикальных восходящих потоков газа и жидко-

сти наиболее часто встречающихся на практике (дисперсно-кольцевой, кольце-

вой, пробково-кольцевой, пузырьковый) от регистрируемых амплитуд сигналов 

сейсмоакустической эмиссии в различных частотных диапазонах.  
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