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МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ
СКВАЖИННОЙ ВОЛНОВОЙ АКУСТИКИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГОРНЫХ ПОРОД
А.С. МОИСЕЕНКО, С.А. МУРАВЬЁВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассматриваются вопросы интерпретации спектров акустических
сигналов, регистрируемых многоэлементными скважинными зондами. На
основе теории М.А. Био распространения акустических волн в насыщенных
пористых средах, авторами предлагается вычислительный алгоритм определения физико-механических характеристик горных пород, приводятся
результаты его предварительного тестирования на промысловых данных.
Рассмотренный подход может быть адаптирован для широкого класса задач ультразвуковых измерений параметров пористой среды.
Ключевые слова: акустический каротаж, пористая среда, спектр, М.А. Био.

В настоящее время добыча нефти является одной из важнейших отраслей
в экономике России, работа которой во многом зависит от уровня развития
применяемых геофизических информационно-измерительных систем (ИИС) и
лежащих в их основе физических методов получения информации. 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 довольно
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 (ВАК): детальное
расчленение разреза скважины (выделение мелких 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 ВАК 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
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аппаратуры акустического метода представляется весьма актуальной научнопрактической задачей.
В качестве теоретического базиса нашего исследования была выбрана
теория М.А. Био [1−3] распространения акустических волн в насыщенных пористых средах. В рамках данной теории объект исследования – насыщенная
флюидом горная порода − представляется моделью пористой среды, состоящей из упругого скелета и пустот, насыщенных невязкой, несжимаемой ньютоновой жидкостью. Закрытая пористость такой среды ничтожно мала, а стенки каналов пор непроницаемы. Длина упругой волны, распространяющейся в
ней, предполагается существенно большей среднего диаметра пор. В табл. 1
представлен список основных физических характеристик горной породы, рассматриваемых в рамках настоящего исследования.
Отталкиваясь от изложенных предположений, М.А. Био [1, 2] вывел и
нашел приближенное решение пары векторных уравнений, описывающих связанное движение твердой (скелет) и жидкой (флюид) фаз среды для случая
продольных (1) и поперечной (2) упругих волн:
∇ 2 ( Pe + Q ε) =
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ω = rot (u ),
Ω = rot (U ),
где P, Q, R – величины, зависящие от физических характеристик породы;
U, u – векторы смещения частиц флюида и скелета; b и F(k) – функции, определяющие характер движения флюида; k – волновое число; N – модуль сдвига
среды. Интересно отметить, что два решения уравнений (1, 2) для случая
продольной волны предсказывали существование двух типов продольных
волн, что впоследствии было экспериментально подтверждено Т. Плона [4]
в 1980 г.
С целью расширения возможностей практического применения теории
М.А. Био авторами настоящей работы было предложено ввести ряд дополне35

Таблица 1
Основные физические характеристики пористой среды
Условное обозначение
ξ
Ks
Kf
N
φ
α
ρs
ρf
a
μ

Наименование

Ед. изм.
−
ГПа
ГПа
ГПа
−
−
кг/м3
кг/м3
мм
Па⋅с

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

ний, учитывающих существенные особенности реальных горных пород и
флюидов-порозаполнителей. В частности, предлагаются выражения для определения динамических плотностей фаз исследуемой среды, позволяющие перейти непосредственно к расчетам значений параметров акустических волн:
ρ11 = (1 − ϕ) ρ s + τr ρ f ,
ρ12 = −ϕ (τa − 1) ρ f ,

(3)

ρ22 = ϕτa ρ f .
Здесь ρij – динамические плотности фаз; ρs, ρf – плотности скелета и флюида,
ϕ − пористость; τa − извилистость каналов пор.
Авторами указывается, что рассматриваемая в теории М.А. Био реологическая модель порозаполнителя – ньютонова жидкость – в общем случае не
соответствует реальным флюидам, насыщающим горные породы. В связи с
чем предлагается перейти к модели жидкости Максвелла, заменив так называемую «функцию отклонения» F(k) (показывает степень отклонения характера движения флюида в порах от течения в потоке Пуазейля в зависимости от
частоты акустических колебаний) следующим выражением:
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(5)

где k – зависящее от частоты колебаний волновое число; T(k) – некоторая промежуточная функция; J0, J1 – функции Бесселя; λ − число Деборы (Deborah
number), характеризующее текучесть материала.
На основании результатов проводившихся в разные годы экспериментов
по практическому применению теории М.А. Био, также предлагается ввести
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поправки, учитывающие невязкоинерционные механизмы диссипации энергии
колебаний. В результате обобщенные выражения для фазовых скоростей v и
коэффициентов поглощения α продольной и поперечной волны принимают
следующий вид:

v( f ) = v0 ( f ) (1 + K ),

(6)

α ( f ) = α 0 ( f ) + 2πf ⋅ A + B,

(7)

где V0, α0 – скорость и коэффициент поглощения волны, рассчитанные по полученным авторами аналитическим выкладкам; A, B, K – поправочные коэффициенты; f – частота колебаний.
С целью учета формы фронта акустической волны, в выражение, связывающее значение коэффициента поглощения с амплитудами регистрируемых
сигналов, вводится специальный параметр n – степень расхождения энергии
по фронту волны. В результате последнее запишется в следующем виде:
A1 =

A0 ⋅ e −α ( f )⋅ L
Ln

,

(8)

где A0, A1 – амплитуды спектров сигналов источника и приемника колебаний,
расположенных на расстоянии L друг от друга. Теоретические значения параметра n составляют: 0 – для плоской волны, 0,5 – для цилиндрического фронта,
1 – для сферического. С учетом условия n ≥ 0 можно показать, что в случае
соседних равноудаленных приемников многоэлементного акустического зонда, центрированного вдоль оси скважины и расположенного против однородного пласта, справедливо неравенство:
2

S1 ⋅ S3 ≥ S2 ,

(9)

где Sk – амплитуды спектров сигналов приемников, взятых на некоторой частоте, причем меньший индекс соответствует наименее удаленному из них от
излучателя. На рис. 1 дается графическая интерпретация неравенства (8): если
положить длины отрезков OA3 и OA1 равными значениям модулей S3, S1 на некоторой частоте, тогда модуль S2 должен лежать внутри интервала, ограниченного длиной отрезков OA2 – OA4, причем OA2 – высота прямоугольного треугольника A1A2A3, а длины отрезков OA3 и OA4 совпадают. Кроме того, учитывая свойства среднего геометрического, можно показать:
S2 ≤

S1 + S3
2

.

(10)

Полученные неравенства (9, 10) могут применяться в качестве критерия выбора эффективной ширины спектра исследуемых акустических сигналов и для
контроля качества измерительной информации.
Используя полученные аналитические выражения, путем перемножения
спектра некоторого упругого импульса (рис. 2) на передаточную функцию
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Рис. 1. Геометрическая интерпретация неравенства (9)

исследуемого участка среды, в ходе математического моделирования авторами
был получен качественный результат воздействия последней на акустический
сигнал. После обратного преобразования Фурье, результат моделирования
(рис. 3) представляется в виде волновой картины акустического сигнала, прошедшего через насыщенную флюидом пористую среду.
На практике интересна обратная задача – оценка свойств пород по характеристикам регистрируемых сигналов. Для достижения этой цели понадобилось решить систему нелинейных уравнений, причем, учитывая общую сложность последних, для их решения привлекались численные методы оптимизации функционалов невязок рассчитанных и измеренных значений параметров
акустических волн. В ходе оптимизации также в виде неравенств учитывались
предварительные сведения о диапазоне изменения значений физических характеристик пород.

Рис. 2. Инициирующий акустический сигнал
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Рис. 3. Результат моделирования (волновая картина) для песчаника типа «Pecos Sandstone»

С целью определения оптимального вычислительного алгоритма, авторами проводился сравнительный анализ качества работы различных методов, по
результатам которого были сделаны следующие выводы.
• Простейшие методы 0-го и 1-го порядков расходятся и не могут применяться для оптимизации.
• Метод Хука−Дживса сходится, но скорость его работы неприемлемо
низкая.
• Градиентные методы расходятся при введении ограничений на область
значений переменных.
• Наилучшие результаты были получены при использовании метода Пауэлла.
Для реализации алгоритма Пауэлла автором была разработана компьютерная программа, с помощью которой проводились эксперименты по интерпретации данных промысловых и лабораторных акустических измерений. На
рис. 4 показан ход вычислительного процесса во время работы программы. Из
рисунка видно, что уже после 30 итераций значение функционала уменьшается более чем на 10 порядков, что говорит о достаточно высокой эффективности применяемого численного метода.
Суть проведенных экспериментов состояла в следующем. Зарегистрированные соседними приемниками акустического зонда 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
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Рис. 4. Логарифмическая зависимость значения функционала от порядкового номера итерации в одном из экспериментов

флюида-порозаполнителя. В табл. 2 приведены результаты вычислений для
одного из экспериментов, в котором, по данным ряда геофизических методов,
исследуемый интервал был представлен пластом слабонефтенасыщенного известняка.
Рассчитанные таким образом значения физических характеристик горных
пород сравнивались со справочными. По результатам такого сравнения был
сделан вывод об их хорошем согласии и возможности применения метода к
интерпретации данных не только скважинных, но и лабораторных акустических измерений.
В заключение приведем основные результаты проделанной работы:
1. Разработан алгоритм интерпретации спектров сигналов скважинной
волновой акустики.
Таблица 2
Результаты работы программы в одном из экспериментов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
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Ед. изм.

Полученное значение

−
ГПа
ГПа
ГПа
−
−
кг/м3
кг/м3
мм
Па⋅с
−

2,3
22,5
1,8
17,2
0,07
0,65
2450
850
0,07
0,0365
3790

2. Установлено хорошее согласование рассчитанных с помощью алгоритма и справочных значений характеристик горных пород.
3. Доказана применимость алгоритма для интерпретации данных не только промысловых, но и лабораторных измерений.
4. Получен критерий качества первичной измерительной информации.
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