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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении всей истории нефтяной промышленности интерес 

специалистов был направлен на увеличение объемов добычи нефти. Поэтому 

актуальными являются задачи применения технологий, позволяющих 

обеспечить стабильное поддержание извлекаемых запасов, а также их прирост. 

Существует множество методов воздействия на нефтяной пласт или на его 

призабойную зону, среди которых выделяется волновое (вибрационное, 

ударное, импульсное, термоакустическое) воздействие. 

Применяя данное воздействие можно достичь интенсификации 

фильтрационных процессов в продуктивном пласте за счет разрушения 

структуры вязко-упругих жидкостей, которые под воздействием упругих 

колебаний, приобретают ньютоновские свойства. 

Однако внедрение волновых методов не всегда дает положительный 

эффект – коэффициент успешности составляет 60-80%. Причина тому 

заключается в сложности протекающих процессов в пласте, а также в 

неоптимальном выборе режима волнового воздействиям (частоты и амплитуды 

колебания). 

Целью данной работы является экспериментальное исследование 

закономерности распространения упругих волн в имитаторе перфорированной 

обсадной колонны скважины и расчет оптимальных значений параметров 

волнового воздействия (частота, амплитуда) для любого месторождения. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучение особенностей процесса распространения вынужденных 

колебаний из скважины в пласт; 

 эпределение резонансных характеристик перфорированной скважины 

методом электроакустических аналогий; 

 экспериментальное исследование волновых процессов в 

перфорированной трубе – имитаторе обсадной колонны скважины; 

 моделирование волнового поля в призабойной зоне скважины.  
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1 РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН ИЗ СКВАЖИНЫ В ПЛАСТ 

 

Эффективность обработки призабойной зоны пластов в значительной 

степени определяется качеством передачи колебательной энергии в системе 

«скважина - пласт». Поэтому важно исследовать возбуждения и излучения 

упругих волн из скважины в пласт. При передаче упругой колебательной 

энергии при низкочастотном излучении, которое предпочтительно из-за 

низкого поглощения в породах, так и из-за благоприятных соотношений, 

возбуждаемых в среде значений колебательных смещений и ускорений, 

приходится сталкиваться со значительными осложнениями. Повышение 

эффективности ввода энергии на низких частотах связано с нахождением 

возможностей существенного увеличения радиационного излучения из 

скважины, изменением характеристик возбуждения колебаний и оптимальным 

использованием резонансных свойств скважинных и пластовых систем. 

Процессы передачи энергии в пласт через скважину при низкочастотном 

излучении сопряжены со значительными трудностями, связанными с 

особенностями геометрии скважины и "малостью" скважины как излучателя по 

сравнению с длиной возбуждаемой волны. Если генератор упругих волн 

излучает из скважинной жидкости, то поле, создаваемое в окружающем пласте, 

эквивалентно полю бесконечно длинного цилиндра, на поверхности которого 

возбуждена одна из возможных колебательных мод [1]. Решением волнового 

уравнения служит в этом случае функция [2]: 

 

Ф𝑚 = �𝐴𝐻𝑀
(1)(𝑘𝑟𝑟) + 𝐵𝐻𝑚

(2)(𝑘𝑟𝑟)� cos(𝑘𝑧𝑟) cos(𝑚𝜑)exp (𝑖𝑤𝑡), (1.1) 

 

где 𝐻𝑀
(1)(𝑘𝑟𝑟), 𝐻𝑚

(2)(𝑘𝑟𝑟)- функции Ганкеля первого и второго рода; m = 𝑘𝑦𝑅; 

𝑅𝑐- радиус скважины. 

Первый член в этом выражении соответствует волне, сходящейся к оси 

цилиндра, второй член - волне, которая расходится от цилиндра. Для 
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расходящихся бегущих волн волновое число 𝑘𝑟 должно быть действительной 

величиной, т.е. должно выполняться условие к2 – 𝑘𝑧2≥0. Если кz > к, то кr - чисто 

мнимая величина, и при этом поле резко, по экспоненте, спадает при удалении 

от поверхности цилиндра. Никакого излучения в этом случае не происходит. 

Длина изгибной волны в осевом направлении оказывается меньше, чем длина 

звуковой волны в окружающей среде, независимо от другого волнового числа 

ку = m/R c ,  соответствующего круговой системе узловых линий. При высоких 

частотах, таких, что к2 >> 𝑘𝑧2, имеем cosθ ≈ 1, и волны, излучаемые цилиндром, 

распространяются перпендикулярно к его поверхности. По мере уменьшения к 

угол θ увеличивается, и при к = кг распространение волны происходит лишь по 

касательной к поверхности цилиндра. Как только длина осевой изгибной волны 

становится меньше длины звуковой волны в окружающей среде, 

соответственно к становится меньше кr, цилиндр-скважина вообще не излучает 

в окружающую среду. 

Излучение в случае k > k r  достаточно подробно изучено [3], и эти 

результаты находят практическое применение при геофизических акустических 

исследованиях в скважинах, при высокочастотном термоакустическом 

воздействии на призабойную зону скважин. 

В флюидонасыщенной пористой среде могут распространяться упругие 

продольные волны двух типов (быстрая и медленная), а также поперечная 

волна. Параметры продольной волны первого типа (рода) Р1 определяются 

сжимаемостью твердой и жидкой фаз и пористостью, и при этом каждая фаза 

деформируется независимо друг от друга. Флюид и скелет в волне Р1 двигаются 

синфазно. При частотах выше 10 % от резонансной частоты Био в пористой и 

проницаемой среде помимо продольных и поперечных волн возникает 

продольная волна второго рода [4]. 

 

fmax=0.1 fBio=0.1 𝜂𝑛
2𝜋𝑘𝜌

 (1.2) 

 

5 
 



где η – динамическая вязкость флюида, k – коэффициент проницаемости 

(абсолютная проницаемость горной породы). 

Выражение для коэффициента затухания первой продольной волны при 

низких частотах [5]: 

 

𝛿 = 1
2𝑣0

�𝜌0−𝜌∞
𝜌∞

𝜏 + 𝛳0−𝛳∞
𝛳0

𝜏𝑇�𝜔2,  (1.3) 

 

где 𝑣0 – скорость распространения первой продольной волны в пористой, 

насыщенной нефтью, среде; 

𝜌0 = (1 −𝑚)𝜌1 + 𝑚𝜌2; 𝜌∞ = 𝜌1𝜌2
(1−𝑚)𝜌2+𝑚𝜌1

− плотность; 

𝜌1,𝜌2 − плотность твердой и жидкой фазы соотвественно; 

 τ- время релаксации; 

𝛳0 = 𝛽 − 𝑇0
𝛼2

𝑐
, 𝛳∞ = 𝛽 − 𝑇0 �

1−𝑚
𝑐1

𝛼12 + 𝑚
𝑐1
𝛼22� − эффективные сжимаемости 

(равновесная и замороженная) термоупругой среды; 

α1,α2 – коэффициенты объемного расширения фаз; 

𝛼 =  (1 −𝑚)𝛼1 + 𝑚 𝛼2 − средний коэффициент объемного расширения фаз; 

β – суммарный коэффициент сжимаемости фаз; 

𝑐1, 𝑐2 − теплоемкости фаз; 

Т0 – стационарная температура; 

𝜏𝑇 =
𝑚(1 −𝑚)

𝜒
𝛳∞
𝛳0

𝑐1𝑐2
𝐶 − время температурной релаксации; 

С=(1-m) 𝑐1+m𝑐2; 

χ-интенсивность межфазового теплообмена; 

ω – частота. 

В таблице 1.1 приведены значение скорости распространения первой 

продольной волны для различных параметров сцементированности. 
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Таблица 1.1 

Значения скорости распространения первой продольной волны для различных 

параметров сцементированности 

Среда 
Скорость, 

м/с 
ε«0.1 ε=0.1 ε=0.2 ε=0.3 ε=0.4 ε=0.5 

Пористая, 

насыщенная 

нефтью 

v 1570 1830 2050 2350 2870 2800 

 

1.1 Схема обработки призабойной зоны скважины 

Обработка призабойных зон скважин может производится следующим 

образом. В скважину на глубину продуктивного пласта напротив перфорации 

опускается волновое устройство (генератор), который создает волны давления 

необходимых параметров. Генераторы, спускаемые в скважины, не имеют 

подвижных частей и за годы эксплуатации зарекомендовали себя как весьма 

надежные устройства. 

Волны давление, источником которых является генератор, проникают в 

призабойную зону скважины и способствуют её очистки загрязняющих 

коллектор твёрдых частиц, а также обеспечивают интенсификацию течения 

флюида по порам в необходимом направлении. В результате работы генератора 

производится очистка призабойной зоны, как схематично проиллюстрирована 

на рисунке 1.1 [6]. 
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Рис 1.1 Воздействие волн на призабойную зону скважины.1 - продуктивный 

пласт; 2 - добывающая скважина;3 - интервал перфорации;4 - призабойная зона 

пласта; 5 -загрязнение призабойной зоны (скин-эффект);6 - волновой генератор; 

7 - волны излучения;8 - вынос загрязнений из пласта. 

 

1.2 Устройства для создания волновых полей в скважине  

Для создания акустических полей в скважине используются генераторы 

упругих колебаний, которые могут располагаться как на поверхности, так и в 

самой скважине. Механизм создания волнового поля зависит от принципа 

работы излучателя. 

Классификация акустической аппаратуры представлена в таблице 1.2 [7]. 

Для осуществления виброволновых обработок призабойной зоны пласта 

предпочтительно использовать скважинные гидродинамические генераторы 

упругих волн, принцип работа которых основана на использование энергии 

потока жидкости или газа. Для их работы требуется лишь устьевые насосные 

агрегаты. Режимные напорно-расходные параметры устьевых насосных 

агрегатов, весьма велики, что позволяет при достаточно высоком коэффициенте 

полезного действия (КПД) гидродинамического генератора создавать на забое 

скважины большую мощность волнового поля [8]. 
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Таблица 1.2  

Классификация акустических устройств по принципу работы 

Классификация устройств Принцип работы 

Электрические Преобразование электрической энергии 

(магнитострикционные, пьезоэлектрические) 

Гидродинамические Использование гидродинамических эффектов в 

потоке (вихревые, тороидальные, 

диафрагменные) 

Механические Движущиеся элементы конструкции 

(совмещенные с насосом- качалкой, сирены) 

Импульсные Электроразряд в жидкости, пиротехника 

Ударно-импульсные Создание гидроудара при разрушении 

мембраны 

Импульсно-струйные Создания импульсной струи (клапанные, 

шариковые пульсаторы, золотниковые) 

Кавитационные Трубка Вентури 

 

В таблице 1.3 приведены основные параметры установок. 

 

Таблица 1.3 

Параметры излучателей 

Излучатель 

Акустическая 

мощность, 

кВт 

Габаритны

е размеры 

D/L, мм 

Масса, 

кг 

Тип 

разъема 

Радиус 

воздействи

я в пласте, 

м 

АКУ-1-06-36 0,6 36/800 3,5 НК1-36 25 

АКУ-1-08-48 0,8 48/1100 6,0 НК1-36 40 

АКУ-1-1,2-52 1,2 52/1200 8,0 НК1-36 50 

Примечание. Глубина погружения для всех типов излучателей – до 4000 м. 
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Радиус эффективного акустического воздействия на призабойную зону 

оценивается примерно в 30-40 м в зависимости от глубины погружения 

(статического давления, гидроакустических параметров окружающей жидкой 

среды, передающей воздействие в пласт; геофизические параметров пласта, 

процентного содержания нефти в пласте) [9]. 

 

1.3 Метод электроакустических аналогий 

Реальные обсаженные скважины имеют две составляющие собственные 

колебания. Первая обусловлена стоячими волнами собственно в трубе. Вторая 

связана с характеристиками перфорационных отверстий. Если для первого 

случая известны расчетные формулы для частот собственных колебаний, то во 

втором не все так однозначно – необходимо учитывать многие факторы. 

Рассмотрим решение задачи для второго случая методом электроакустических 

аналогий. Согласно этому методу в качестве аналога давления в элементе 

является падение напряжения на соответствующем участке электрического 

фильтра, аналога тока – объемная скорость. Элементы трубопровода: участок 

малого поперечного сечения, открывающиеся на обоих концах в большие 

объемы (называемый сужением), эквивалентен катушке индуктивности, а 

объемы большого поперечного сечения, сообщающиеся на обоих концах с 

сужениями (называемый расширением) – конденсатору. Если выходной конец 

сужения открывается в свободное пространство, то реакция излучения на 

открытом конце выражается в схеме электроакустической аналогии в виде 

активного сопротивления [10]. 

При решении задачи приняты следующие допущения: 

1) перфорированные отверстия цилиндрические, все одинакового размера 

и равномерно распределены по скважине (рис.1.2); 

2) продуктивный пласт – изотропная пористая среда, которую в 

рассматриваемом диапазоне частот колебаний можно считать сплошной 

средой; 
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3) потери энергии колебаний за счет диссипации в самой скважине 

незначительны; 

4) метод электроакустических аналогий в данном случае применим. 

 

 
Рис. 1.2 Перфорированная труба. 

 

Согласно методу электроакустических аналогий, исследуемую систему 

можно представить в виде колебательного контура (рис.1.3). В этой системе 

аналогом электрической емкости С является акустическая податливость объема 

жидкости в трубе, аналогом индуктивностей Li – акустическая проводимость 

перфорационных отверстий, аналогом активного сопротивления R – 

акустическое сопротивление продуктивного пласта. Комплексное 

сопротивление zi определяет потери энергии в перфорационных отверстиях на 

вязкое трение. 

 
Рис. 1.3 Электрическая система – аналогия обсадной колоны скважины. 

 

Так как zi имеет активную и реактивную составляющие, а характеристики 

перфорационных отверстий одинаковы (Li=const, zi=const), то указанная 
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электрическая схема может быть представлена в виде последовательного 

колебательного контура, в акустическом отношении – резонатором 

Гельмгольца. Рассчитаем акустический импеданс резонатора для определения 

частоты собственных колебаний и добротности. Поскольку импеданс 

резонатора комплексная величина, то приравнивая мнимую часть к нулю 

можно определить собственную частоту. 

Частота собственных колебаний ω0 может быть найдена по формуле [11]: 

 

СLэфф

1
0 =ω  (1.4) 

 

Добротность контура определяется по формуле: 

 

С
L

R
Q эфф

эфф'

1
=  (1.5) 

 

Для решение поставленной задачи необходимо определить С, Lэф и Rэф, 

где Lэф=L/n– параллельное соединение n индуктивностей, а Rэф=R+za/n. 

Рассмотрим акустическую податливость упругого объема жидкости в 

обсадной колонне. Входной импеданс трубы, закрытой жесткой стенкой, равен 

[12]: 

 

( )c/ltgj
cSzвх ω

ρ
= , (1.6) 

 

где ρ– плотность среды, с– скорость звука в среде, S– площадь поперечного 

сечения трубы, 1j = − – мнимая единица, l– ее длина, ω– циклическая частота. 

Если длина трубы намного меньше длины волны (l<<λ), то тангенс 

можно заменить его аргументом:  
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, (1.7) 

 

где V – объем трубы. 

Сопоставив полученное выражение с формулой емкостного 

сопротивления z=1/(jωC), получаем  

 

 (1.8) 

 

При низких частотах отрезок трубы, закрытой на одном конце жесткой 

стенкой, действует как механическая податливость:  

 

2 2 2
à

ì
Cdx VC

dF c S S
= = =

ρ
, (1.9) 

 

где 2a
VC
c

=
ρ

 – акустическая податливость. (1.10) 

Найдем механический импеданс единицы площади поперечного сечения 

трубы. Предположим, что длина трубы меньше, чем длина волны. Тогда 

жидкость в трубе движется как одно целое без деформации, так как оно 

находится под действием градиента давления. Отношение разности давлений в 

начале и конце трубы к амплитуде скорости, усредненной по площади 

поперечного сечения, есть механический импеданс единицы площади 

поперечного сечения трубы:  

 
Hlz
v

=  (1.11) 

 

где Н – отрицательный градиент давления; v – скорость, усредненная по 
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площади поперечного сечения. 

В круглой трубе скорость движения несжимаемой вязкой жидкости 

подчиняется уравнению Навье–Стокса, которое в цилиндрической системе 

координат запишется в следующем виде:  

 
2

2

1 1v p v v
t z r r r

 ∂ ∂ η ∂ ∂
+ = + ∂ ρ ∂ ρ ∂ ∂ 

, (1.12) 

 

которое для установившихся колебаний (v=v0ejωt) при градиенте давления  

/ j tp z He− ω∂ ∂ = −  преобразуется к виду: 

 
2

20 0
02

1d v dv Hk v
dr r dr

+ + = −
η

 (1.13) 

 

Решение (1.13) должно удовлетворять граничному условию на стенке 

трубы: 

 

( ) 0r av r = =  (1.14) 

 

Введем в уравнение (1.13) новую переменную х= ka и получим:  

 
2

2 2

1 ,d v dv Hv
dx x dx k

+ + = −
η

 ( ) 0x kav x = =  (1.15) 

 

Данное уравнение имеет решение в виде суммы частного решения и 

однородного уравнения Бесселя нулевого порядка:  

 

0 2( ) Hv AJ x
k

= −
η

 (1.16) 
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Пользуясь граничным условием, определяем постоянную:  

 

2
0 ( )

HA
J ka k

=
η

 (1.17) 

 

Таким образом, амплитуда скорости частиц и средняя скорость v  по 

сечению трубы жидкости равны:  

 

0
2

0

( )1
( )

J krHv
k J ka

 
= − − η  

, (1.18) 

 

1
2 2

00

( )2 2( ) 1
( )

a J kaHv v r rdr
a k ka J ka

 π
= = − − π η  

∫  (1.19) 

 

Разность давлений выражают через отрицательный градиент давления 

соотношением ∆р=Нl. В результате получается формула импеданса единицы 

поперечного сечения трубы длиной l:  

 
2

1

0

( )21
( )

k lz J ka
ka J ka

η
= −

−
 (1.20) 

 

Для низких частот можно воспользоваться приближенными выражениями 

функций J0(х) и J1(x) при вычислении импеданса z [10]:  

 
2 4

0 ( ) 1
4 64
x xJ x ≈ − + , 

2 4

1( ) 1
2 8 174
x x xJ x
 

≈ − + 
 

 (1.21) 

 

при (2 ) / (1 )x a j= ωρ η − ; 2 (2 ) / 1x a= ωρ η <  

В этом случае уравнение (1.20) приближенно можно записать в виде:  
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2

8 4
3

lz j l
a
η

≈ + ω ρ , (1.22) 

 

где а – радиус, l – длина участка трубы. Таким образом, импеданс тонких 

трубок имеет активную составляющую, равную коэффициенту Пуазейля 

(8ηl/а2), и реактивную, которая равна инерционному сопротивлению жидкости. 

При этом эффективная масса жидкости, составляющая инерционное 

сопротивление, больше, чем масса жидкости в трубе: масса жидкости в трубе 

длиной l составляет на единицу поперечного сечения ρl, а эффективная масса 

4/(3ρl); вязкость как бы вносит в процесс колебания дополнительную массу.  

Для того чтобы получить акустический импеданс участка l трубы 

необходимо разделить удельный механический импеданс (1.22) на площадь S: 

 

2

8 4
3a

l lz j
Sa S
η ρ

≈ + ω  (1.23) 

 

Акустическая податливость, с учетом краевых эффектов [8] на 

перфорационное отверстие, равна: 

 

0 0
2

( 0, 25 ) ( 0,25 )4 16
3 3

l d l dL
S d

ρ + π ρ + π
= =

π
 (1.24) 

 

В работе [10] показано, что если выходной конец сужения открывается в 

свободное пространство, то реакция излучения на открытом конце выражается 

в схеме электроакустической аналогии в виде активного сопротивления:  

 
2

2
R

c
ρω

=
π

 (1.25) 

 

которое последовательно с индуктивностью выходного сужения шунтирует 

выходной конец электрической схемы. 
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С учетом выражения (1.23) Rэф равно 

 

𝑅эф = 𝜌𝑛𝜔2

2𝜋𝑐𝑛
+ 8𝜂𝑙

𝑆𝑎𝑛
 (1.26) 

 

где ρn– плотность продуктивного пласта, cn – скорость звука в продуктивном 

пласте. 

При помощи выражений (1.10, 1.24-1.26) можно определить резонансные 

характеристики исследуемого участка скважины с перфорационными 

отверстиями. 

 

Lэф=L/n,  (1.27) 

 

где n– число перфорационных отверстий. 

Частота собственных колебаний определится как: 

 

 (1.28) 

 

где d– внутренний диаметр сечения перфорационного отверстия, D – 

внутренний диаметр обсадной колонны, n0 – число перфорационных отверстий 

на единицу длины обсадной колонны, l0 – длина перфорационного отверстия. 

Добротность находится по формуле (1.5), где активное сопротивление 

рассчитывается на резонансной частоте ω0, учитывая (1.26) получаем: 

 

𝑄 = (𝜌𝑛𝜔0
2

2𝜋𝑐𝑛
+ 64𝜂

𝜋𝐷3𝑛0
) 8𝜌𝑐
𝜋𝑑𝐷𝑙 �

𝑙0+0.25𝜋𝑑
3𝑛0

 (1.29) 

 

где l – длина ограниченного участка обсадной колонны. 
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Из анализа полученных выражений (1.28) и (1.29) видно, что резонансная 

частота обсадной колонны скважины зависит лишь от ее габаритов и скорости 

звука в жидкости, заполняющем ее. Добротность же зависит как от 

геометрических свойств скважины, так и физических свойств жидкости и 

продуктивного пласта [13].  
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

При исследование волновых процессов в скважине и при разработке 

экспериментального стенда было принято утверждение, что перфорации - это 

цилиндрические отверстия, одинакового размера, равномерно распределенных 

вдоль скважины. 

Экспериментальное исследование особенностей распространения 

упругих волн приведено на стенде, с помощью которого моделируется звуковое 

поле в обсадной колонне скважины (рис. 2.1). Колеблющейся средой в данном 

случае является поток сжимаемой жидкости (воздуха), находящегося в 

обсадной колонне и перфорационных отверстиях. 

Экспериментальный стенд состоит из трубы 1 с перфорационными 

отверстиями 2. Расположение отверстий на трубе – двухвинтовое с плотностью 

перфораций 10 отверстий на метр. Перфорационные отверстия выполнены в 

виде втулок натурной длины и диаметра, вворачиваемых в приваренные к трубе 

патрубки. Изменением типоразмера отверстий моделируются забойные 

условия, приближенные к натурным. Существует также возможность 

применения вместо отверстий заглушек, моделирующих заглушенные 

отверстия или дискретно расположенные перфорации. 

С одной стороны перфорированной трубы размещена крышка с 

динамической головкой (4), через которую с помощью генератора 

гармонических колебаний в трубе возбуждаются вынужденные упругие 

колебания, с другой – жесткой торцевой крышкой. Усилитель сигнала и 

генератор электрических сигналов (5, 6) позволяют моделировать в трубе 

волновое поле определенного спектрального состава. Измерения проводиться у 

каждого перфорационного отверстия с помощью микрофона (9) и анализатора 

спектра (8). Система измерений (7,8,9) служит для регистрации и сбора данных 

с микрофона. 
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Рис. 2.1. Внешний вид экспериментального стенда. 

1-обсадная колонна, 2- перфорационные отверстия, 3- деревянная 

заглушка, 4 - крышка с динамиком, 5- низкочастотный усилитель сигнала, 6- 

звуковой генератор, 7- ноутбук, 8- анализатор спектра, 9- микрофон. 

 

2.1 Техническое описание приборов  

 
Рис. 2.2. Экспериментальная установка: 

1- генератор сигналов низкочастотный Г3-120;2- Анализатор спектра 

низкочастотного диапазона ZET 017-U8;3-нойтбук;4-ресивер Pioneer VSX-516. 

 

1. Генератор Г3-120, представляет собой источник электромагнитного 

сигнала синусоидальной и прямоугольной формы в диапазоне частот от 5 Гц до 

500 кГц, с плавной установкой частоты в пределах каждого из пяти 

поддиапазонов. Генератор имеет функцию памяти на сохранение настроек. 

Возможность работы с КОП (канал общего пользования) и в АИС 
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(автоматизированная измерительная система) не предусмотрены. В приборе 

предусмотрено питание как от сети, так и от источника постоянного тока через 

преобразователь. Генератор низкочастотный Г3-120 предназначен для 

регулировки, проверки и испытаний радиоэлектронных приборов и систем, 

используемых в радиоэлектронике. Прибор может использоваться в качестве 

селективного усилителя. 

2. Многофункциональный анализатор спектра ZET 017-U8 (А17-U8) 

предназначен для измерения параметров спектральных составляющих 

сигналов, корреляционной структуры сигналов, генерации электрических 

сигналов с нормированными метрологическими параметрами. Подключение 

анализатора к персональному компьютеру осуществляется по шине USB 2.0 

или по интерфейсу Ethernet. Питание – от сетевого адаптера 220 В → 12 В, 

входящего в комплект поставки. Питание анализатора также может 

осуществляться от внешней или внутренней аккумуляторной батареи 12 В. 

Встроенный усилитель для датчиков со встроенной электроникой позволяет 

подключать вибродатчики и микрофоны стандарта ICP (IEPE) без 

использования промежуточных усилителей и интеллектуальные TEDS датчики 

(датчики поддерживающие стандарт подключения IEEE 1451.4). Анализатор 

спектра может функционировать в автономном режиме (без участия 

компьютера) в режиме регистратора сигналов и записывать результаты на 

съемный накопитель объемом до 32 Гб. К одному компьютеру можно 

подключать до 20 анализаторов спектра и создавать многоканальные 

измерительные системы [14]. 

3. Ресивер Pioneer VSX-516 оснащен 48-битовый Freescale-процессором 

производительностью 180. На выходе звук в аналог преобразуют ЦАПы, 

работающие с точностью 192 кГц/24 бита, а сигнал с аналогового входа 

оцифровывают качественные АЦП 96 кГц/24 бита. В VSX-516V применяется 

фирменная схема гибридного усиления (шестиканальная). Вместо гнезд для 

подключения внешнего AV-источника по аналогу на лицевой части аппарата 

21 
 



установлен порт USB, а в звуковом тракте имеются экспандеры для сжатого 

аудио mpЗ, WMA и ААС (с функцией восстановления спектра Sound Retriever). 

 

2.2 Юстировка микрофона 

Прежде, чем приступить к эксперименту нам необходимо провести 

тарировку микрофона. Тарировка микрофона проводиться при помощи 

пистонфона - эталонного генератора звукового давления синусоидальной 

формы волны. 

В данной работе для тарировки микрофона использовались Pistonfon 

05001 (124dB 250 Hz) и калибратор СА111 (94 дБ и 114 дБ).  

     
тарировка микрофона 

1000 Гц 

тарировка микрофона 

250 Гц 

94 дБ 114 дБ 124 дБ 

юстировка, Па 

0,97 9,5 30,53 

0,98 9,52 30,09 

0,97 9,5 29,63 

0,95 9,48 29,9 

Погрешность измерения ±0,2 Па 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Исследование с генератором звукового сигнала 

С одной стороны перфорированной трубы размещена крышка с 

динамической головкой, через которую с помощью генератора гармонических 

колебаний в трубе возбуждаются вынужденные упругие колебания, с другой – 

жесткой торцевой крышкой. Усилитель сигнала и генератор электрических 

сигналов позволяют моделировать в трубе звуковые колебания с заданной 

амплитудой и частотой Измерения проводиться у каждого перфорационного 

отверстия с помощью микрофона и анализатора спектра. 

На рисунке 3.1 представлена полученная в ходе расчетов картина 

пространственного распределения интенсивности упругих колебаний в 

зависимости от расстояния до источника колебаний для различных частот. 

Полученные пространственные распределения представляют собой волновые 

картины с интерференционными максимума и минимумами. 

 

 
Рис 3.1. Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, на 

различных частотах вынужденных колебаний. 

 

Видно, что в области высоких частот наблюдается монотонное и 

существенное уменьшение интенсивности колебаний с ростом расстояния от 

источника. В области низких частот существует определенные частоты, при 
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которых резкий спад энергии начиная с некоторого расстояния от источника 

колебаний сменяется плавным чередованием максимумов и минимумов. 

Подобное явление свидетельствует о том, что на этих частотах в пласте 

генерируются колебательные моды, распространяющиеся без заметного 

излучения энергии из пласта в окружающие непродуктивные породы. В этих 

породах спад интенсивности колебаний с расстоянием обуславливается лишь 

цилиндрическим расхождением и пространственным поглощением, которое на 

низких частотах не слишком велико.  

 

3.2. Исследование с источником «белого шума» 

На звуковом генераторе установлен режим «белого шума», т.е. когда 

колебания, характеризуется равномерным распределением амплитуды 

колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Для формирования в трубе 

звуковых волн определенного спектрального состава и исключения 

возбуждения стоячих волн, с одной стороны труба закрывается крышкой с 

динамическими головками, с другой - жесткой торцевой крышкой. Анализ 

спектра колебаний проводиться с помощью программ Adobe Audition 2.0 и 

Excel на ЭВМ. 

На рис 3.2-3.3 представлены зависимости распределения амплитуд 

колебаний от частоты для различных перфорационных отверстий. 

Относительная амплитуда колебаний характеризуется отношением амплитуды 

колебаний в обсадной колонне к амплитуде колебаний на выходе из звукового 

генератора. 
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Рис. 3.2 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от частоты f 

для отверстия №1. 

 

 

Рис. 3.3 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от частоты f 

для отверстия №15. 

 

Из представленных выше зависимостей следует, что эксперимент, 

проделанный различными методами, дает практически один и тот же результат. 
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Но, исследования с «белым шумом» существенно экономит время проведения 

эксперимента.  

Далее был проведен эксперимент с излучателем. На рис 3.4-3.5 

представлены зависимости распределения амплитуд колебаний от частоты, 

когда с одной стороны перфорированной трубы размещена крышка с 

динамической головкой, а с другой – жесткая торцевая крышка (излучатель). 

 

 
Рис. 3.4 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от 

частоты f для отверстия №1 (деревянная заглушка). 

 

 
Рис. 3.5 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от 

частоты f для отверстия №1 (излучатель). 
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Из данных графиков видно, что наличие излучателя (рис 3.6) в имитаторе 

перфорированной обсадной колонны скважины вносит дополнительное 

затухание, что приводит к уменьшению амплитуды колебания, а также к 

увеличению собственной частоты колебаний перфорированной трубы. Это 

можно объяснить тем, что излучатель имеет определенную длину, которая в 

свою очередь уменьшает длину трубы. 

 

 
Рис.3.6 Излучатель. 

 

На рисунке 3.7-3.10 представлена полученная в ходе расчетов картина 

пространственного распределения интенсивности упругих колебаний в 

зависимости от расстояния до источника колебаний для различных частот. 

 

 
Рис. 3.7 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний (деревянная заглушка). 
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Рис. 3.8 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний вид сверху (деревянная 

заглушка). 
 

 
Рис. 3.9 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний (излучатель). 
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Рис. 3.10 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний вид сверху (излучатель). 

 

3.3 Исследование волнового поля в перфорационном отверстии  

Замеры снимаются в режиме «белого шума» для трех положений 

микрофона: внутри, в середине и на краю отверстия. На рис. 3.11-3.12 

представлена данная зависимость. 

 

 
Рис. 3.11 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от частоты f 

для различных положений микрофона в перфорированном отверстии №1. 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 500 1000 1500

А/
А m

ax
 

f,Гц 

внутри отверстия 

на краю 
отверстия 
в середине 
отверстия 

29 
 



Рис. 3.12 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от частоты f 

для различных положений микрофона в перфорированном отверстии №15. 
 

Из анализа представленных выше зависимостей следует, что при 

положении микрофона внутри отверстия относительная амплитуда колебаний 

максимальна на низких частотах 100-150Гц, а при других положениях 

микрофона, т.е. в середине и на краю отверстия максимальная амплитуда 

наблюдается на высоких частотах. Это, по-видимому, объясняется тем 

обстоятельством, что перфорационное отверстие с установленным в нее 

микрофоном является акустическим резонатором (труба закрытая с одного 

конца и открытая с другого), который реагирует на частоты вынужденных 

колебаний близких по частоте к своим собственным. 

 

3.4 Исследование влияние перегородки на формирование волнового 

поля в имитаторе перфорированной обсадной колонны скважины. 

Замеры снимаются в режиме «белого шума» для перегородки имеющие 

отверстие различного радиуса в центре (рис 3.13). На рис. 3.14-3.19 

представлена данная зависимость. 
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Рис. 3.13 Перегородка. 

 

 
Рис. 3.14 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний (r1=1.5 см.). 

 

 
Рис. 3.15 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний вид сверху (r1=1.5 см.). 
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Рис. 3.16 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний (r2=2см.). 

 

 
Рис. 3.17 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний вид сверху (r2=2см.). 
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Рис. 3.18 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний (r3=3 см.). 

 

 
Рис. 3.19 Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, 

на различных частотах вынужденных колебаний вид сверху (r3=3 см.). 

 

Из анализа представленных выше зависимостей следует, что при 

нахождении перегородки в имитаторе перфорированной обсадной колонны 

амплитуда основной гармоники остается постоянной, а амплитуда следующих 

гармоник уменьшается и сопровождается сдвигом фазы, что наглядно показано 

на графики рис. 3.20 
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Рис. 3.20 Зависимость распределения амплитуды A/Amax колебаний от 

частоты f (без перегородки; с перегородкой, имеющие отверстие радиуса R1=1.5 

см.; с перегородкой радиуса R1=2 см.; с перегородкой радиуса R1=3 см). 
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ В ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЕ СКВАЖИНЫ 

 

В качестве объекта исследования было взято Мордово - Кармальское 

месторождение. Оно расположено в Лениногорском районе Татарстана. 

Мордово – Кармальское месторождение является источником тяжелых 

высокосернистых нефтей и природных битумов. 

Основные характеристики месторождения: слабоцементированный 

коллектор - песчаник с проницаемостью 0,5 мкм, пористостью до 33%; глубина 

залегания продуктивного пласта порядка 100 м; толщина пласта 14 метров; 

вязкость 0,12 ПА*с; плотность нефти 980 кг/м3; нефтенасыщенность 78%. 

Моделирование осуществлялось при помощи самописной программы, в 

которую вводились следующие данные: число источников N, координата 

первого источника Y, расстояние между источниками ∆ (рис. 4.1). Далее 

выбирался вариант ввода амплитуды (индивидуальный, одна для каждой точки 

и функциональный) (рис4.2). На заключительном этапе характеристики 

месторождения (рис 4.3).  

 
Рис. 4.1 Ввод начальных данных. 
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Рис. 4.2 Выбор варианта ввода амплитуды. 

 

 
Рис. 4.3 Ввод характеристик месторождения. 

 

Рассмотрим следующую модель. Число источников N=140, координата 

первого источника Y=0,05м, расстояние между источниками ∆=0,1м. Далее 

выбираем функциональный вариант ввода амплитуды. Так как труба является 

акустическим резонатором, то внутри нее образовываются стоячие звуковые 

волны. На рис 4.4 приведен пример различных типов стоячих волн в трубе, 

закрытой с двух концов. 
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Рис 4.4 Распределение амплитуды стоячих волн первых трех гармоник по 

трубе длиной 14 м, закрытой с двух концов. 

 

Закон изменения амплитуды стоячей волны запишется в следующем 

виде: 

 

P= |cos(𝜋
𝐿
+𝜋𝑛
𝐿

)x| 
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Следующим шагом вводим характеристики месторождения. Плотность и 

скорость звука для кровли и подошвы пласта брались одинаковыми, 

предполагалось, что они состоят из глины плотностью 1710 кг/м3 скорость 

распространение звука в глине 2010 м/с. Плотность пласта 2072 кг/м3, скорость 

звука в пласте 1570 м/с, коэффициент поглощения среды α=0,003; 0,004; 0,006; 

0,008 для частот 14, 20, 27, 38 Гц соответственно. Для нахождения 

коэффициента поглощения использовалось формула 1.3  

Частота колебаний 14, 20, 27, 38 Гц, число точек на период 50, начальное 

время 0,1 с. Границы области х=40 м и у 14 м. На рисунке 4.5-4.3 представлены 

модели волнового поля в пласте для вышеуказанных параметров.  

 

 
Рис 4.5 Зависимость распределения амплитуды колебаний в призабойной 

зоне скважины при частоте воздействия 14 Гц 
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Рис 4.6 Зависимость распределения амплитуды колебаний в призабойной 

зоне скважины при частоте воздействия 20 Гц 

 

 
Рис 4.7 Зависимость распределения амплитуды колебаний в призабойной 

зоне скважины при частоте воздействия 27 Гц 
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Рис 4.8 Зависимость распределения амплитуды колебаний в призабойной 

зоне скважины при частоте воздействия 38 Гц 

 

Из анализа представленных моделей видно, что при воздействие 

частотами 14, 20, 27, 38 Гц область эффективного воздействия наблюдается в 

радиусе 30 м. Более наглядно это видно на рис 4.9 
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Рис. 4.9 Изолинии средних значений амплитуды колебаний в продуктивном 

пласте при различных частотах воздействия 

а) 14 Гц; б) 20 Гц; в) 27 Гц; г) 38Гц. 

 

Подобные модели, позволяют оценить радиус эффективного воздействия 

на призабойную зону и пласт для колебаний различной частоты и выделять 

оптимальные частоты наиболее эффективного воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе метода электроакустических аналогий получена расчетная 

формула для определения резонансных характеристик участка скважины с 

перфорационными отверстиями. 

2. Экспериментально исследован процесс распространения упругих волн 

в имитаторе перфорированной обсадной колонны скважины. Установлено 

влияние геометрии скважины и перфорационных отверстий на распространение 

вынужденных колебаний по тракту скважины и в перфорационных отверстиях. 

Расчетные данные согласуются с экспериментальными. 

3.В процессе исследований установлено, что при нахождении 

перегородки в имитаторе перфорированной обсадной колонны амплитуда 

основной гармоники остается постоянной, а амплитуда следующих гармоник 

уменьшается и сопровождается сдвигом фазы. 

4. В процессе исследований установлено, что на малых частотах 

вынужденных колебаний значение амплитуды достигает максимума, а при 

более высоких частотах поглощение энергии колебаний усиливается. При этом 

выявлено, что для обеспечения условий резонанса и максимального снижения 

потерь энергии колебаний при распространении волн из скважины в пласт 

необходим выбор относительно небольших частот воздействия на пласт. 

5. Была построена модель волнового поля в призабойной зоне пласта. 

Данные необходимые для построения модели были взяты с Мордово – 

Кармальского месторождения. 
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Приложение 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Полученные результаты доложены на: 

 Международном конгрессе «Проблемы и перспективы развития 

наукоемкого машиностроения», Казань, 19-21 ноября 2013 

 IX школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. 

Алемасова «Проблемы тепломассобмена и гидродинамики в 

энергомашиностроении», Казань, 10-12 сентября 2014  

 1-й Всероссийской акустической конференции, Москва, 06-10 октября 

2014. 

 

Опубликованы в журнале РИНЦ: 

 Сафиуллин Д.Р., Марфин Е.А., Загидуллина А.Р. Распространение звука в 

перфорированной скважине // Ученые записки физического факультета 

Московского университета, 2014, 6(14). С.146317-1-146317-6. 

 

Исследования выполнены в рамках грантов: РФФИ (№13-08-97078) и 

British Petroleum (№С33-13). 

 

Достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности отмечены 

государственной академической стипендией. 
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	При исследование волновых процессов в скважине и при разработке экспериментального стенда было принято утверждение, что перфорации - это цилиндрические отверстия, одинакового размера, равномерно распределенных вдоль скважины.
	Экспериментальное исследование особенностей распространения упругих волн приведено на стенде, с помощью которого моделируется звуковое поле в обсадной колонне скважины (рис. 2.1). Колеблющейся средой в данном случае является поток сжимаемой жидкости (...
	Экспериментальный стенд состоит из трубы 1 с перфорационными отверстиями 2. Расположение отверстий на трубе – двухвинтовое с плотностью перфораций 10 отверстий на метр. Перфорационные отверстия выполнены в виде втулок натурной длины и диаметра, вворач...
	Рис. 2.2. Экспериментальная установка:
	1- генератор сигналов низкочастотный Г3-120;2- Анализатор спектра низкочастотного диапазона ZET 017-U8;3-нойтбук;4-ресивер Pioneer VSX-516.
	На рисунке 3.1 представлена полученная в ходе расчетов картина пространственного распределения интенсивности упругих колебаний в зависимости от расстояния до источника колебаний для различных частот. Полученные пространственные распределения представл...
	Рис 3.1. Зависимость распределения амплитуды по длине скважины х/λ, на различных частотах вынужденных колебаний.
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