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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективная разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений связаны с проблемой получения и интерпретации 

информации о процессе фильтрации газа в пластах. Существенное влияние 

на процессы разработки месторождений оказывают условия движения газа и 

жидкости в призабойной зоне и параметры пласта. Поэтому более точное 

определение режимов работы и параметров пласта и скважин является 

актуальной проблемой. Одним из путей решения этой проблемы является 

использование геофизического метода скважинного пассивного 

акустического каротажа – метода, основанного на изучении звуковых 

колебаний в скважине. 

Источники упругих колебаний в скважине разнообразны, но большую 

информацию несет акустическая эмиссия, возникающая в процессе 

фильтрации жидкости или газа сквозь пористую среду [1-3]. Данные, 

получаемые в результате геофизических исследований, в том числе с 

применением метода спектральной шумометрии, позволяют решать 

различные практические задачи освоения месторождений нефти и газа. В 

частности, на основе анализа спектров шумов фильтрации в скважине можно 

выявить работающие интервалы продуктивных пластов и их характеристики. 

Это позволит эффективнее применять различные физико–химические методы 

увеличения нефтедобычи, оценивать эффективность использования геолого–

технологических мероприятий по обработке призабойных зон скважин. 

Целью настоящей работы является исследование спектральных 

характеристик фильтрационных шумов в искусственно-созданных образцах 

пористых сред. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

• аналитический обзор и анализ научно-технической литературы по теме 

фильтрационного звукообразования в пористых средах; 
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• создание образцов пористых сред и исследование их фильтрационных 

характеристик;  

• экспериментальные исследования спектров фильтрационных шумов;  

• анализ экспериментально полученных данных. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Фильтрация воды и газа в пористых средах 

Для эффективного освоения газовых месторождений, задания и 

поддержания оптимальных технологических режимов работы скважин 

необходимо знание коллекторских и фильтрационных свойств газоносных 

пород. Повышение газоотдачи залежей и расширение объемов добычи газа из 

низкопроницаемых коллекторов связано с созданием и внедрением новой 

методики комплексного проектирования разработки месторождений. 

Актуальными остаются исследования процессов фильтрации в пористых 

средах и влияния различных факторов на эти процессы. 

Первые опыты по изучению фильтрации воды в насыщенных грунтах 

принадлежат французскому ученому А. Дарси, который в 1856 г. 

сформулировал экспериментальный закон, выражающий зависимость 

скорости фильтрации от градиента давления. В эти же годы опубликована 

монография другого французского ученого Ж. Дюпюи, в которой изложена 

теория фильтрации грунтовых вод, выведены формулы дебитов колодцев и 

решены другие фильтрационные задачи.  

Основателем советской школы нефтегазовой гидромеханики является 

академик Л.С. Лейбензон. Ему впервые удалось получить дифференциальные 

уравнения неустановившейся фильтрации совершенного газа в пласте по 

закону А. Дарси [4]. 

Фильт1рационный перенос жидкос1тей и газов в порис1тых средах, 

описывается фундамента1льными законами сохранения массы, импульса, 

энергии. Однако применить эти законы непосредственно для описания 

фильтрации в пористых средах чрезвычайно сложно, поэтому на практике 

используется полуэм1пирический подход, основанный на применении закона 

Дарси взамен уравнения сохр1анения импульса. 
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Матема1тическая модель фильтрации сжим1аемой жидкости (газа) в 

недеформ1ируемой изотропной пористой среде без учета сил1ы тяжести в 

общем виде определяе1тся системой уравнений [5] 

𝑚𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣𝜌ω��⃗ = 0  

ω��⃗ = −𝑘
𝜇

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝) (1.1) 

ρ=ρ(p) 

Систему (1.1) можно преобра1зовать к виду, более удобному для решения 

задач, когда система приво1дится к одному уравнению относите1льно одной 

неизвестной функ1ции. Для вывода такого уравнения подставим закон Дарси 

в уравнение неразрывности и получим 

𝑚𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣 �−𝜌 𝑘
𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝� =  𝑚𝜕𝜌

𝜕𝑡
− 𝑘

𝜇
𝑑𝑖𝑣(−𝜌𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝) = 0 

Дальн1ейшее преобразование связано с введением функции P, 

позволяющей провести линеаризацию выраже1ния под оператором 

дивергенции: 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑃 = 𝜌𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 (1.2) 

Функция P называется функцией Лейбензона. Из (1.2) с учетом того, что 

ρ=ρ(p), интегрированием получаем 

𝑃 = ∫𝜌(𝑝)𝑑𝑝  (1.3) 

Равенство (1.3) позволяет определить явный вид функции Лейбензона 

при заданном уравнении состояния ρ=ρ(p), а подстановка уравнения 

состояния в полученное выше уравнение 

𝑚
𝜕𝜌
𝜕𝑡 −

𝑘
𝜇 𝑑𝑖𝑣

(−𝜌𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝) = 0 

позволяет получить уравнение относительно лишь одной функции – 

давления p. 

После введения функции Лейбензона систему (1.1) уравнений можно 

переписать в виде 

 

6 
 



𝑚𝜕𝜌
𝜕𝑡
− 𝑘

𝜇
∆𝑃 = 0  

ω��⃗ 𝜌 = −𝑘
𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑃  (1.4) 

𝑃 = ∫𝜌(𝑝)𝑑𝑝  

Замкнутые системы уравнений (1.1) и (1.4) определяют математическую 

модель теории фильтрации вязкой сжимаемой жидкости (газа) в 

недеформируемой изотропной пористой среде. 

Математические модели (1.1) и (1.4), очевидно, эквивалентны и 

описывают неустановившееся фильтрационное течение. Для 

установившегося процесса системы упрощаются и принимают вид [5] 

  𝑑𝑖𝑣𝜌ω��⃗ = 0  

ω��⃗ = −𝑘
𝜇

(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝) (1.5) 

ρ = ρ(p) 

∆𝑃 = 0  

и 

ω��⃗ 𝜌 = −𝑘
𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑃  

ρ = ρ(p)  (1.6) 

𝑃 = ∫𝜌(𝑝)𝑑𝑝  

Характерные особенности движения флюидов в природных пластах 

обусловлены как методами разработки месторождений углеводородного 

сырья, так и спецификой строения коллекторов [5]. Поэтому перейдем к 

рассмотрению емкостных и фильтрационных характеристик пористой среды. 

Важнейшая характеристика элемента пористой среды – ее пористость т, 

равная отношению объема Vпуст, занятого в выделенном элементе порами, к 

общему объему элемента V[4]: 

𝑚 = 𝑉пуст

𝑉
 . (1.7) 

Очевидно, пористость зависит от геометрии частиц и от схемы их укладки. 

При схеме, показанной на рис. 1.1 а), пористость будет наибольшая. Когда 
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же в проходном сечении образуются криволинейные треугольники, рис. 1.1, 

б), пористость будет соответственно меньше. 

 

 
Рис.1.1 Схема укладки сферических зерен 

а) наибольшая пористость, б) наименьшая пористость. 

 

В некоторых случаях твердые зерна породы обволакиваются тонкой 

пленкой, остающейся неподвижной при обычных градиентах давления. Тогда 

подвижная жидкость будет занимать объем, несколько меньший Vпуст. Кроме 

того, в реальной пористой среде бывают тупиковые поры, в которых 

движение жидкости задерживается из-за образования застойных областей. 

Таким образом, вместе с полной пористостью, определенной выше, часто 

пользуются понятием открытой пористости, подразумевая под ней 

отношение объема, занятого подвижной жидкостью, ко всему объему пласта. 

Для реальных пластов – коллекторов нефти, воды или газа – значения т 

обычно лежат в пределах 0,15–0,22, причем, естественно, возможны 

значительные отклонения в ту и другую сторону [8]. 

Проницаемость k горной породы является не менее важным параметром, 

который определяет потенциальную возможность извлечения из 

коллектора нефти и газа. Данный коэффициент имеет размерность площади, 

так что в СИ [k] = м2. Проницаемость большинства горных пород выражается 

весьма малыми числами. Так, проницаемость крупнозернистых песчаников 

составляет 10-12÷10-13м2 (1-0,1 мкм2), проницаемость плотных песчаников 

около 10-14 м2 (0,01 мкм2). Ввиду этого в нефтепромысловой практике 
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получила распространение единица проницаемости 1 Д (Дарси) = 1,02⋅10-12 

м2[9]. 

Определяют проницаемость обычно в лабораторных условиях при 

фильтрации флюидов через керн, основываясь при этом на линейный закон 

Дарси, по которому скорость фильтрации прямо пропорциональна 

проницаемости и градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости. 

𝑤 = 𝑄
𝐹

= 𝑘∆𝑃
𝜇𝐿

 (1.8) 

𝑘 = 𝑄𝜇𝐿
(∆𝑃)𝐹

 (1.9) 

где: 𝑤 – скорость линейной фильтрации (см/с), Q – объемный расход флюида 

(см3/с), F – площадь фильтрации (см2), k – проницаемость (Д), ∆Р – перепад 

давления (атм), 𝜇 – вязкость флюида (сП), L – длина образца (см). 

 

1.2 Процесс шумообразования и его характеристики 

 

Изучение естественных звуковых процессов, возникающих при 

движении газа и газожидкостных смесей в пористых средах и скважинах, 

позволило создать новое направление в науке – газодинамическую 

газонефтепромысловую акустику, открывающую большие возможности и 

позволяющую на принципиально новой основе рассматривать и исследовать 

процессы добычи, исследования скважин и разработки месторождений [6]. 

В пос1ледние годы широкое примене1ние получили акустические методы 

исследования пластов и скважин [7]. Данные методы можно раз1делить на два 

типа: первые - основанные на искусственном возбуж1дении импульсов 

упругих колебаний, вторые - акустико-гидрод1инамические, основанные на 

измерении и исследовании есте1ственных акустических шумов, возникающих 

при движении флюидов. 

Ши1рокое применение получил акустический кар1отаж (АК) в звуковой и 

ультразвуковой модификациях, позволяющий осуществлять контроль за 

техническим состоянием скважин, определять пористость и насыщение 
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газоносного пл1аста. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, 

которые распространяются в ней и в окружающих породах и 

воспринимаются приемниками, расположенными в той же скважине. По типу 

регистри1руемых параметров выделяют следующие основные модификации 

акустического каротажа: акустический каротаж по скорости; акустический 

каротаж по затуханию; волновой акустический каротаж и др [7]. 

Другим направлением акустических исследований являются акустико - 

гидродинамические исследования пластов и потоков флюида при движение 

газа: на устье, в скважине и пласте (шумометрия скважин). Для решения этих 

задач был создан акустико-гидродинамический метод, состоящий в 

измерении акустических характеристик или шумовых эффектов, 

возникающих в процессе турбулентного движения газа или жидкости в 

пласте и скважине [7]. 

Существует ряд публикаций, в которых авторы предлагают различные 

физические модели возникновения фильтрационных шумов в пористых 

средах. Некоторые из них связывают процесс звукообразования с 

нестационарными пульсациями жидкости, которая движется по порам со 

случайно меняющейся шириной капилляра, характером извилистости и 

геометрией сечения. В такой модели принимается во внимание влияние 

упругой сжимаемости скелета под действием перепадов давления, особенно в 

местах сужения пор, а так же учитывается неньютоново поведение жидкости. 

Другие авторы рассматривают шумообразование посредством 

аэродинамических моделей, которые базируются на явлении турбуленции. 

Звукообразование возникает в тот момент, когда поток газа из капиллярных 

сужений попадает в более широкие области порового пространства. 

Существует еще один вариант происхождения шумов. Например, 

рассматривают пористую среду как множество осцилляторов. Газовый поток 

возбуждает эти фиктивные осцилляторы. Их колебания распространяются в 

скелете среды в виде упругого излучения. Однако отсутствие надежной 

теоретической основы при интерпретации экспериментальных данных пo 
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исследованию характеристик эмиссии ведет к различию в толковании 

экспериментальных результатов. Тем не менее, при анализе данных 

экспериментальной регистрации акустической эмиссии, сопровождающей 

фильтрацию газа пористой средой, удается решать некоторые практические 

задачи мониторинга и сервиса скважин. Последующая обработка этих 

данных подтверждает влияние на ee спектральный состав 

флюидoнaсыщeннoсти пор. 

Физическая природа звукообразования при турбулентном течении 

может быть объяснена исходя из анализа следующего дифференциального 

уравнения. Пренебрегая тепловыми эффектами, волновое уравнение для 

акустического давления запишется в виде [10]:  

∇2𝑝 − 1
𝑐𝑠2

𝜕2𝑝
𝜕𝑡2

= −𝜕𝜃(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣𝐹(𝑥, 𝑡) − 𝜕2(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗−𝜎𝑖𝑗)
𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗

 (1.10) 

где р - звуковое давление; 𝜌 - плотность жидкости; cs - скорость звука в 

жидкости; 𝜃 (x,t)  - массовый расход, приведенный к единице объема; F(x,t) - 

сила вязкого трения, приведенная к единице объема, 𝑢𝑖 ,𝑢𝑗 - отклонение 

компоненты скорости элемента жидкости от скорости основного течения; 𝜎𝑖𝑗 

-тензор вязких напряжений; напряженность элементарных источников звука, 

с которой колеблющееся тело действует на жидкость. 

В уравнении (1.10) источниками гидродинамического звукообразования 

служат элементарные излучатели типа монополей 𝜕𝜃(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

, диполей 𝑑𝑖𝑣𝐹(𝑥, 𝑡) 

и квадруполей 𝜕
2(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗−𝜎𝑖𝑗)
𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗

. Также при движении флюида в турбулентном 

потоке всегда возникают пульсации давления, называемые псевдозвуком. 

Они также могут восприниматься как звук. 

Если скорость течения флюида мала, то основную роль играют 

излучатели типа монополей. В редких случаях свой вклад вносят дипольные 

источники. Такое течение с малой скоростью характерно для 

гидродинамических потоков в скважине. Роль дипольных источников в 

звукообразовании может существенно возрастать при движении флюида по 
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трещиновато-пористым или трещиноватым коллекторам, а также при 

обтекании гладкого тела. 

Каждый источник звука имеет собственный, характерный для него 

спектр звуковых колебаний [10]. При малых скоростях фильтрационного 

потока (v<<cs) максимум спектра амплитудно-частотной характеристики 

фильтрационных шумов располагается в области низких частот (до 100 Гц). 

Этот максимум в значительной степени определяется псевдозвуковыми 

эффектами. Дипольная составляющая проявляется на высоких частотах 

(тысячи герц). На характер спектра фильтрационных шумов оказывают 

влияние препятствия для течения жидкости. Чем больше размер препятствия, 

тем в более низкую область смещается максимум спектра шумов 

фильтрации[11]. 

Авторами работы [13] сформулирован вывод o том, что явление 

гидродинамического фильтрационного звукообразования определяется 

именно структурой коллектора. Они предлагают следующий механизм 

звукообразования. Движущаяся жидкость выступает в качестве инициатора 

звуковых колебаний. Флуктуации давления в ней имеют широкий спектр. 

Упругий пористый скелет «отбирает» те колебания, частоты которых 

являются «резонансными» для механических колебаний частиц горной 

породы, образующей твeрдый скелет коллектора. Результатом подобного 

взаимодействия и является возникновение самосогласованных механических 

колебаний частиц твердого скелета коллектора и частиц жидкости в 

трещиноватых и пористых каналах коллектора. 

Исследования и регистрация акустических колебаний в скважине 

свидетельствуют от том, что спектр шума потока можно разделить на три 

частотные составляющие. Низкочастотному диапазону примерно до 100 Гц 

относят шумы в трубах и колоннах НКТ. При движении потока по трещинам, 

отверстиям в стволе скважины спектры шумов имеют максимумы в пределах 

от 100 до 4 кГц. А спектр шума фильтрационного потока в самой пористой 

среде лежит в полосе от 2 кГц и уходит в область ультразвукового диапазона. 
12 

 



Авторами работы [13] были проведены фундаментальные лабораторные 

и натурные исследования фильтрации флюида через пористую среду при 

малых скоростях течения. Результатом работы был вывод о том, что 

амплитуды шумов фильтрации пропорциональны скорости фильтрации 

флюида через керн. При этом вид спектра не зависит от типа фильтруемого 

флюида. 

Полагается, что наличие пиков в спектральном распределении в 

породах коллектора при фильтрации обусловлено частицами кварца, 

колеблющимися независимо друг от друга [14]. Независимость положения 

этих частотных пиков от разновидности флюидов, говорит, что характер 

спектральных максимумов зависит от размера частиц и упругих свойств 

цементирующей вещества. В качестве гипотезы принимают, что на 

шероховатостях, покрывающих поверхность крупинок кварца возникают 

вихри. Экспериментально доказано [15], что эти микровихри отрываются от 

шероховатостей, что и ведет к флуктуации давления.  

В модельном представлении песчаник, может быть представлен как 

совокупность частиц кварца сферической формы, скрепленных 

микрочастицами цементирующей породы. Согласно данным 

гранулометрического анализа, размеры частиц кварца обычно хорошо 

описываются по логнормальному закону 

𝑑𝑁
𝑑𝛺

= 𝑁0
𝛺

1
√2𝜋𝛿𝑟

exp [
−�ln� 𝑟𝑟0

�−𝜒�
2

2𝛿2
]𝑑𝑟 (1.11) 

где 𝑑𝑁 число частиц, радиус которых находится в пределах от r до r+ 𝑑𝑟, dV- 

элемент объема образца, величина 𝛿 характеризует ширину логнормального 

распределения, радиус r0 соответствует максимуму логнормального 

распределения. Для образца, использованного в эксперименте [12], 𝛿~0,15, 

𝜒=0 и r0 ~1 мм. Цементирующую породу моделируем одинаковыми 

частицами цилиндрической формы с диаметром rц~0,05 мм и длиной lц=rц, 

что соответствует данным промысловых экспериментов [18].  
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Как уже упоминалось раньше, частицы кварца колеблются независимо 

друг от друга. Следовательно, интенсивность звука, измеряемая датчиком, 

будет определяться суммой интенсивностей звуковых волн каждой частицы 

кварца. Рассмотрим какую-нибудь частичку песка, радиус которой будет r. 

При колебаниях этой частицы, в пористой среде возникают звуковые, 

интенсивность которых можно рассматривать, как модель осциллирующей 

сферы [12]: 

𝐼 = 8𝜋5𝜌0
3𝑐𝑠3

𝑟6𝑏2𝑣4  (1.12) 

здесь 𝜌0 – плотность окружающей среды, сs – скорость звука в ней, λ-длина 

волны, v и b являются частотой и амплитудой скорости колебания частицы. 

Частота v может быть оценена следующим способом. В работе [19] 

считается, что частицы цементирующей породы образуют кубическое 

окружение вокруг кварца. Следовательно, упругая сила F возникающая при 

смещении частицы на малую амплитуду x равна F=kx. 

𝑘 = 𝑓(𝜎)𝜋𝐸𝑟𝑐 (1.13) 

где E - модуль Юнга, σ - коэффициент Пуассона, 𝑓(𝜎) - параметр, 

определяемый геометрию поровых каналов и упругими свойствами 

микрочастиц и численно равный примерно единице. Под действием силы F 

возникают гармонические колебания частиц кварца с собственной частотой v 

равной  

𝑣 = 1
2𝜋 �

3
4
𝑟𝑐𝐸
𝜌𝑟3

𝑓(𝜎) = 𝑣0(𝑟0
𝑟

)
3
2 (1.14) 

где 𝑣0 = 1
2𝜋 �

3𝐸
8𝑟02

(2+𝜇
1+𝜇

) (1.15) 

Для образца, рассмотренного в эксперименте [12], взято значение 

E=109 н/м2, σ=0,35, 𝜌=5*103 кг/м3, что соответствует значению v0 ~ 17кГц. 

Амплитуду колебаний b частицы кварца выражается как [16]: 

𝑏 = 𝐶𝜋𝑟2𝜌𝑉2

2𝑘
  (1.16) 
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здесь С – коэффициент лобового сопротивления , 𝜌 - плотность, V – скорость 

потока флюида. Коэффициент С зависит от числа Рейнольдса, и для случая 

малых скоростей, C =aɳ/ρVl [17], где ɳ- вязкость флюида, a – коэффициент, 

не зависящий от свойств флюида и l – характерный размер обтекаемого тела. 

Согласно эмпирической формуле Дарси: 

𝑉 = 𝑘
𝑚𝜇

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 (1.17) 

где k - проницаемость песчаника, grad P –градиент давления и m - пористость 

песчаника. Заметим, что k не зависит от свойства флюида. Окончательно 

выражая r через v и интегрируя по объёму керна, для спектральной 

плотности получаем: 

𝑑𝐼
𝑑𝑣

= 𝐴 1

𝑣
1
3

exp �
−(23𝑙𝑛

𝑣0
𝑣 −𝛿

2)

2𝛿2
�
2

 (1.18) 

где А = 16𝜋
17
2 𝑁0𝜌0𝑟08𝑣0

16
3 𝑎2𝐾2(∇𝑃)2

9√2𝛺𝛿𝑐𝑠3𝑘2𝑚2  

На рис. 1.2 показано сравнение рассчитанных частотных зависимостей 

шумов фильтрации воды и углекислого газа в одном и том же образце 

пористой среды. 

 
Рис.1.2 Сравнение экспериментально полученных значений амплитуд шумов 

фильтрации для воды (полые квадратики) и углекислого газа (заполненные 

квадратики) и теоретических кривых для воды (пунктирная линия) и 

углекислого газа (сплошная линия) [19]. 
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Таким образом, на основе проведённого обзора можно сделать 

следующие выводы: 

• реакция геологической среды на приложенное напряжение выражается 

в генерации шумов – акустической эмиссии. Так как фильтрация флюидов в 

пористых средах поддерживается градиентом давления (напряжением), то 

она так же сопровождается генерации фильтрационных шумов; 

• спектральные характеристики фильтрационных шумов отражают 

свойства пористого коллектора и режим течения; 

• идентификация пористой среды по ее амплитудно–частотным  

спектрам фильтрационных шумов представляет собой немаловажную задачу, 

решение которой основано на теоретических и эмпирических методах 

изучения; 

• метод спектральной шумoмeтрии дает возможность решать различные 

эксплуатационные проблемы нефтяной и газовой индустрии. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Образцы горных пород – это керны. Керны бывают двух видов: 

естественные (добываются при бурении скважин посредством специально 

предназначенного для этого вида бурения) и искусственные 

(изготавливаемые самостоятельно из сыпучих материалов). В данной работе 

будут применяться только керны искусственного происхождения.  

 

2.1 Образцы пористых сред 

Первым этапом подготовки проведения эксперимента было создание 

образцов пористых сред. Изготавливаемые нами образцы состояли из смеси 

песка и цемента с добавлением небольшого количества воды. Каждый 

искусственный керн содержал в себе различное соотношение масс песка и 

цемента с целью получения образцов с разными пористыми 

характеристиками. Полученная влажная смесь песка и цемента помещалась в 

заранее выточенную пустотелую цилиндрическую заготовку, стенки которой 

тщательно были обработаны герметиком во избежание просачивания воздуха 

по стенкам образца. Далее содержимое в заготовке сдавливалось на прессе 

(рис.2.1) до необходимого нам давления и отстаивалось 2-3 дня для 

закрепления результата. После полученный образец просушивался для 

удаления ненужной нам влаги и полностью был готов к проведению 

эксперимента. 

В качестве исходного материала использовался кварцевый речной 

песчаник, который имеет широкое распределение по размеру частиц 

(рис.2.2). Диаметр песчинок имеет важное значение в структуре пористой 

среды и в зависимости от размера меняются фильтрационные характеристики 

и, следовательно, частотный спектр шумов. Для распределения песчинок по 

диаметрам частиц песок просеивался на вибросите. Нами было получено 9 

разных фракций песка с размерами d<0.05, 0.05<d<0.09, 0.09<d<0.124, 
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0.124<d<0.16, 0.2<d<0.45, 0.45<d<0.63, 0.63<d<0.8, 0.8<d<1, d>1 мм. Но, 

стоит учесть, что не все фракции были использованы для создания образцов. 

 
Рис. 2.1 Опрессовка образца 

 

 
Рис.2.2 Фракции песка 
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Когда образец был готов, с помощью штангенциркуля производились 

измерения размеров цилиндра и пористой среды, находящейся внутри. Для 

получения более точных результатов измерений, все характеристики, а это 

внутренний диаметр цилиндра, его высота, пустое пространство h₁, h₂ от 

оснований цилиндра (рис.2.3), замерялись по 5 раз, и для вычислительных 

расчетов бралось среднее значение. Также на весах с большой точностью до 

0.001 фиксировалось значение конечной массы пористой среды вместе с 

цилиндрической заготовкой. 

 
Рис.2.3 Схематичный вид образца в разрезе с указанием измеряемых величин 

 

Нами было получено 19 образцов (рис.2.4) пористых сред для более 

досконального исследования фильтрационных характеристик и выявления 

явной зависимости между спектрами шумов и свойствами пористой среды.  
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Рис.2.4 Образцы пористых сред. Вид сверху и сбоку 

 

2.2 Методика определения фильтрационных свойств 

В данной работе для анализа спектра фильтрацинных шумов и 

нахождения определенной зависимости нами нами были вычислены 

основных характеристики пористых сред – это открытая и полная пористости 

и проницаемость искуственного керна. 

Для нахождения открытой пористости образец полностью помешался в 

воду. Далее происходило заполнение открытых пор, сообщающихся между 

собой, водой. В результате этого масса образца увеличивалась. Зная массы 

сухого образца и образца, впитавшего в себя воду, мы могли найти массу той 

воды, которая оказалась в открытом поровом пространстве 𝑚воды =

𝑚влаж.обр − 𝑚сух.обр. По значениям плотности воды и массы, легко вычислить 

ее объем, который соответственно равен объему пустот.  После этого, по 

известной нам формуле мы могли вычислить открытую пористость каждого 

из образцов:  

 𝑚отк = 𝑚воды
𝜌воды∗𝑉обр

 (2.1) 

Значения полной пористости находились по следующей формуле: 

𝑚полн = 𝑉пор
𝑉обр

= 𝑉обр−(𝑚п 𝜌п⁄ +𝑚ц 𝜌ц)⁄
𝑉обр

 (2.2) 
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где 𝑉обр – это объем сухого образца пористой среды, 𝑚п и 𝑚ц – массы песка и 

цемента, которые входили в состав определенного образца, 𝜌п и 𝜌ц – 

плотности используемых компонент. В данном случае плотность кварцевого 

песчаника 𝜌п=2,6 г см3⁄ , а плотность цемента 𝜌ц = 2,85 г см3⁄ . 

Проницаемость искусственно созданного керна вычисляется следующим 

образом: 

𝑘 = 𝑄∗𝜇∗𝐿
∆𝑃∗𝐹

 (2.3) 

где: Q – объемный расход флюида (см3/с), F – площадь фильтрации (см2), k – 

проницаемость (Д), ∆Р – перепад давления (атм), 𝜇 – вязкость флюида (сП), L 

– длина образца (см). 

Соответственно, для расчета проницаемости необходимо произвести 

вычисление всех величин, входящих в формулу. Геометрические размеры 

определяются с помощью штангенциркуля, перепад давления фиксируется во 

время эксперимента, вязкость флюида берется из табличных значений. Для 

вычисления объемного расхода нам нужно знать зависимость падения 

входного давления со временем (рис.2.5). Типичная зависимость падения 

давления внутри ресивера объемом 50 л для пористого образца из 

искусственного керна представлена на рис. 

 
Рис.2.5 График зависимости падения давления с течением времени 
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2.3 Описание установки 

Для проведения эксперимента нами была собрана установка, 

представленная на рис.2.6 

 
Рис.2.6 Экспериментальная установка. 1 - компрессор, 2 - манометр, 3 - 

вентиль, 4 - образец, 5 - манометр перепада давления на образце, 6 - датчик 

давления, 7 - пьезодатчик, 8 - предусилитель, 9 - микрофон, 10 – анализатор 

спектра, 11 – компьютер. 

 

Заранее изготовленный образец пористой среды (4) одним концом 

помещался в кернодержатель рис.2.7 и в месте соединения тщательно 

обрабатывался герметиком для избегания утечки газа. Другой конец образца 

оставался свободным и находился при атмосферном давлении. Далее 

происходила накачка воздуха в компрессор (1) объемом 50 литров до 

определенного давления, значение которого фиксировалось при помощи 

манометра (2). После открытия вентиля(3) в образец поступал газ, создавая 

разность давлений на концах образца и порождая процесс фильтрации. В 

течение всего эксперимента давление на закрытом конце образца 

фиксировалось датчиком давления Сапфир 22 (6), полученные данные с 

которого отправлялись на анализатор спектра. Манометр (5) также показывал 

изменение давления в ходе опыта. 
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Рис.2.7 Искусственно-созданный образец пористой среды в кернодержателе 

 

Регистрация шумов фильтрации осуществлялась при помощи 

контрактного микрофона – пьезокерамического датчика (7), сигнал с 

которого поступал на предварительный усилитель EURORACK UB1002FX 

(8), а далее передавался на анализатор спектра (10). Так же происходила 

запись внешних шумов потока воздуха используя для этого микрофон ВС 

501 (9).  Все полученные данные можно было визуализировать на экране 

компьютера (11), к которому был подключен сам анализатор спектра. 

Запись сигналов, одновременно проводимая двумя микрофонами, дает 

нам возможность сравнить спектры полученных данных и с большей 

точностью определить частотный диапазон звучания шума. Для устранения 

фоновых помех, присутствующих на протяжении проведения всего 

эксперимента, используются акустические фильтры, позволяющие 

минимизировать вклад внешних шумов. Также применяется система 

виброизоляции, которая обеспечивает снижение вибрации микрофона и 

пьезодатчика, установленного на образце. 

 

2.4 Методики проведения эксперимента и обработки полученных 

данных 

Для исследования фильтрационных шумов в искусственно созданных 

образцах пористых сред нами была разработана следующая программа: 

1) Создание образцов пористых сред, опрессовка, просушивание. 

Измерение их геометрических параметров, взвешивание. 
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2) Сбор всех узлов установки, проверка на герметичность мест 

соединения деталей. 

3) Закачка воздуха в ресивер с помощью компрессора. 

4) Запись сигналов (10-15с) с контактного датчика и микрофона при 

отсутствии перепада давления с целью фиксации фонового шума, 

обусловленного работой электроприборов, ламп и других наводок. 

5) Открытие вентиля для подачи давления на образец, не останавливая 

при этом процесс записи сигналов. В этот момент происходит 

процесс фильтрации. В следствии этого можно услышать 

возникший акустический шум. 

6) Визуальное наблюдение падения давления через образец. 

7) Окончание записи сигналов. Конвертирование полученных файлов в 

формат wav и обработка данных в аудио редакторе Cool Edit Pro 2.0.  

8)  Построение амплитудно-частотных характеристик шумов 

фильтрации, вычисление основных свойств пористой среды.  

9) Смена образца и повторение пунктов 2-8. 

10) Анализ проведенной работы, нахождение закономерности.  
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3 ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ 

ПОРИСТЫХ СРЕД 

 

В таблице 3.1 перечислены все факторы изготовления искусственно – 

созданных образцов пористых сред, а так же продемонстрированы их 

основные фильтрационные характеристики. Всего было изготовлено 19 

искусственных кернов, имеющих разнообразный состав и, соответственно, 

различные фильтрационные и емкостные свойства.  

 Таблица 3.1 

Характеристики образцов пористых сред 

№ 
обр 

Соот. 
Песок/ 
Цемент 

Размер фракций 

Давление 
на 

прессе, 
тонн 

mполн, 

% 

mоткр, 

% 
k, мД 

1 100:20 0.16<d<0.2 3 15,1 11,3 87,4 
2 100:15 0.16<d<0.2 3 21,3 13,2 154,4 
3 100:25 0.16<d<0.2 3 14,6 5,1 90,7 
4 100:10 0.16<d<0.2 3 24,1 12,8 204,5 
5 100:17,5 0.16<d<0.2 3 19,7 9,3 148,7 
6 100:22,5 0.16<d<0.2 3 16,7 4,8 80,3 
7 100:12,5 0.16<d<0.2 2 20,3 14.3 187.2 
8 100:20 0.16<d<0.2 2 14,4 6,8 94,2 
9 100:10 0.16<d<0.2 2 15,1 11,4 147,3 
10 100:15 0.16<d<0.2 2 31,5 23,5 205,5 
11 100:10 0.16<d<0.2+0.45<d<0.63 2 22,3 19,2 375,3 
12 100:12,5 0.16<d<0.2+0.45<d<0.63 2 27,5 17,3 271,5 
13 100:15 0.124<d<0.16+0.63<d<0.8 3 21,8 9,7 50,8 
14 100:8 0.16<d<0.2+0.45<d<0.63 3 23,6 17,5 407,4 
15 100:12 0.45<d<0.63+0.63<d<0.8 2    
16 100:5 0.16<d<0.2+0.45<d<0.63 4,5 30,3 18,5 324,2 
17 100:8 0.09<d<0.124+0.16<d<0.2 3 24,3 19,7 274,1 
18 100:11 0.16<d<0.2+0.63<d<0.8 2 21.9 15.4 234.5 
19 100:9 0.124<d<0.16+0.16<d<0.2 2,5 25.12 18.2 301.4 
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Расчёты показывают, что при одинаковом составе смеси при 

изготовлении образцов их пористость зависит от усилия прессования: чем 

больше давление, тем меньше значение пористости.  

Значения полной и открытой пористости вычислялись по формулам 2.2 

и 2.1 соответственно. Проницаемость образцов была получена по формуле 

2.3.  

На рис.3.1 представлена зависимость полной пористости от доли 

цемента в образце. С увеличением количества цемента пористость 

уменьшается, в следствии этого фильтрация воздуха через образец 

становится затруднительной. 

 

 
Рис.3.1 Зависимость полной пористости образца от количества цемента. 

 

График, изображенный на рис.3.2, показывает распределение данных 

проницаемости, в зависимости от значения открытой пористости 

искусственного керна. По полученным данным явно просматривается 

тенденция увеличения проницаемости с увеличением открытой пористости. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

m
, %

 

Доля цемента в образце 

26 
 



 
Рис.3.2 Зависимость проницаемости от открытой пористости образцов. 
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4 СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ШУМОВ 

 

По разработанным ранее методикам был проведен комплекс 

экспериментальных исследований спектральных характеристик 

фильтрационных шумов. Для каждого образца проводился эксперимент при 

доступных перепадах давления перед образцом. Ниже представлены 

полученные спектры для искусственно - созданных образцов пористых сред. 

Часть кернов не дала положительных результатов по обнаружению 

фильтрационных шумов. Такое поведение может быть обусловлено 

достаточно низкой проницаемостью образцов. 

Образец №4. Соотношение песок-цемент 100:10, размер фракций 

0.16<d<0.2мм, давление на прессе 3 тонны. Полная пористость - 24,1%, 

открытая пористость - 12,8%, проницаемость 204,5мД. Основной пик в 

спектре наблюдается на частоте ≈ 2900Гц. 

 

 
Рис.4.1 Амплитудно-частотная характеристика образца №4 

 

Образец №10. Соотношение песок-цемент 100:15, размер фракций 

0.16<d<0.2мм, давление на прессе 2 тонны. Полная пористость - 31,5%, 

открытая пористость - 23,5%, проницаемость 205,5мД. В спектре шумов 

слабо выделяются два пика на частотах 3600Гц и 7300Гц. Это объясняется 
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низкими скоростями фильтрации, которые не позволяют возбудить сильные 

шумы. 

 

 
Рис.4.2 Амплитудно-частотная характеристика образца №10 

 

Образец №11. Соотношение песок-цемент 100:10, размер фракций 

0.16<d<0.2+0.45<d<0.63мм, давление на прессе 2 тонны. Полная пористость - 

22,3%, открытая пористость - 19,2%, проницаемость образца 375,3мД. У 

данного керна имеется явно выраженный пик на частоте 6500Гц. 

 
Рис.4.3 Амплитудно-частотная характеристика образца №11 

 

Образец №12. Соотношение песок-цемент 100:12,5, размер фракций 

0.16<d<0.2+0.45<d<0.63мм, давление на прессе 2 тонны. Полная пористость - 
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27,5%, открытая пористость - 17,3%, проницаемость 271,5мД. В спектре 

шумов данного образца имеется пик на частоте 5800Гц.  

 
Рис.4.4 Амплитудно-частотная характеристика образца №12 

 

Образец №14. Соотношение песок-цемент 100:8, размер фракций 

0.16<d<0.2+0.45<d<0.63мм, давление на прессе 3 тонны. Полная пористость - 

23,6%, открытая пористость – 17,5%, проницаемость 407,4мД. Ярко 

выраженный пик приходится на частоту 8000Гц. 

 
Рис.4.5 Амплитудно-частотная характеристика образца №14 

 

Образец №15. Соотношение песок-цемент 100:12, размер фракций 

0.63<d<0.8+0.8<d<1мм, давление на прессе 2 тонны.  
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Данный образец не выдержал давления в 2,5 атмосферы и под действием 

потока воздуха разрушился. 

Образец №16. Соотношение песок-цемент 100:5, размер фракций 

0.16<d<0.2+0.45<d<0.63мм, давление на прессе 4,5 тонны. Полная пористость 

- 30,3%, открытая пористость – 18,5%, проницаемость 324,2мД. 

 
Рис.4.6 Амплитудно-частотная характеристика образца №16 

 

Образец №18. Соотношение песок-цемент 100:11, размер фракций 

0.16<d<0.2+0.63<d<0.8 мм, давление на прессе 2 тонны. Полная пористость - 

21.89%, открытая пористость – 15.4%, проницаемость 234.5мД. В спектре 

фильтрационных шумов данного образца пик расположен на частоте 4500Гц. 

 
Рис.4.7 Амплитудно-частотная характеристика образца №18  4. 

 

Анализируя полученные значения проницаемости и принимая во 

внимания данные о частотном расположении максимумов фильтрационных 

шумов, можно увидеть явную зависимость амплитуды спектров от 
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проницаемости искусственных кернов. С увеличением значения 

проницаемости пик шумов смещается в область более высоких частот. 

Данная зависимость представлена на рис. 4.8. 

 

 
Рис.4.8 Зависимость значения частотного пика от проницаемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ выполненных ранее исследований, изучены различные 

теории возникновения шума в пористой среде. Создан экспериментальный 

стенд для исследования шумов фильтрации образцов пористых сред и 

разработана методика изготовления образцов искусственных кернов. Для 

полученных образцов пористых сред измерены их фильтрационные и 

спектральные характеристики. На основании полученных данных можно 

сделать следующие выводы: 

• увеличение доли цемента приводит к снижению пористости образцов 

пористых сред. С увеличением пористости проницаемость увеличивается. 

• вид спектра шумов фильтрации определяется геометрией порового 

пространства пористых сред; 

• скорость течения флюида влияет только на амплитуду колебаний 

фильтрационных шумов, но не оказывает влияния на их частоту; 

• с ростом проницаемости основной пик в спектре фильтрационных 

шумов сдвигается в область высоких частот. 

Полученные результаты могут быть использованы в прикладной 

геофизике, в частности в вопросах идентификации работающих коллекторов 

при разработке нефтегазовых месторождений.  
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