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ВВЕДЕНИЕ 

 

Извлечение углеводородов на старых месторождениях сопряжено с 

большими трудностями. Известно также, что увеличение на 1% коэффициента 

нефтеотдачи на действующих месторождениях мира продлевает на два 

дополнительных года обеспеченность мирового спроса на энергоресурсы. 

Таким образом, являются актуальными исследования, направленные на 

модернизацию методов увеличения нефтеотдачи.  

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.  

Другой важной стороной метода спектральной шумометрии является 

следующее. На сегодняшний день широко известны волновые методы 

воздействия на пласт с целью увеличения нефтедобычи [1-3]. При 

определенных условиях возможно возникновение сверхсуммарного эффекта 

[4]. Но вопрос выбора оптимального диапазона воздействия остается открытым. 

Есть основания полагать, что при воздействии на пласт упругими волнами со 

спектром, совпадающим со спектром шумов фильтрации, будет достигнута 

наибольшая эффективность. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту 

теорию, необходимо проводить соответствующие экспериментальные 

исследования. 

Цель дипломной работы – проведение фундаментального исследования 

спектров шумов фильтрации, установление зависимости характера спектров от 

физических параметров природных сред. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

• разработка теоретической модели фильтрационного звукообразования в 

пористых средах; 

• создание образцов пористых сред и исследование их фильтрационных 

характеристик; 

• экспериментальные исследования спектров фильтрационных шумов; 

• анализ экспериментально полученных данных. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

На сегодняшний день в мире активно развиваются сейсмоакустические 

пассивные методы исследования геологической среды. Основными 

преимуществами таких методов являются: 

• отсутствие экологических загрязнений; 

• затраты ресурсов на пассивные методы гораздо меньше, чем на активные 

методы; 

• возможность осуществлять непрерывный контроль в режиме реального 

времени и наблюдать состояние среды. 

Распространение и генерация сейсмического шума происходит в 

геологической среде – реальной среде со сложным набором свойств. Обычно 

под ней подразумевается верхняя часть литосферы, состоящей из коры и 

верхней части мантии до астеносферы. Современное представление 

геологической среды включает в себя понятие энергонасыщенности [5]. 

Поведение реальных горных пород непосредственно в пласте и лабораторные 

исследования свидетельствуют о том, что горные породы действительно 

способны содержать в себе упругую энергию, и это позволяет рассматривать их 

как энергонасыщенные среды с собственными источниками энергии [6]. 

Сейсмоактивность такой среды вызвана тем, что отдельные системы блоков в 

различной степени насыщены упругой, тепловой и энергией структурных 

напряжений (остаточных, внутренних). Под структурными напряжениями 

подразумевается система напряжений, появившаяся в результате механических, 

физических, химических или термических процессов. Эти напряжения 

существуют даже тогда, когда поверхность тела не подвергается никаким 

внешним воздействиям [7]. Существование структурных напряжений, 

появляющихся на структурах различного масштаба – это фундаментальное 

свойство реальных твердых тел, находящихся в неравновесном состоянии. 

Структурные напряжения уменьшаются в процессе релаксации. Она 

происходит в виде излучения различной мощности, в зависимости от 
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масштабов разрушаемых связей. На месторождения нефти и газа источниками 

дополнительных напряжений могут быть процессы нагнетания и добычи 

различных флюидов из продуктивных пластов (газ, нефть, вода и различные 

растворы).  

Естественно считать, что источники слабого сейсмического излучения, 

которые являются показанием энергонасыщенности и нелинейности, должны 

быть связаны с локальными дефектами структуры. Таковыми могут являться 

области повышенной пористости, трещиноватости и гетерогенности, 

химически активные включения, градиенты температур, тектоническими 

нарушениями. Такая эмиссионная составляющая является пространственно-

когерентной компонентой сейсмического шума, содержащая информацию о 

локализации источников и структуре генерируемых ими колебаний. В свою 

очередь, это позволяет обнаруживать неоднородности строения и следить за 

пространственно-временной динамикой геологической среды. В работе 

Чеботаревой [8] рассмотрен метод обработки сейсмических данных, 

позволяющий узнавать информацию о строении земной литосферы и 

протекающих в ней геодинамических процессах, содержащуюся в шумовых 

сейсмических полях.  

Процессы переноса и преобразования энергии в гетерофазной и 

многокомпонентной пористой среде происходят вместе с сейсмоакустической и 

электромагнитной волновой эмиссией. Она может быть источником 

информации о составе и свойствах среды, о протекающих в ней механических, 

химических и электромагнитных процессах. 

В работе Дрягина и др. [9] показано, что по отклику пористой среды на 

сейсмоакустическое волновое поле большой интенсивности можно создать 

технологию обнаружения углеводородов и воды в околоскважинной части 

пласта и выборочно восстанавливать фильтрационные характеристики пластов. 

Также в настоящее время активно обсуждаются вопросы, связанные с 

исследованием характеристик акустической эмиссии, сопровождающей 

фильтрацию газов через образцы пористой среды [10]. Это вызвано развитием 

6 
 



систем мониторинга нефтегазовых залежей, изучением и модернизацией 

алгоритмов контроля и поиска информативных признаков содержания 

углеводородов в пластах. В полевых экспериментах по исследованию 

фильтрации флюидов в межскважинном пространстве часто удается распознать 

акустическую эмиссию – шум на частотах в районе нескольких килогерц, 

воспринимаемый высокочастотными сейсмоприемниками, которые 

устанавлены в скважинах на уровне коллектора, содержащего углеводороды.  

Схожий эффект возникает в лабораторных экспериментах на образцах 

пористых сред, или кернах, извлеченных с глубины залегания 

флюидонасыщенных пластов, при моделировании полномасштабных натурных 

экспериментов. Они осуществляются прокачкой полностью «сухого» газа или 

газа, имеющего различное процентное содержание капельной жидкости, через 

образцы, поровое пространство которых предварительно очищено. Так 

моделируются естественные условия, в которых реальная частично 

флюидонасыщенная пористая среда может содержать в порах разный процент 

остаточного флюида. Оценка или прогноз процентного содержания капельной 

жидкости в порах среды оказываются возможными путем анализа 

характеристик акустической эмиссии, которая обусловлена фильтрацией смеси 

газа и жидкости через поровое пространство среды. Сама акустическая эмиссия 

регистрируется приемниками акустического шума. В ходе исследования 

снимаются спектры шумов при прокачке сухого газа и при прокачке газа с 

определенным количеством капельно-жидкой фракции. Информативным 

является смещение частоты, соответствующей «центру тяжести» спектральной 

плотности акустического шума в низкочастотную область (относительно его 

положения при прокачке сухого газа) 

Регистрация акустических шумов осуществляется при различных 

условиях. Акустическая эмиссия наблюдается как при фильтрации жидкости 

через флюидонасыщенную породу, так и при просачивании газа через 

пористую среду, когда влага в ее порах отсутствует. Поэтому важным 

представляется изучение механизма акустической эмиссии, которая 
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порождается фильтрацией газа при наличии в объеме пор некоторой доли 

остаточной жидкости (например, связанной влаги). Для достижения этой цели в 

данном исследовании предлагается рассмотреть простую модель 

возникновения шума, которая отражала бы физический механизм 

звукообразования, специфический только в условиях неполной 

флюидонасыщенности порового объёма.  

С момента первых публикаций [11] по данной тематике было выполнено 

немало научных исследований, в которых предлагаются различные физические 

модели. Некоторые авторы рассматривают движение жидкости в среде, как 

движение по порам со случайно меняющейся шириной капилляра, геометрией 

сечения и характером извилистости. При этом звукообразование связывают с 

нестационарными пульсациями жидкости. В такой модели учитывается 

влияние упругой сжимаемости скелета под действием перепадов давления, 

особенно в местах сужения пор. Также в модели учитывается неньютоново 

поведение жидкости, то есть такой жидкости, течение которой возникает 

только при превышении определенного значения давления. Также 

предлагаются аэродинамические модели модели. Они основаны на явлении 

турбуленции. Звукообразование происходит когда из капиллярных сужений 

поток газа вырывается в более широкие области пространства. Иногда 

рассматриваются абстрактные модели. Например, представляют, что среда – 

множество осцилляторов. Газовый поток возбуждает эти фиктивные 

осцилляторы. Их колебания распространяются в скелете среды в виде упругого 

излучения. При анализе физических причин, как правило, ведут поиск 

оптимального числа параметров (иногда методами подобия), а затем 

физическим и численным моделированием осуществляют их подбор. Однако, 

на сегодняшний день нет надежной теоретической основы для интерпретации 

исследований характеристик акустической эмиссии. Это приводит к 

различному толкованию экспериментальных исследований. Наряду с этим, нет 

и согласованности в проведении лабораторных и натурных исследований. 

Поэтому понимание физических процессов и причин, приводящих к эмиссии, 
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нельзя считать вполне удовлетворительным. Тем не менее, на основе 

эмпирического подхода 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 ее 

спектральный состав флюидонасыщенности пор.  

В работе Заславского [12] предложен физический механизм генерации 

акустического шума, возникающего при фильтрации газа пористой средой с 

частичным заполнением пор капельной жидкостью, смачивающей ее стенки. 

Приведён расчет спектрального состава упругих волн сжатия, которые 

излучаются в процессе акустической эмиссии. На основании анализа спектров 

акустической эмиссии, регистрируемой скважинными сейсмоприемниками при 

фильтрации газа сквозь пласт-коллектор, можно сделать вывод о возможности 

прогноза процентного содержания остаточного флюида в реальной среде.  

Проблеме гидродинамического звукообразования посвящено большое 

количество работ [13-14]. Изучение звука турбулентным аэродинамическим 

потоком рассматривалось Лайтхиллом [15]. На основе уравнения Лайтхилла 

Лямшев [16] предложил метод расчета акустического излучения турбулентного 

аэродинамичсекого потока. Также была вычислена спектральная интенсивность 

такого излучения. Однако вопросы образования звука в процессе фильтрации 

флюида [11] рассмотрены недостаточно. В работе [17] проведено теоретическое 

рассмотрение этого вопроса на основе подхода Лайтхилла [18]. Однако 

полученные уравнения достаточно сложны и воспользоваться ими при решении 

практических задач затруднительно. 

Николаев и Овчинников [19] провели экспериментальное исследование 

по замеру и интерпретации шумов фильтрации. Результаты показывают, что 

спектры фильтрационного потока отражают механические свойства горной 

породы. Экспериментально показано, что положение максимума спектра 

фильтрационных шумов практически не зависит от скорости фильтрации и 

вида флюида. Авторами сформулировано положение о том, что явление 

9 
 



гидродинамического фильтрационного звукообразования определяется именно 

структурой коллектора. В работе предложен 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 твердый скелет коллектора. Результатом подобного 

взаимодействия и является возникновение самосогласованных механических 

колебаний частиц твердого скелета коллектора и частиц жидкости в 

трещиноватых и пористых каналах коллектора. 

В работе [20] рассмотрены результаты использования геоакустической 

эмиссии (ГАЭ) при обнаружении заколонных перетоков газа, изучении 

профиля притока газа в интервалах перфорации пласта-коллектора. 

Предложено использование геоакустической эмиссии при решении таких задач 

в эксплуатационных скважинах как:  

• определение характера насыщенности пластов нефтью, газом и водой;  

• выделение наиболее проницаемых участков в толще пласта, не вскрытых 

перфорацией;  

• обнаружение интервалов заколонных флюидопроявлений в межколонном 

пространстве с определением динамики изменения движения заколонного 

флюида в процессе снижения устьевых давлений;  

• изучение профиля притока в интервале перфорации пласта коллектора.  

Авторами было установлено, что в интервалах пластов-коллекторов с 

разной насыщенностью (вода, нефть, газ) аномальный уровень ГАЭ 

существенно возрастает. Объяснение этому явлению находят в процессах 

флюидогазодинамики. Также и другие авторы отмечают, что геоакустические 

сигналы, вызываемые движением флюидов в поровом пространстве, могут 

быть значительными (особенно при наличии газа). 

Было проведено исследование спектров, полученных на разных глубинах 

по стволу скважины. Исследование показало, что амплитудно-частотные 
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спектры меняются в зависимости от характера насыщенности пласта-

коллектора. Различие амплитудно-частотных спектров ГАЭ легло в основу при 

разработке способа определения насыщенности пластов коллекторов [1]. 

Различные лабораторные и натурные исследования амплитудно-

частотных характеристик показывают, что характеристики геоакустических 

шумов фильтрационного потока в пластовых и лабораторных условиях 

совпадают. Также было установлено, что эти характеристики определяются 

структурой и типом коллектора [10]. 

В пористых или трещиноватых коллекторах фильтрация может 

осуществляться соответственно по порам или трещинам. Если же коллектор 

трещиновато-поровый, то поток фильтруется в основном через трещиноватое 

пространство. В этом случае максимум спектра регистрируемых сигналов 

располагается в районе единиц килогерц. 

Интересный результат получили авторы в работе [19]. Установлено, что 

расположение максимума спектра ГАЭ практически не зависит от скорости 

фильтрации. Скорость потока оказывает влияние только на амплитуду спектров 

сигналов. Также авторы установили связь между эффективным размером пор и 

параметрами фильтрации с амплитудно-частотными характеристиками 

спектров ГАЭ. Эффективный диаметр пор подобен масштабу пульсаций и 

характеризует длину генерируемой потоком волны ГАЭ и соответствующую 

частоту поля акустического излучения. При увеличении проницаемости одному 

и тому же диаметру пор будут соответствовать все большие частоты в спектре 

фильтрационных шумов. Из работы [19] можно сделать важный вывод. По 

амплитудно-частотным спектрам шумов фильтрации может быть оценена 

структура каналов (эффективный диаметр пор), в основном участвующих в 

процессе фильтрации. И наоборот, если знаем эффективный диаметр, то по 

нему можно оценивать параметр подвижности, который равен отношению 

коэффициента проницаемости к динамической вязкости. 

Максимум в амплитудно-частотном спектре фильтрационных шумов 

сильно зависит от флюидогазонасыщенности коллектора. Спектры сигналов 
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водонасыщенных пластов как правило ограничиваются частотой 500 Гц. В 

зависимости от скорости потока амплитуды частот могут изменяться в широких 

пределах. Для нефтяных пластов с газовым фактором не более 50 м3/т верхняя 

частота достигает 2500 Гц. В газонасыщенных коллекторах доминирующая 

частота может лежать в диапазоне до 3000-5000 Гц и более. При этом спектр 

может быть как дискретным, так и непрерывным. 

В работе [21] представлены результаты исследования акустической 

эмиссии, генерируемой потоком сжатого воздуха. В качестве пористой среды 

использовалась пемза с частичным флюидонасыщением и без него. Показано, 

что имеются различия во времени релаксации уровня эмиссионного шума при 

нестационарном режиме фильтрации. 

Также проводились исследования акустической эмиссии при фильтрации 

флюида в гранулированных средах и коллекторах [22]. Авторы работы [23] 

предлагают метод анализа амплитудно-частотных спектров акустического и 

электромагнитного шума при оценке фильтрации флюидов в породах.  

На основе различных исследований явления фильтрационного 

звукообразования предложены многочисленные устройства [24-25]. О методе 

спектральной шумометрии фильтрационного потока в нагнетательных 

скважинах подробно рассматривается в работе [26].  

Таким образом, на основе проведенного обзора можно сделать 

следующие выводы:  

- геологическая среда реагирует на приложенное напряжение посредством 

генерации шумов – акустической эмиссии. Фильтрация флюидов в пористых 

средах обеспечивается градиентом давления (напряжением), соответственно 

она сопровождается генерацией шумов фильтрации; 

- спектральные характеристики фильтрационных шумов зависят от свойств 

пористого коллектора и режима течения;  

- идентификация пористой среды, определение её физических характеристик по 

её амплитудно-частотным спектрам фильтрационных шумов представляет 
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собой важную практическую задачу. Решение этой задачи основано на 

теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- метод спектральной шумометрии позволяет решать различные 

эксплуатационные задачи нефтяной и газовой промышленности. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШУМООБРАЗОВАНИЯ В 

НАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

 

Выше показано, что при фильтрации флюида через пористую структуру 

возможна генерация акустических шумов [18, 21]. Исследования амплитудно-

частотных спектров таких шумов в скважинах позволяют решать разные 

практические задачи.  

Из работы [19] сделан вывод, что скорость фильтрации не влияет на 

характер спектра, а влияет лишь на его амплитуду. Соответственно, и мощность 

гидродинамического шума также зависит от скорости фильтрации. Характер 

зависимости определяется в основном структурой пористого коллектора и 

физической природой гидродинамических источников звука. Авторы работы 

[19], основываясь на проведенных экспериментальных исследованиях, 

раскладывают амплитудно-частотный спектр фильтрационных шумов на три 

частотные полосы. 

Установлено, что амплитудно-частотный спектр фильтрационных шумов 

в породах-коллекторах лежит в полосе 2-20 кГц. При движении флюида по 

кавернозным и трещиноватым средам максимум спектра наблюдается в районе 

от 100 до 2000 Гц. При движении потока флюида в трубах (колонна, НКТ) 

создается шум, максимум спектра которого находится до 100 Гц. Выявленная 

закономерность позволяет по характеру спектра определять вид течения и 

местоположения потока. Это используется при выявлении работающих 

интервалов пластов, заколонных перетоков, микроциркуляций флюида между 

пластами. Также применяется при контроле технического состояния скважины 

и технического оборудования. 

В качестве источников фильтрационных шумов выбраны неоднородности 

потоков жидкости в скважине и в пласте. Поток жидкости взаимодействует с 

поверхностью твердого тела или препятствиями, при этом возникает 

турбулизация потока. Эти турбулентные потоки и рождают неоднородность 

потока флюида. 
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Попробуем описать процесс звукообразования при помощи 

математических выкладок. Пусть в процессе образования шумов отсутствуют 

тепловые эффекты, тогда волновое уравнение для акустического давления в 

среде запишется в виде [18]: 

 

∇2𝑝 − 1
𝑐𝑠2

𝜕2𝑝
𝜕𝑡2

= −𝜕𝜃(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣𝐹(𝑥, 𝑡) − 𝜕2(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗−𝜎𝑖𝑗)
𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗

 (2.1) 

 

где p – 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 (2.1) 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 

трещиновато-пористым или трещиноватым коллекторам, а также при 

обтекании гладкого тела. 

Каждый источник звука имеет собственный, характерный для него спектр 

звуковых колебаний [18]. При малых скоростях фильтрационного потока 

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

Характерная картина спектров гидродинамических шумов представлена 

на рис. 2.1 [27].  

 

 
Рис. 2.1. Спектры гидродинамических шумов. 

а) 1 – течение в НКТ, 2 – течение за колонной, 3– течение в зоне работающего пласта; 

б) фильтрационное течение, 1 – на физической модели, 2 – излив, 3 – закачка. 

 

На рис. 2.1 (а) приведен спектр шумов потока жидкости в НКТ. 

Максимум спектра расположен в области низких частот, далее амплитуда 

колебаний спадает. Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод 

о том, что при движении флюида по НКТ или обсадной колонне излучение 
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звука происходит в большей части низкочастотными источниками (частота 

колебаний до 100 Гц) 

В экспериментальном исследовании [27] спектр излучения для 

фильтрационного потока расположен в области от 2 до 20 кГц (рис. 2.1 (а), 

кривая 3 и рис. 2.1 (б)). Экспериментальные исследования были проведены в 

лабораторных условиях на физических моделях. Полученные результаты 

подтверждаются различными экспериментальными исследованиями в 

скважинных условиях.  

Движение жидкости по перфорациям, трещиновато-пористым средам, 

через нарушения или коррозии в обсадной колонне также сопровождается 

акустическим шумом. Максимум спектра этого шума, как правило, расположен 

между спектрами шума турбулентного потока в трубах и фильтрационного 

потока в пластах, рис. 2.1 (а), кривая 2. 

Исследовать процесс генерации фильтрационных шумов можно на основе 

физического моделирования. Для этого необходим образец пористой среды, так 

называемый керн. Существуют керны двух типов: естественные и 

искусственные. Естественный керн – образец реальной геологической среды, 

который достают на поверхность при бурении скважин. Искусственные керны 

получают из смеси песка цемента и воды. Для изготовления искусственных 

кернов необходимо использование пресса для набивки. 

Моделирование процессов звукообразования в пористой среде 

обеспечивается фильтрацией жидкости или газа через керн. Фильтрация в свою 

очередь возникает при создании градиента давления на образце при помощи 

насоса или компрессора. Давление измеряют при помощи манометров и 

электронных датчиков. Снятие спектра фильтрационных шумов происходит 

при помощи пьезокерамического датчика или микрофона. 

.   
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3 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЕКТРА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ШУМОВ 

 

Авторами работы [26] 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. 

Предположим, что пористая среда – это множество частиц кварца, 

связанных между собой микрочастицами цементирующей породы. Пусть 

наличие частотных максимумов в амплитудно-частотном спектре 

фильтрационных шумов обусловлено колебаниями частиц кварца или их 

конгломератами. Эти колебания будут происходить независимо друг от друга 

[28]. Постольку поскольку положения максимумов в спектре не зависят от типа 

фильтруемого флюида, то можно сделать вывод, что положения пиков зависят 

только от размеров частиц кварца и от упругих свойств цементирующей среды, 

связывающей частицы кварца. Как гипотезу примем, что при течении флюида 

по шероховатой поверхности кварца образуются микровихри. Из исследований, 

проведенных в работе [29], известно, что эти микровихри, с нерегулярной 

последовательностью во времени, отрываются от шероховатостей, что ведет к 

пульсациям давления на поверхности тела. Эти пульсации давления и есть 

источник случайных сил, возбуждающих колебания частиц кварца. На основе 

принятой модели определяется амплитуда фильтрационных шумов (А) и их 

интенсивность (I ~ A2). 

Для построения математической модели в качестве допущения примем, 

что песчаник есть совокупность частиц кварца сферической формы. Частицы 

кварца скреплены между собой микрочастицами цементирующей породы. 

Согласно данным гранулометрического анализа, размеры частиц кварца 

обычно хорошо описываются по нормальному логарифмическому закону: 
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𝑑𝑁
𝑑Ω

= 𝑁0
Ω

1
√2𝜋𝛿𝑟

exp �−
�ln�𝑟 𝑟0� �−𝜒�

2

2𝛿2
� 𝑑𝑟 (3.1) 

 

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

элемент объема образца, δ – величина, характеризующая ширину 

логнормального распределения, r0 – радиус, соответствующий максимуму 

логнормального распределения. 

Для оценки параметров, используем данные, которыми пользовались 

авторы работы [19], δ~0,15, χ =0 и r0 ~1 мм. Микрочастицы цементирующей 

породы представляем в виде цилиндров с радиусом rц~0,05 мм и высотой lц=rц. 

Выбранные характеристики соответствуют данным промысловых исследований 

[30]. 

Как было сказано выше, колебания частиц кварца происходят независимо 

друг от друга, соответственно, Интенсивность звука, воспринимаемая датчиком 

будет просто суммой интенсивности звуковых волн каждого из колебаний. 

Рассмотрим частицу кварца с радиусом r. При колебаниях этой частицы, в 

керне возникают звуковые волны, интенсивность которых в модели 

осциллирующей сферы (для случая λ>>rc) равна [19]: 

 

𝐼 = 8𝜋5𝜌0
3𝑐𝑠3

𝑟6𝑏2𝜈4 (3.2) 

 

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

волны, ν и b – являются, соответственно, частотой и амплитудой скорости 

колебаний частицы кварца. 

Оценим частоту колебаний частиц кварца. В качестве допущения примем, 

что частицы цементирующей породы образуют кубическое окружение около 

частицы кварца. Упругая сила F, возникающая при смещении частицы кварца 

на величину x равна 
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𝐹 = 𝑘𝑥, 𝑘 = 𝑓(𝜎)𝜋𝐸𝑟𝑐 (3.3) 

 

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

геометрией поровых каналов и упругими свойствами микрочастиц. Под 

действием силы F возникают гармонические колебания частиц кварца 

(плотности ρ) с собственной частотой ν равной: 

 

𝜈 = 1
2𝜋 �

3
4
𝑟𝑐𝐸
𝜌𝑟3

𝑓(𝜎) = 𝜈0(𝑟0
𝑟

)3 2�  (3.4) 

 

где 𝜈0 = 1
2𝜋 �

3𝐸
8𝑟02

(2+𝜇
1+𝜇

) (3.5) 

 

Для образца, рассмотренного в эксперименте [19] значения E =109 Н/м2, σ 

= 0,35, f (σ)=(1–σ)/(1+σ)(1–2σ), ρ = 5·103 кг/м3, что соответствует значению ν0 ~ 

17 кГц. 

Амплитуду колебаний b частицы кварца в выражении в режиме 

вихревого сопротивления определим выражением [17]:  

 

𝑏 = 𝐶𝜋𝑟2𝜌𝜐2/2𝑘 (3.6) 

 

где С – коэффициент лобового сопротивления, ρ и v – соответственно 

плотность и скорость потока флюида. Коэффициент С зависит от числа 

Рейнольдса Re, и для случая малых скоростей, С=аη/ρVl  [11], где η – вязкость 

флюида, a - численный коэффициент, не зависящий от свойств флюида и l - 

характерный размер обтекаемого тела. Для тела сферической формы радиуса r, 

l =r. 

Согласно эмпирической формуле Дарси, 

 

𝑉 = � 𝐾
𝑚𝜂

∇𝑃� (3.7) 
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где К – проницаемость песчаника, ∇𝑃 – градиент давления и m – пористость 

песчаника. Отметим, что К не зависит от свойств флюида. Комбинируя 

выражения (3.6) и (3.7) для амплитуды b мы получаем следующее выражение: 

 

𝑏 = 𝜋𝑎𝐾∇𝑃/2𝑘 (3.8) 

 

Видно, что b не зависит от свойств флюида. Окончательно, выражая r 

через ν и интегрируя (3.2) по объему керна, для спектральной плотности dI/dv 

мы получаем: 

 

𝑑𝐼
𝑑𝜈

= 𝐴 1
𝜈1 3⁄ exp �−

(23𝑙𝑛
𝜈
𝜈0
−𝛿2)2

2𝛿2
�  

(3.9) 

 

где  𝐴 = 16𝜋17 2⁄ 𝑁0𝜌0𝑟08𝜈0
16 3⁄ 𝑎2𝐾2(∇𝑃)2

9√2Ω𝛿𝑐𝑠3𝑘2𝑚2 . 

 

В работе [28] рассмотрено сравнение теоретически рассчитанных данных 

и экспериментально полученных для величины A/Amax=[(dI/dv)/(dI/dvmax)]1/2, 

(dI/dv)max соответствует максимуму спектральной плотности шумов 

производимых при фильтрации CО2. В качестве фильтруемого флюида 

использовалась вода и углекислый газ. В такой модели (A/Amax)CО2 зависит 

только от параметра логнормального распределения σ и частот ν и ν0. Для 

оценки ν0 мы использовали параметры E~ 109 H/м2 и μ ~ 1/2. Согласие между 

теорией и экспериментом хорошее, что подтверждает правильность нашей 

гипотезы. 
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Рис. 3.1. Сопоставление 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). 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

Для достижения поставленной цели была разработана экспериментальная 

установка для изучения спектров фильтрационных шумов (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Схема экспериментальной установки. 

 

4.1 Описание экспериментальной установки  

Внешний вид экспериментальной установки представлен на рис. 4.2. 

(обозначения с рис. 4.1 совпадают). Образец пористой среды 1 цилиндрической 

формы помещается в жесткий стальной каркас. Пространство между пористым 

образцом и каркасом герметизируется с целью исключения просачивания 

флюида по краю образца. В качестве пористого образца используется один 

образец естественного керна с месторождения Ромашкино и ряд искусственных 

образцов, изготовленных самостоятельно. Один конец трубы с образцом 

пористой среды соединяется с баллоном высокого давления 2 через вентиль 3. 

Газовый баллон заполняется воздухом с помощью компрессора до 

необходимого давления. Входное давление фиксируется образцовым 

манометром 4. Одновременно перепад давления на образце фиксируется с 

помощью датчика разности давления 5 типа Сапфир-22-ДД. При открытии 
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вентиля 3 сжатый воздух просачивается через пористую среду и выходит в 

атмосферу. 

 

 
Рис. 4.2. Внешний вид экспериментальной установки. 

 

Регистрация шумов фильтрации осуществляется при помощи контактного 

микрофона 6, представляющего собой пьезокерамический датчик. Располагаем 

его непосредственно на жестком стальном каркасе. Сигнал с микрофона 

передается на предварительный усилитель 7 и далее через анализатор спектра 8 

на ноутбук 9, где осуществляется визуальное наблюдение спектров 

фильтрационных шумов (на рис. 4.2 они не представлены). Также на 

анализатор спектра подаются сигнал с датчика разности давления Сапфир-22-

ДД, для точного измерения давления перед образцом в нестационарном 

режиме. В процессе эксперимента одновременная регистрация двух сигналов 
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позволяет сопоставить спектры фильтрационных шумов с перепадом давления 

на образце (скоростью фильтрации). 

При открытии вентиля 3 перед образцом пористой среды 1 (рис.4.3) 

создается давление, равное давлению в газовом баллоне 2 и начинается процесс 

фильтрации. По динамике снижения давления перед образцом можно судить о 

фильтрационных свойствах пористой среды, таких как проницаемость и 

пористость. 

 

 
Рис.4.3. Внешний вид пористого образца в установке. 

 

Также на созданной лабораторной установке можно изучать не только 

процесс фильтрации газа, но и жидкостей. В этом случае газовый баллон 2 (рис. 

4.2) частично заполняется жидкостью. Оставшееся пространство заполняется 

газом под давлением из компрессора, что обеспечивает перепад давления на 

образце.  По объему вытекающей жидкости за фиксированное время можно 

судить о массовом расходе флюида. 

Для увеличения повторяемости получаемых экспериментальных данных 

и исключения неточностей была разработана упрощенная конструкция, 

исключающая газовый баллон как буферную ёмкость (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Схема упрощенной конструкции экспериментальной установки. 

 

Здесь воздух под давлением из ёмкости компрессора 2 поступает 

непосредственно на образец пористой среды 1 через вентиль 3. Входное 

давление фиксируется датчиком давления, установленным в компрессоре. 

Внешний вид пористого образца с вентилем подачи воздуха 3 представлен на 

рис.4.5. Запись шумов фильтрации осуществляется так же, как и в первом 

случае. Контактный микрофон 4, представляющий собой пьезокерамический 

датчик, крепится на стальной каркас образца пористой среды. Сигнал с 

микрофона поступает на предварительный усилитель 5. Далее через анализатор 

спектра ZetLab 6 на ноутбук 7. 

 

 
Рис. 4.5. Узел стыковки пористого образца с компрессором. 

 

 

26 
 



4.2 Методика определения фильтрационных свойств пористых сред  

Фильтрационными свойствами пористых сред являются пористость 

(открытая и полная) и проницаемость (абсолютная, фазовая).  

Пористость – это отношение объема пор (пустот) Vпор к объему образца 

Vобр пористой среды:  

 

m=Vпор/Vобр  (4.1)  

 

Пористость определяется в безразмерных единицах или в процентах. 

Пористость подразделяется на открытую и закрытую. Открытые поры 

участвуют в процессе фильтрации, закрытые не имеют связи с открытыми 

порами.  

Для измерения полной пористости используется следующая расчетная 

формула:  

 

mполн=Mск/(ρск Vобр) (4.2)  

 

где Mск – масса сухой породы (скелета), из которой сделан образец, ρск – 

плотность вещества породы. В нашем эксперименте использовался кварцевый 

песчаник с плотностью ρск=2,6 г/см3.  

Для измерения открытой пористости образец помещался в жидкость, 

которая заполняла все открытые поры. В результате этого масса образцов 

увеличивалась. Зная массу сухого образца и массу образца после того, как он 

впитал в себя воду, можно найти массу впитавшейся жидкости, откуда 

пористость определяется по формуле:  

mотк=Mводы/(ρводы Vобр) (4.3)  

Таким образом, для того, чтобы определить пористость с наименьшей 

погрешностью, необходимо как можно точнее измерить геометрические 

размеры образца пористой среды и массу образца сухого и насыщенного водой. 
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Проницаемость – способность пористой среды пропускать через себя 

различные флюиды. Единицы измерения – Дарси. 1Д = 0,986 мкм². 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. 

V = Q / F = k × ΔP / (μ × L) (4.4)  

k = Q × μ × L / (ΔP × F) (4.5)  

где: V – скорость линейной фильтрации (см/с), Q – объёмный расход 

флюида (см3/с), F – площадь фильтрации (см2), k – проницаемость (Д), ΔP – 

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

Соответственно для расчета проницаемости необходимо произвести 

измерение всех величин, входящих в расчетную формулу (4.5). Геометрические 

размеры определяются с помощью штангенциркуля, перепад давления 

фиксируется во время эксперимента, вязкость флюида берется из табличных 

значений. Объёмный расход жидкости определяется количеством жидкости, 

вытекшей из образца за определенное время. Однако такой метод определения 

объёмного расхода не подходит для фильтрации газа. В случае отсутствия 

счетчика расхода газа необходимо прибегнуть к использованию 

математических вычислений. Суть их заключается в том, что 

экспериментальная установка герметична и газ покидает установку только 

через выходное отверстие на образце. Зная зависимость падения входного 

давления со временем, можно определить объёмный расход газа. Типичная 

зависимость падения давления из баллона объемом 4,8 л для пористого образца 

из реального керна представлена на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Зависимость падения давления перед образцом 

 

4.3 Методика проведения экспериментальных исследований  

Исходя из особенностей экспериментальной установки, разработана 

следующая программа проведения эксперимента:  

1) подготовка образцов пористых сред. Определение их геометрических 

размеров и открытой пористости. 

2) сбор и подключение всех узлов лабораторной установки 

3) проверка на герметичность всех узлов и мест соединения деталей. 

Проверка осуществляется путем обмыливания. При обнаружении 

негерметичности стыковые узлы затягиваются или смазываются герметиком. 

4) при помощи компрессора заполнение газового баллона воздухом до 

необходимого давления. 

5) запись фонового сигнала шума (10-20 секунд) при отсутствии перепада 

давления на образце пористой среды. Фоновый шум содержит в себе 

гармоники, которые будут также содержаться в спектрах сигналов, снимаемых 

с образцов при перепаде давления. В нашем случае фоновые шумы 

обусловлены работой электроприборов, и электромагнитными помехами, 

создаваемыми ими 
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6) при продолжающейся записи сигнала открытие вентиля подачи 

давления на образец пористой среды. Таким образом создается перепад 

давления на образце и начинается процесс фильтрации. 

7) визуальное наблюдение падения давления перед образцом пористой 

среды. По динамике падения давления можно судить о характере фильтрации 

флюида 

8) после прекращения фильтрации (отсутствие перепада давления) 

получаем два сигнала: зависимость падения давления перед образцом пористой 

среды и звуковой сигнал, содержащий информацию о изменении спектральных 

характеристик фильтрационных шумов во времени. 

9) обработка экспериментально полученных данных позволяет построить 

амплитудно-частотные характеристики фильтрационных шумов.  

10) по изменению градиента давления на образце пористой среды 

определяют его фильтрационные свойства (проницаемость, зависимость 

проницаемости от давления).  

11) далее эксперимент повторяется с другим образцом пористой среды.  

Эксперимент с ждкостью несколько отличается от эксперимента с водой. 

Для его осуществления баллон (буферную ёмкость) частично заполняют 

жидкостью. Также необходимо заполнить жидкостью все трубопроводы, по 

которым осуществляется течение жидкости. Образец пористой среды 

предварительно насыщают жидкостью, чтобы не увеличивать время 

проведения эксперимента. Перед началом экспериментов с жидкостью, так же, 

как и с газом, проводится запись фонового сигнала(10-20 секунд). Отличием 

эксперимента с жидкостью является то, что запись сигналов осуществляется не 

непрерывно, а дискретно. Создается определенный перепад давления на 

образце и осуществляется запись сигнала. Одновременно с этим измеряется 

объёмный расход жидкости. По окончании записи сигнала давления в баллоне 

повышают до следующего значения и эксперимент повторяется. 
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5 ОБРАЗЦЫ ПОРИСТЫХ СРЕД 

 

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

естественные (добываются при бурении скажин посредством специально 

предназначенного для этого вида бурения) и искусственные (изготовленные 

самостоятельно из сыпучих материалов). Изначально планировалось проводить 

эксперименты как на естественных кернах, так и на искусственных. Однако 

получить набор реальных кернов с различными характеристиками не 

представилось возможным. На кафедре радиоэлектроники КФУ был только 

один образец реального керна с Ромашкинского месторождения. Все остальные 

образцы зготавливались искусственно из сыпучего материала. Естественно, что 

структурное строение реального керна будет отличаться от структурного 

строения искусственного керна. Однако можно принять допущение, что 

расхождения в спектраьных характеристиках реальных и искусственных кернах 

будет незначительным. 

 

5.1 Изготовление образцов пористых сред  

Способ изготовления пористого образца из естественного керна 

заключался в обработке его на токарном станке до получения цилиндрической 

формы. Далее изготавливалась металлическая труба, на краях которой была 

нарезана резьба, для соединения узлов лабораторной установки. Внутренний 

радиус металлической трубы совпадал с радиусом реального керна. Затем 

внутренняя поверхность трубы и внешняя поверхность естественного керна 

обрабатывалась эпоксидным клеем. Далее этот керн помещался внутрь 

металлической формы. Таким образом, пространство между керном и 

металлической формой герметизировалось. 

Способ изготовления искусственных кернов заключался в приготовлении 

смеси влажного песка и цемента. Вместе с этим изготавливались металлические 

формы для помещения внутрь песко-цементной смеси. Эту смесь помещали в 

металлическую форму и сдавливали на прессе до необходимого давления для 
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придания керну цилиндрической формы. Далее оставляли сохнуть на пару 

недель.  

Основой для создания металлической формы был шестигранный прут со 

стороной грани 36 мм. В пруте на токарном станке высверливали отверстие 

диаметром 25-30 мм и нарезали наружную резьбу для подсоединения к 

лабораторной установке. Также формы изготавливались из трубы. Внутренний 

диаметр металлической трубы 25,4 мм, внешний 34 мм. На ней также нарезали 

наружную резьбу для соединения с установкой. Схема металлического корпуса 

представлена на рис.5.1. На рис. 5.2. представлена схема крепления 

контактного микрофона к металлическому корпусу.  

 
Рис. 5.1. Схема металлического корпуса 

 
Рис. 5.2. Размещение контактного микрофона на поверхности металлического 

корпуса образца пористой среды 

Как говорилось ранее, искусственные керны изготавливаются из смеси 

влажного песка и цемента. Для того, чтобы образцы имели различные 
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физические характеристики, необходимо для каждого из них изменять факторы 

изготовления. Под факторами изготовления подразумевается размер фракций 

песка, давление сжатия на прессе и соотношения песка и цемента в смеси.  

Исходным материалом для изготовления кернов служит смесь влажного 

песка и цемента. Для того, чтобы образцы имели различные физические 

характеристики, необходимо изменять у них факторы изготовления. Под 

факторами подразумевается размер фракций песка, соотношение песок-цемент 

и давление сжатия образца на прессе.  

В качестве исходного материала использовался кварцевый речной 

песчаник, который имеет широкое распределение по размеру частиц (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Распределение частиц песчаника по размеру. 

 

Размер зерен песка сильно влияет на структурный скелет пористого 

образца, и, следовательно, и на спектральные характеристики его 

фильтрационных шумов. Песок просеивался на четыре фракции 0.2-0.3 мм, 0.3-

0.4 мм, 0.5-1 мм и более 1 мм. Далее выбираем песок одной из фракций и 

смачиваем его. После этого необходимо смешать влажный песок и цемент в 

определенной пропорции. Для более точного соблюдения пропорций 

использовали высокоточные весы (погрешность измерения 0,001 грамм). На 

весах взвешивали влажный песок, цемент, а затем эту смесь тщательно 

перемешивали. Перед тем, как смесь помещать в металлический корпус, 
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внутреннюю поверхность корпуса промазывали герметиком для исключения 

перетоков между керном и корпусом. Далее смесь песка и цемента помещалась 

в мелаллический корпус и сдавливалась на прессе до определенного давления. 

Давление на прессе задавалось различное для каждого образца пористой среды, 

чтобы получить различные физические характеристики. Схема изготовления 

образцов представлена на рис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. Изготовление искусственного керна на прессе 

 

После сдавливания на прессе образец оставляли в теплой сухой комнате, 

для того, чтобы зерна песка сцементировались. О готовности образца судили 

визуально по внешним признакам. В среднем, образцы высыхали около недели.  

Фотографии некоторых образцов созданных пористых сред представлены 

на рис. 5.5. Вид образца пористой среды из реального керна представлен на 

рис.5.6. 
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Рис. 5.5. Внешний вид образцов искусственных пористых сред. 

 

 
Рис. 5.6. Фотография образца пористой среды из реального керна. 

 

5.2 Фильтрационные свойства пористых сред  

В процессе подготовки к экспериментальным исследованиям было 

создано 12 образцов пористых сред. В таблице 5.1 собраны все факторы 

изготовления, геометрические характеристики и рассчитанные значения 

пористости (открытой и полной) для каждого образца. 
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Таблица 5.1 

Характеристики образцов пористых сред. 

№ 
обр.  

Соотн. 
цемент-
песок  

Размер 
фракции  

Давление 
на прессе, 
тонн  

Длина и 
диаметр 
образца, мм  

mполн, 
%  

mокт, 
%  

1 1 : 20 0.3-0.4 5 52.3 

25.4 

26.4 12.8 

2 1 : 6 0.5-1.2 2 45.7 

25.5 

32.4 14.9 

3 1 : 10 0.3-0.4 4 43.6 

25.5 

24.7 13.4 

4 1 : 6 0.5-1.2 4 47 

25.1 

18.4 4.3 

5 1 : 6 0.5-1.2 6 48.7 

25.7 

15.5 4.2 

6 1 : 50 

(алебастр) 

0.3-0.4 4 58.9 

24.1 

32.8 26.0 

7 1 : 20 0.2-0.3 2 30.1 

28.5 

16.55 4.3 

8 1 : 20 0.2-0.3 6 32.9 

28.0 

22.43 3.8 

9 1 : 20 0.2-0.3 4 48.3 

28.0 

29.8 3.1 

10 1 : 20 0.3-0.4 4 32.9 

27.7 

28.1 20.3 

11 1 : 20 0.3-0.4 6 30.1 

27.2 

23.5 14.5 

12 1 : 20 0.3-0.4 2 48.3 

27.6 

30 6.6 

Погрешность определения пористости не превышает 2%. Расчеты 

показывают, что при одинаковом составе смеси при изготовлении образцов их 

36 
 



пористость зависит от усилия прессования: чем больше давление – тем меньше 

значение пористости.  

Для расчета проницаемости пористых образцов использовались 

результаты замера расхода жидкости при известных значениях перепада 

давления по формуле (5.5). В случае фильтрации газа значение плотности 

воздуха бралось при среднем давлении в образце.  

В таблице 5.2 представлены рассчитанные значения проницаемости 

пористых образцов в Дарси (1 Дарси=0.9869*10-12 мм2). Зависимость полной 

пористости от проницаемости образцов имеет сильный разброс (рис. 5.8), 

однако заметно, что при увеличении пористости растет и проницаемость. 

 

Таблица 5.2.  

Фильтрационные свойства пористых образцов. 

№ образца mполн, % mотк, % kвозд., мД kвода, мД 

1 26.4 12.8 270.3 147.2 

2 32.4 14.9 315.3  

3 24.7 13.4 460.5 42.1 

4 18.4 4.3 48.7 15.9 

5 15.5 4.2 28.7  

6 32.8 26.0 669.6  

8 22.4 3.8 231.1  

9 29.8 3.1 1074.6  

10 28.1 20.3 232.3  

11 23.5 14.5 29.8  

12 30 6.6 1.13  
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Рис. 5.8. Зависимость проницаемости от пористости искусственных образцов. 
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6. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ШУМОВ 

 

По разработанным ранее методикам был проведен комплекс 

экспериментальных исследований спектральных характеристик 

фильтрационных шумов. Для каждого образца проводился эксперимент по 

воздуху и по воде при доступных перепадах давления перед образцом. Ниже 

представлены полученные спектры для каждого образца пористой среды. 

 

Образец №1. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 мм, 

давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воде – 147.2 мД, по воздуху – 

270,3 мД, полная пористость – 26,4%, открытая пористость – 12.8%. Спектры 

фильтрационных шумов по воздуху и воде представлены на рис. 3.1 и 3.2 

соответственно. На рис. 3.2 кривые соответствуют трем значениям перепада 

давления перед образцом. 

 

 
Рис. 6.1. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №1). 
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Рис. 6.2. Спектр фильтрационных шумов по воде (образец №1). 

 

Основной пик в спектре фильтрационных шумов по воздуху сигнала 

находится на частоте ~3500 Гц, этот же пик виден в спектре по воде, но не так 

сильно выражен. На воде при давлении 5 атм появляется пик на частоте ~10500 

Гц. 

 

Образец №2. Соотношение цемент-песок 1:6, размер фракции 0.5-1.2 мм, 

давление на прессе 2 тонны. Проницаемость по воздуху – 315.3 мД, значение 

полной пористости – 32.4%, открытой пористости – 14,9%. Спектры 

фильтрационных шумов по воздуху представлены на рис. 6.3. Основной пик 

приходится на частоту ~4500 Гц. 
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Рис. 6.3. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №2). 

 

Образец №3. Соотношение цемент-песок 1:10, размер фракции 0.3-0.4 мм, 

давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воде – 42.1 мД, по воздуху – 

460.5 мД, полная пористость – 24.7%, открытая пористость – 13,4%. Спектры 

фильтрационных шумов по воздуху и воде представлены на рис. 6.4 и 6.5 

соответственно. Кривые соответствуют различным значениям давления перед 

образцом. 

 
Рис. 6.4. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №3). 
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Рис. 6.5. Спектр фильтрационных шумов по воде (образец №3). 

 

В спектр фильтрационных шумов присутствуют несколько пиков на 

частотах ~ 3000 Гц, 4000 Гц и 6000 Гц. Примечательно, что эти пики 

наблюдаются при фильтрации как воды, так и воздуха. Амплитуда пиков 

зависит от скорости фильтрации (давления перед образцом). 

 

Образец №4. Соотношение цемент-песок 1:6, размер фракции 0.5-1.2 мм, 

давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воде – 15.9 мД, по воздуху – 

48.7 мД, полная пористость – 18.4%, открытая пористость – 4,3%. Спектры 

фильтрационных шумов по воздуху и воде представлены на рис. 6.6 и 6.7 

соответственно. 
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Рис. 3.6. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №4). 

 
Рис. 6.7. Спектр фильтрационных шумов по воде (образец №4). 

 

Изготовленный образец оказался низкопроницаемым, поэтому при 

возможных перепадах давления скорость фильтрации была очень низкой. Это 

сказалось на выделении полезного сигнала на фоновом шуме. Несмотря на это, 

при фильтрации воздуха через образец в спектре наблюдается пик на частоте 

~2500 Гц  При фильтрации воды через образец пористой среды наблюдаются 

пики на низких частотах ~500 Гц и 750 Гц, которые также наблюдаются при 

фильтрации воздуха, хоть и не столь явно 
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Образец №5. Соотношение цемент-песок 1:6, размер фракции 0.5-1.2 мм, 

давление на прессе 6 тонн. Проницаемость по воздуху – 28,7 мД, полная 

пористость – 15.5%, открытая пористость – 4,2%. Спектр фильтрационных 

шумов по воздуху представлен на рис. 6.8. Так как образец получился 

низкопроницаемым, то зафиксировать фильтрационные шумы по воде не 

удалось. 

 
Рис. 6.8. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №5). 

 

В спектре наблюдаются пики на низких частотах ~700-1200 Гц, что имеет 

некоторое сходство с образцом №4 

 

Образец №6. Соотношение цемент-песок 1:50, в качестве 

цементирующего вещества использован алебастр, размер фракции 0.3-0.4 мм, 

давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воздуху – 669.6 мД, полная 

пористость – 32.8%, открытая пористость – 26 %. Спектр фильтрационных 

шумов по воздуху представлен на рис. 6.9. 
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Рис. 6.9. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №6). 

 

Искусственный керн получился высокопористым и высокопроницаемым. 

Это позволило достичь высоких скоростей фильтрации. Спектр 

фильтрационных шумов имеет два пика на частотах 6500 Гц и 11000 Гц 

шириной порядка 1000 Гц. На спектре отчетливо наблюдается зависимость 

амплитуды колебаний от скорости фильтрации. При этом смещение пиков не 

происходит. 

 

Образец №8. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 мм, 

давление на прессе 6 тонн. Проницаемость по воздуху – 231.1 мД, полная 

пористость – 22.4%, открытая пористость – 3,8%. Спектры фильтрационных 

шумов по воздуху представлены на рис. 6.10. В спектре присутствует узкий ПК 

на частоте ~3500 Гц. Амплитуда колебаний зависит от скорости фильтрации.  
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Рис. 6.10. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №8). 

 

Образец №9. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.2-0.3 мм, 

давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воздуху – 1074.6 мД, полная 

пористость – 29.8%, открытая пористость – 3,1%. Спектры фильтрационных 

шумов по воздуху представлены на рис. 6.11. 

 

 
Рис. 6.11. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №9). 
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В спектре присутствует несколько пиков на частотах ~3000 Гц, 3800 Гц и 

5500 Гц. Амплитуда пиков зависит от скорости фильтрации. 

Образцы 8 и 9 изготовлены из одинаковых материалов, но с разным 

усилием прессования. Отсюда можно сделать вывод о том, что получаемые 

образцы имеют не только разную проницаемость, но и разные спектры 

фильтрационных шумов. При слабом сжатии остаются пустоты большего 

размера. 

 

Образец №10. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 

мм, давление на прессе 4 тонны. Проницаемость по воздуху – 232.3 мД, полная 

пористость – 28.1%, открытая пористость – 20,3%. Спектры фильтрационных 

шумов по воздуху представлены на рис. 6.12. 

 

 
Рис.6.12. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №10). 

 

В спектре наблюдается два ярко выраженных пика на частотах ~3000 Гц 

и 5800 Гц. Их амплитуда также как и для предыдущих образцов зависит от 

скорости фильтрации. 
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Образец №11. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 

мм, давление на прессе 6 тонн. Проницаемость по воздуху – 29.8 мД, полная 

пористость – 23.5%, открытая пористость – 14,5%. Полученные спектры 

фильтрационных шумов по воздуху представлены на рис. 6.13. В спектре 

шумов слабо выделяется пик на частоте ~ 450 Гц, на более высоких частотах 

амплитуда пиков существенно ниже. Это объясняется низкими скоростями 

фильтрации, которые не позволяют возбудить сильные шумы. 

 

 
Рис. 6.13. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №11). 

 

В спектре шумов слабо выделяется пик на частоте ~ 450 Гц, на более 

высоких частотах амплитуда пиков существенно ниже. Это объясняется 

низкими скоростями фильтрации, которые не позволяют возбудить сильные 

шумы. 

 

Образец №12. Соотношение цемент-песок 1:20, размер фракции 0.3-0.4 

мм, давление на прессе 2 тонн. Проницаемость по воздуху – 1.13 мД, полная 

пористость – 30%, открытая пористость – 6,6%. При изготовлении образца 

было добавлено несколько большее количество воды по сравнению с образцом 
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№10 и №11. Это привело к тому, содержащийся в смеси цемент лучше 

«схватился» и создал слабопроницаемую среду. Полученные спектры 

фильтрационных шумов по воздуху и по воде представлены на рис. 6.14 и рис. 

6.15. У данного образца наблюдается несколько пиков, основной приходится на 

частоте ~5500 Гц, который на больших скоростях фильтрации несколько 

смещается в сторону увеличения. 

 
Рис. 6.14. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №12). 

 

 
Рис. 6.15. Спектр фильтрационных шумов по воде (образец №12). 
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При фильтрации газа через образец, наблюдается несколько пиков, 

основной приходится на частоте ~5500 Гц, который на больших скоростях 

фильтрации несколько смещается в сторону увеличения. При фильтрации воды 

в спектре возникает пик на частоте ~3100 Гц. 

 

Образец №13. Образец выполнен из реального керна. Проницаемость по 

воздуху составила 321 мД. Значение пористости не определялось. В результате 

эксперимента и обработки данных был построен трехмерный график 

зависимости спектра фильтрационных шумов реального керна от перепада 

давления на образце (рис. 6.16). В спектре наблюдаются два выраженные пика 

на частотах ~3000 Гц и 8000 Гц. При уменьшении градиента давления ниже 5.0 

МПа/м амплитуда этих составляющих не выделяется среди других частот. 

 

 
Рис. 6.16. Спектр фильтрационных шумов по воздуху (образец №13). 
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7. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведенное исследование показывает, что спектр фильтрационных 

шумов имеет один или несколько максимумов. Это обусловлено различной 

структурой скелета образцов пористых сред, которая, в свою очередь, 

определяется, исходя из выбранных факторов изготовления. Структура скелета 

определяет физические параметры кернов, такие как проницаемость и 

пористость. Из полученных спектров можно сделать вывод, что скорость 

течения влияет только на амплитуду колебания микрочастиц скелета, но не 

оказывает влияния на их частоту. Этот вывод согласуется результатами ранее 

опубликованных данных, например в работах [5-7]. 

В таблице 7.1 представлены обобщенные данные по фильтрационным 

свойствам пористых сред и частотам основных пиков фильтрационных шумов. 

 
Таблица 7.1  

Сводные данные по характеристикам образцов пористых сред 

№ 
образца 

mполн, % mотк, % kвозд, мД Основной 
пик, Гц 

Дополн. пики, 
Гц 

1  26.4  12.8  270.3  3500  10500  

2  32.4  14.9  315.3  4500  -  

3  24.7  13.4  460.5  3000  4000, 6000  

4  18.4  4.3  48.7  2500  500, 700  

5  15.5  4.2  28.7  700  1200  

6  32.8  26.0  669.6  6500  11000  

8  22.4  3.8  231.1  3500  6000  

9  29.8  3.1  1074.6  3000  3800, 5500  

10  28.1  20.3  232.3  3000  5800  

11  23.5  14.5  29.8  450  -  

12  30  6.6  1.13  5500  -  

13  27.1  11.8  321  3000  8000  
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Сравним экспериментально полученные спектры с их теоретическим 

описанием. Модель пористой среды – частицы кварца, связанные между собой 

микрочастицами цементирующей среды. Поток флюида есть вынуждающая 

сила, действующая на частицу. Под действием этой силы возникает колебания 

частиц. Аналогом данного явления может служить физический маятник, 

колебания шарика, закрепленного на пружинке жесткостью К.  

 
а       б 

Рис. 7.1. К описанию модели звукообразования. 

а) – модель пористой среды, б) – аналогия модели 

 

В данной схеме r – радиус частицы кварца, rc – расстояние между 

центрами частиц, F -  сила, с которой поток флюида действует на частицы 

кварца, К – коэффициент жесткости пружины. Пусть под действием силы F 

происходит смещения частицы на величину Δl. Модуль Юнга Е определяется 

выражением 

 

𝐸 = 𝐹 𝑟𝑐
𝑆 ∆𝑙

 (7.1) 

 

В свою очередь сила является силой упругости и представляется в виде  

 

𝐹 = 𝐾 𝑥 (7.2) 

 

Отсюда получаем, что коэффициент жесткости пружины  

 

𝐾 = 𝜋 𝐸 𝑟2

𝑟𝑐
𝑓(𝜎) (7.3) 

F F 
K 

rc 

r 
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где 𝜎 – коэффициент Пуассона, f(σ) – параметр, определяемый геометрией 

поровых каналов и упругими свойствами микрочастиц. 

Частота колебаний физического маятника  

 

𝜈 = 1
2 𝜋
�𝐾 
𝑚

= 1
2 𝜋�

3 𝐸
4 𝜌 𝑟 𝑟𝑐

 𝑓(𝜎) (7.4) 

 

Параметр f(σ) должен принимать различные значения для каждого керна. 

Однако определить его точное значение для каждого образца не представляется 

возможным. Поэтому для всех образцов мы возьмём этот параметр равным 

0,001. Для получения численных результатов частоты колебаний необходимо 

знать также расстояние между частицами rc.. Его определяем через пористость: 

 

𝑟𝑐 = � 4 𝜋
3 (1−𝑚)

3  𝑟 (7.5) 

 

В таблице 7.2 представлены теоретически рассчитанные частоты для 

каждого образца и экспериментально наблюдаемые. 

Как видно из таблицы, порядок частот колебаний частиц кварца в 

пористой структуре есть единицы килогерц. Ввиду невозможности точного 

определения параметра f(σ) есть некоторый разброс в значениях. Однако можно 

говорить о том, что вышеописанная теория удовлетворительно описывает 

процесс звукообразования в пористой структуре и её можно использовать при 

описании процесса акустической эмиссии. 

Для примера проанализировали зависимость амплитуды пика на частоте 

3000 Гц от перепада давления на образце реального керна. Эта зависимость 

близка к квадратичной (рис.7.1), что также подтверждает положения 

разработанной аналитической модели.  
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Таблица 7.2  

Сравнение теоретически рассчитанных частот с экспериментально 

полученными 

№ Частота теория, кГц Частота практика, кГц 

1 5,780195434 3,5 

2 2,346585889 4,5 

3 5,802235914 3 

4 2,421365584 2,5 

5 2,435499943 0,7 

6 5,69321737 6,5 

8 8,263460955 3,5 

9 8,163440301 3 

10 8,028734709 3 

11 5,757726551 0,45 

12 5,817545554 5,5 

 

 

 
Рис. 7.2. Зависимость амплитуды пика 3000 Гц фильтрационных шумов от 

перепада давления на образце. 
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На основании экспериментально полученных данных также можно 

выдвинуть теорию о том, как зависит характер спектров фильтрационных 

шумов от физических параметров пористой среды. Для проведения такого 

анализа выбираем образцы с одной близкой друг к другу по значению 

характеристикой (например образцы с близкой проницаемостью, или 

пористостью). Далее сравниваем у них оставшиеся физические характеристики 

(соответственно пористость или проницаемость) и частоты основных пиков. 

 

Таблица 7.3. 

Образцы с близкими значениями открытой пористости 

№ 

образца  

mполн, %  mотк, %  kвозд., мД  Основной 

пик, Гц  

Дополните

льные 

пики, Гц  

5 15.5 4.2 28.7 700 1200 

4 18.4 4.3 48.7 2500 500, 700 

11 23.5 14.5 29.8 450 - 

2 32.4 14.9 315.3 4500 - 

 

Сравнивая образцы №5 и №4, а также №11 и №2, можно сделать вывод о 

том, что с ростом проницаемости основной пик в спектре фильтрационных 

шумов сдвигается в область высоких частот. Эта зависимость сильно выражена. 

Аналитически это можно объяснить, исходя из следующих соображений. 

Проницаемость – это фактически сумма площадей поперечных сечений всех 

каналов в керне, по которым осуществляется фильтрация. Чем больше 

проницаемость, тем больше площадь сечения этого «суммарного» канала. 

Пусть имеется два керна с одинаковыми геометрическими размерами и 

близкими значениями пористости. Различие состоит только в значениях 

проницаемости. Для примера возьмём, что проницаемость у первого керна 

выше, чем у второго (k1>k2). Каждый из этих кернов можно представить себе 

как капилляр, площадь поперечного сечения которого равна значению 
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проницаемости, тогда диаметр капилляра у первого керна окажется больше, 

чем у второго (d1>d2). Соответственно площадь боковой стенки первого 

капилляра окажется выше, чем у второго (πd1*h> πd2*h). Здесь принято, что h – 

длина капилляра или высота керна. Прикладываем к каждому образцу 

одинаковый градиент давления. Получаем, что сила, с которой воздействует 

флюид на стенки первого образца меньше, чем сила, действующая на стенки 

второго образца (p=F1/S1=F2/S2, т.к. S1> S2, то F1<F2). Постольку поскольку 

вынуждающая сила F1<F2, то по закону упругости (F=kx) получаем, что 

амплитуда колебаний микрочастиц скелета в первом случае будет меньше, чем 

во втором (x1<x2). Скорости колебания частиц в первом и втором случаях 

одинаковы, поэтому период одного колебания в первом случае будет меньше, 

чем во втором (T1<T2), и соответственно, частоты колебаний в первом случае 

будут выше, чем во втором. (ν1> ν2). 

 

Таблица 7.4. 

Образцы с близкими значениями проницаемости 

№ 

образца  

mполн, %  mотк, %  kвозд., мД  Основной 

пик, Гц  

Дополните

льные 

пики, Гц  

5 15.5 4.2 28.7 700 1200 

11 23.5 14.5 29.8 450 - 

8 22.4 3.8 231.1 3500 6000 

10 28.1 20.3 232.3 3000 5800 

 

Сравнивая образцы №5 и №11, а также №8 и №10, можно сделать вывод о 

том, что с ростом пористости (как открытой, так и полной) основной пик 

сдвигается в область низких частот. Зависимость слабая. 

В одной из своих работ McKinley [31] рассматривает зависимость 

интегральной мощности шума от произведения расхода флюида на перепад 

давления. В настоящей работе также было принято решение построить данную 
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зависимость для трёх образцов (рис. 7.2). Мощность шума представлена в 

относительных единицах. 

 
Рис. 7.3. Зависимость мощности шума от произведения расхода на перепад 

давления для образцов №6, №10 и №12. 

 

Из рис.7.2. можно сделать вывод, что зависимость мощности шума от 

произведения расхода на перепад давления есть прямая зависимость для 

каждого керна, причем каждая прямая выходит из начала координат. Этот 

результат хорошо согласуется с результатами, полученными в работе McKinley 

и др. [31]. 

На основании экспериментально полученных данных интересно 

установить как изменяется мощность шума в зависимости от физических 

характеристик пористой среды (пористость, проницаемость). Для этого 

выбираем образцы с близкими значениями открытой пористости (№8 и №10) и 

строим для них на одном графике зависимости McKinley.  
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Рис. 7.4. Зависимость мощности шума от произведения расхода на перепад 

давления для образцов №8 и №10. 

 

Отсюда можно сделать вывод о том, что при уменьшении пористости 

образца интегральная мощность его фильтрационных шумов растет. 

Аналитически это можно объяснить следующим образом. Мощность шумов 

фильтрации N есть энергия E в единицу времени t.  

 

𝑁 = 𝐸(Дж) ∗ 𝑡(сек) (7.1) 

 

Энергия пропорциональна  квадрату физической скорости u 

 

𝐸 = 𝑚𝑢2

2
 (7.2) 

 

В свою очередь линейная скорость u связана со скоростью фильтрации w 

следующим соотношением 

 

𝑢 = 𝑤
𝑚

 (7.3) 
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где m – пористость среды. 

При рассмотрении аналитического описания звукообразования в 

пористых средах (раздел 3) мы пользовались понятием скорости фильтрации w. 

Теперь перейдём от скорости фильтрации w к физической скорости u. 

Соответственно, мощность шума, рассчитанную ранее необходимо умножить 

на квадрат пористости. Тогда получаем следующую зависимость. 

 

 
Рис. 7.5. Зависимость произведения мощности шума на квадрат пористости от 

произведения расхода на перепад давления 

 

Из графиков видно, что линии практически сомкнулись. Если учесть, что 

погрешность определения пористости 2%, то получаем, что для образцов с 

одинаковой проницаемостью зависимость (N/Nmax)*m2 от Q*dP есть прямая 

пропорциональность, причем она одинаковая для всех значений пористости. 

К сожалению, подтвердить или опровергнуть данный вывод, проведя 

аналогичные выкладки для кернов №5 и №11, не представляется возможным 

ввиду отсутствия измерений на различных градиентах давлений для образца 

№5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы был проведен анализ 

выполненных ранее исследований, изучены различные теории возникновения 

упругих колебаний в пористой среде. На основе ранее проведенных 

исследований разработана модель звукообразования в пористых структурах, 

которая в сравнении с экспериментом даёт удовлетворительные результаты. 

Показано, что наблюдаемое различие теоретических и экспериментальных 

значений частот возбуждаемых колебаний обусловливаться сложностью 

измерения параметра f(σ), определяющего геометрию порового пространства. 

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 

экспериментальных данных можно сделать следующие выводы: 

• вид спектра шумов фильтрации определяется структурой скелета образцов 

пористых сред; 

• скорость течения влияет только на амплитуду колебания микрочастиц 

скелета, но не оказывает влияния на их частоту; 

• с ростом проницаемости основной пик в спектре фильтрационных шумов 

сдвигается в область высоких частот; 

• с ростом пористости основной пик в спектре фильтрационных шумов 

сдвигается в область низких  частот; 

• зависимость (N/Nmax)*m2 от Q*dP есть прямая пропорциональность, 

причем она одинаковая для всех кернов с близкими значениями 

проницаемости. 

Полученные результаты могут найти применение в вопросах 

идентификации образцов пористых сред при разработке нефтегазовых 

месторождений. Также они могут стать основой при решении таких задач как:  

• определение характера насыщенности пластов нефтью, газом и водой;  
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• выделение наиболее проницаемых участков в толще пласта, не вскрытых 

перфорацией;  

• обнаружение интервалов заколонных флюидопроявлений в межколонном 

пространстве с определением динамики изменения движения заколонного 

флюида в процессе снижения устьевых давлений;  

• изучение профиля притока в интервале перфорации пласта коллектора. 
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