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ИНТЕНСОНИК  

  

 К вопросу об эффективности метода акустического воздействия  

Дрягин В.В. ЗАО "Интенсоник & К

Возможность использования акустического воздействия (АВ) для восстановления и контроля проницаемости прискважинного 
пространства продуктивного пласта вытекает из особенностей физических процессов фильтрации жидкости в пористой среде, 
усиливающихся под воздействием акустических полей. Таких как: акустический разогрев жидкости, уменьшающий ее вязкость, 
турбулизация и повышение скорости фильтрации жидкости в порах, изменение сил поверхностного натяжения, разрушение двойного 
электрического слоя в капиллярах и т.д. [1,2,3,4,5]. Механизм лавинообразного процесса восстановления течения жидкости в поровом 
пространстве под действием акустического поля, по Крутину В.Н., основан на разрушении кристаллической структуры парафиновых 
образований, который обеспечивает восстановление притоков жидкости даже при малых интенсивностях поля [6]. 
Предлагаемая технология восстановления фильтрации продуктивных пластов основана на использовании направленного воздействия 
сильным акустическим полем на насыщенную пористую среду с одновременным контролем характера насыщенности и движения 
флюидов при помощи регистрации слабого акустического поля. Технология включает в себя силовое воздействие и комплексное 
исследование скважины, состоящие из каротажа сейсмоакустической эмиссии по методу: каротаж-воздействие-каротаж (КВК) и 
корреляцию с любыми имеющимися данными ГИС по каждой скважине. [7]. 
Методика и аппаратура защищены патентами РФ. На сегодня нами накоплен опыт разработки и эксплуатации аппаратуры акустического 
воздействия серии ААВ начиная с 1978 года, которая включает в себя четыре поколения ее развития. Анализ промысловых и 
геофизических данных, получаемых при проведении акустического воздействия на скважине, показывает высокую эффективность 
метода восстановления проницаемости продуктивных пластов, при условии обеспечения адекватного управления процессом в 
интерактивном режиме[7,8,9] Рис.1. (Приложение - таблица 1.)
Выбор оптимального режима АВ зависит от первичного анализа расчленения разреза скважины и оценки характера текущей 
насыщенности по динамике акустической эмиссии с последующим контролем в интерактивном режиме результатов воздействия. Такой 
контроль за АВ производится без дополнительных спуско-подъемов прибора, аппаратура серии ААВ-400, что позволяет повысить 
эффективность стимулирования дебита скважин при одновременном сокращении затрат времени и энергии. 

 

Рис. 1. Статистический анализ эффективности метода акустического воздействия по 73 скважинам Федоровского месторождения 
,Западная Сибирь. 

Основные этапы акустического воздействия по методу: каротаж-воздействия-каротаж заключаются в получении и обработке информации 
о разрезе скважины в зоне продуктивного пласта, характере его текущей насыщенности, пробном воздействии с целью определения 
притока и его характера и окончательного воздействия для достижения наибольшего результата.
Алгоритм методики реализован в программно-аппартном комплексе ААВ-400 и основан на анализе стандартных ГИС, а также регистрации 
и спектральной обработке сигналов сейсмоакустической эмиссии(САЭ) в реальном времени при выполнении работ на скважине. Пример 
интерфейса программы регистрации сигналов САЭ показан на рис.2.
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Рис 2 Интерфейс программы регистрации и обработки акустической эмиссии во время акустического воздействия.

Результатом спектральной обработки сигналов сейсмоакустической эмиссии является вычисление полной энергии САЭ до и после 
акустического воздействия сравнение их величине и получение разности спектра и полной энергии спектра САЭ. По знаку полученной 
разности определяется характер насыщенности прискважинного пространства пласта [8].
На спектрограммах приведены образцы спектров полученные в добывающих скважинах, одна из которых вскрывает нефтенасыщенный 
участок пласта Рис3, другая водонасыщенный участок, этого же пласта Рис4. 
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Рис 3 Спектры САЭ до и после АВ полученные аппаратурой ААВ-400 в добывающей скважине № 1 на уровне нефтенасыщенного участка 
пласта АС7. 

 

Рис 4 Спектр разности САЭ до и после АВ полученный аппаратурой ААВ-400 в добывающей скважине № 2 на уровне водонасыщенного 
участка пласта АС7
Подтверждение характера отдачи испытуемого пласта в процессе акустического воздействия сделано на основании промысловых 
методов ГИС. В скважине № 1 в процессе выполнения ремонтных работ была произведена дополнительная перфорация и 
термогазохимическое воздействие (ТГХВ) на призабойную зону пласта. Точки измерения восстановления уровня полученные на 
депрессии после этого показаны на Рис5. Через 24 часа после ТГХВ и геофизических исследований по определению притока, были 
выполнены работы по акустическому воздействию по методу КВК. Всего на выбранном интервале пласта было проведено воздействие в 
течение 3 часов поэтапно с постоянным контролем САЭ. 
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Рис 5 Восстановление уровня жидкости после ремонта и акустического воздействия в скважине № 1.

В результате проведенных исследований на нескольких месторождениях в добывающих и нагнетательных скважинах по нашей методике 
была выявлена закономерность изменения сейсмоакустической эмиссии при акустическом воздействии на прискважинное пространство 
продуктивного пласта. Закономерность заключается в том, что полная энергия САЭ после АВ повышается в пласте насыщенном нефтью 
и уменьшается в пласте насыщенном водой. Этот факт был отмечен и подтвержден на 5 добывающих и 2 нагнетательных скважинах на 
разных месторождениях Западной Сибири.
Каротажные диаграммы полученные при помощи аппаратуры ААВ-400 позволяют проследить зависимость насыщения пласта по разрезу 
скважины включая приграничные области, в том числе не перфорированных интервалов. На Рис 6 показаны каротажные диаграммы 
САЭ до и после акустического воздействия совмещенные с результатами измерения температуры после ТГХВ и после АВ, для скважины 
№ 1  
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Рис 6 Скважина № 1. Пример выделения нефтенасыщенного пласта АС7 по методу КВК с акустическим воздействием. 

 

Рис 7 Скважина № 2. Пример выделения водонасыщенного пласта АС7 по методу КВК с акустическим воздействием.

Литература
1. Кузнецов О.Л. Ефимова С.А. Применение ультразвука в нефтяной промышленности. -М.: Недра, 1983г
2. Митрофанов В.П. Дзюбенко А.И. Нечаева Н.Ю. Дрягин В.В. Результаты промысловых испытаний акустического воздействия на 
призабойную зону пласта. - Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. №10 1998г. с.36-42.
3. Продукция ЗАО "Интенсоник & К" - Научно-технический вестник АИС "Каротажник" №45,46,55,64 1998-1999г. 
4. Мерсон Э. Митрофанов В.П. Сафин Д. Возможности ультразвука в нефтедобыче. - Нефть России №1 1999г.
5.Козяр В.Ф., Белоконь Д.В.,Козяр Н.В., Смирнов Н.А. Акустические исследования в нефтегазовых скважинах: состояние и направления 
развития. - Научно-технический вестник АИС "Каротажник" № 63.
6.Крутин В.Н. Механизм акустической интенсификации притоков нефти из продуктивных пластов. - Научно-технический вестник АИС 
"Каротажник" № 42.
7.Дрягин В.В. Акустический и индукционный метод восстановления производительности эксплуатационных скважин. II Конгресс 
нефтегазопромышленников России г. Уфа 2000. 
8.Дрягин В.В. Способ определения характера насыщенности коллектора. Заявка на изобретение РФ №2001104590 от 21.02.2001. 
9. Дрягин В.В. Опошнян В.И. Копылов А.Е. Международная заявка № РСТ/RU99/00297 "Способ и устройство для восстановления 
проницаемости прискважинного пространства продуктивного пласта". Международная публикация № WO 01/12974 A1. 

Приложение: Таблица 1 Параметры пластов до и после акустического воздействия  

Месторождение Время 
измерений 

Количество 
пропластков 

Работающая 
толщина м. 

Коэффициент 
продуктивности 
т/сут*Мпа 

Проницаемость 
Прирост 
добычи 
нефти 

Продолжительность 
эффекта 

ПЗП Удаленная 
зона пласта 

   
Пермская обл. 
Пихтовское 
Скважина № 174 
пласт Бб 

До АВ 3 7,8 2,6 0,011 0,015 19597 16,6 

  После АВ 4 10,6 5,9 0,020 0,021   

 % +33,3 +35,9 +126,9 +81,8 +40,0   

Пермская обл. 
Ольховское 
Скважина № 266 
пластТл2+ Бб 

До АВ 1 0,4 0,08 0,0032 0,0026 621,4 13 

  После АВ 2 1,2 0,330 0,0042 0,0036   

 % +100 +200 +312 +131 +146   
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Пермская обл. 
Уньвенское 
Скважина № 255 
пласт Тл2+Бб 

До АВ 3 4,0 4,1 0,010 0,009 2747 8 

  После АВ 3 5,2 7,5 0,021 0,024   

 % 0 +30 +82,9 +110 +167   
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