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Аннотация. Применение экологически безопасной технологии каротажа сейсмоакустической 

эмиссии для повышения нефтеотдачи месторождений обеспечивает сокращение затрат на 
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упругой энергии большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного происхождения 

обеспечивает получение надежной информации о продуктивности пласта как в 

перфорированной скважине, так и в неперфорированной скважине, и может дать 

рекомендации по выбору интервала перфорации, а также стимулировать приток нефти из 
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Введение 

Существующие технологии волнового воздействия на месторождениях 

нефти в комплексе с методикой определения текущего содержания нефти и воды 

в пластах на основе исследования эмиссионного отклика нефтяной залежи на 

сейсмические, акустические и гидроударные импульс позволяют оценить 

перспективность скважин и продуктивных пластов к повышению извлекаемой 

нефти и интенсификации нефтедобычи [1-4]. Применение экологически 

безопасной технологии повышения нефтеотдачи месторождений обеспечивает 
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сокращение затрат на поддержание уровня нефтеотдачи.  

Технология управления нефтедобычей нефтяного месторождения 

основана на возбуждении в продуктивном пласте-коллекторе волн упругой 

энергии большой интенсивности и регистрации волн эмиссионного 

происхождения. Возбуждаемые волны способствуют запуску физико-

химических процессов в пласте, приводящих к увеличению фазовой 

проницаемости нефти, а регистрируемые упругие эмиссионные волны несут 

информацию о характере насыщенности и эффективной проницаемости этих 

пластов, что позволяет осуществлять управляемое воздействие на залежь нефти. 

Главной проблемой нефтедобывающей промышленности России является 

вступление крупных высокопродуктивных месторождений на поздние стадии 

добычи нефти, для которых характерна высокая обводненность продукции 

скважин (60-95%). 

Геофизический контроль за этим процессом крайне затруднен, поскольку 

основные методы контроля – ядерные и электрические, которые плохо 

разделяют нефть и воду c малой минерализацией. Кроме того, глубина 

исследования продуктивного пласта этими методами не велика и не позволяет 

установить корреляционные связи в межскважинном пространстве. 

Сейсмические методы также не позволяют построить коррелированную модель 

межскважинного пространства, в которой есть неоднородность насыщенности 

нефтью и газом.  

Следствием этих причин является пропуск целиков, неадекватность 

построения моделей залежи и неэффективность способа выработки 

месторождения, в том числе с применением различных технологий 

интенсификации добычи нефти. 

Интенсивное акустическое воздействие (АВ), особенно в ультразвуковом 

диапазоне частот, перспективно во многих отношениях. Оно обеспечивает как 

высокую интенсивность колебаний в рабочих средах и характерные нелинейные 

эффекты, так усиление радиального давления, дополнительное акустическое 
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течение за счет механоактивности скелета породы, увеличение проницаемости 

флюидов и теплопроводности, деструкцию различных кольматирующих 

комплексов. При разработке залежей важную роль могут играть сопутствующие 

акустическому воздействию и одновременно протекающие следующие 

процессы: деэмульгация и разгазирование нефти, снижение ее вязкости, 

угнетение сульфатопроизводящих бактерий, активация гравитационной 

сегрегации устойчивых смесей. Все это гарантирует эффективность технологии   

акустического воздействия при решении различных практических задач. 

Этот принцип реализован в цикле: акустическое воздействие – каротаж 

акустической эмиссии. Возбуждаемые волны упругой энергии способствуют 

запуску физико-химических процессов в пласте, приводящих к увеличению 

фазовой проницаемости нефти и газа, а регистрируемые упругие эмиссионные 

волны несут информацию о характере насыщенности и фильтрационных 

свойствах этих пластов, что позволяет осуществлять управляемое воздействие 

на продуктивную залежь [2].  

Технические средства позволяют выполнить весь технологический 

процесс за одну спускоподъемную операцию малогабаритным прибором 

диаметром 43 мм. Комплекс технических средств активации добычи состоит из 

скважинных импульсных генераторов сейсмоакустических волн или 

генераторов-насосов, а геофизические исследования проводятся аппаратурой 

мониторинга сейсмоакустической эмиссии (МСАЭ) по методу: исследование -

воздействие-исследование, по специальной программе с дистанционным 

управлением. Программный комплекс управления, регистрации и анализа 

промыслово-геофизической информации обеспечивает возможность принятия 

решения по оптимизации технологии в процессе ее выполнения [2]. 

 

Результаты исследований 

Изучение сейсмоакустической эмиссии (САЭ) в прискважинной области 

пласта-коллектора, обусловленной как естественными процессами, так и 
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искусственными воздействиями на него, позволяют выявить закономерную связь 

свойств эмиссии с наличием углеводородов [1 – 4].  

Технология выделения целиков остаточной нефти основана на 

использовании метода эмиссионной сейсмической томографии наземными 

методами наблюдения в режиме пассивной сейсмики, для выделения в 

эмиссионной составляющей сейсмического фона волновых динамических 3D –

образов флюидодинамических процессов в продуктивном пласте. 

Уникальность данной технологии состоит в том, что в скважине, 

оборудованной погружным насосом любого типа, дополнительно 

устанавливается система виброволнового воздействия на уровне продуктивного 

пласта и система сейсмоакустической томографии в режиме непрерывного 

мониторинга. 

Ранее успешно применялись раздельно составные части этой технологии 

для интенсификации притока и исследования характера насыщенности пластов. 

Однако оба эти процесса можно было осуществить только с остановкой 

скважины на время выполнения работ, причем с обязательным извлечением из 

скважины погружного насосного оборудования. Такие остановки снижали 

эффективность технологий интенсификации притока и вызывали простой 

скважины, а также исключали возможность наблюдений в процессе ее 

эксплуатации. Попытки применить долговременное волновое воздействие под 

погружными электроцентробежными насосами проводились на добывающих 

предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Они показали свою эффективность и 

находятся в стадии промышленного опробования. Однако это оборудование не 

располагает адаптивными системами контроля и управления. 

Создание системы технологического мониторинга увеличения 

нефтеотдачи месторождения подразумевает под собой разработку проекта 

«умной» скважины, которая позволяет обеспечить всей необходимой 

информацией по условию добычи нефти. Система строится на основе анализа 

волновых процессов в продуктивном пласте и адаптивной виброволновой 
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технологии. Система базируется на непрерывном построении 

сейсмоакустической модели месторождения или его части на принципах 

виброреологии.  

В соответствии с этой методикой в 2005 году на предприятиях 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» был утвержден и введен в действие технологический 

регламент «Проведение исследований методом каротажа сейсмоакустической 

эмиссии (КСАЭ)», приказом № а-983 от 28 декабря 2005г.  

В соответствие с этой технологией воздействие на объекты физическими 

полями изначально рассматривались как альтернатива традиционным 

«вещественным» МУН – гидроразрыву, нагнетанию пара, химическому 

воздействия и т.п.  

В технологии используются очевидные преимущества «полевого» 

геофизического воздействия на геосреду перед традиционными вещественными, 

такие как: 

1. Безреагентность – отсутствие надобности в дорогостоящих химических 

веществах (кислоты, ПАВы и т.п.). 

2. Дистанционность – бесконтактность, «близко-» и «дальнодействие». 

3. Избирательность – избирательность воздействия на различные фазы 

многофазной среды. 

4. Управляемость – оперативная контролируемость времени и 

интенсивности воздействия, скорости процессов и т.д. на основе обратной связи.  

5. Технологичность – безмашинность, малооперационность, возможность 

полной автоматизации и т.д. 

6. Легкость – гибкость, мобильность и «ювелирность» технологии. 

7. Тонкость – возможность воздействия на атомном и субатомном 

(ядерном) уровне. 

8. Комбинируемость – возможность одновременного воздействия на 

разные фазы, разными полями, в т.ч. комбинированно с традиционными 

(вещественными) методами. 
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9. Экологичность – «бездефектность» (обратимость «последствия») для 

геологической среды, малая деструктивность для окружающей среды, 

комфортность производства и т.п. 

10. Экономичность – как правило, меньшая стоимость и 

трудозатратность. 

Акустическое воздействие (АВ) как механизм интенсификации притоков 

нефти из продуктивных пластов играет роль спускового механизма, 

инициирующего последующее действие более мощных капиллярных, пластовых 

и горных давлений. Другими словами, малая акустическая энергия управляет 

несопоставимо большими гидравлическими энергиями пласта.  

В зависимости от технологии и применяемых технических средств 

вибрационные и акустические методы могут быть предназначены для решения 

следующих задач: 

1. Очистка призабойной зоны пласта (ПЗП). 

2. Повышение продуктивности эксплуатационных скважин. 

3. Выравнивание профиля приемистости и повышение приемистости 

нагнетательных скважин. 

4. Увеличение нефтеотдачи пласта в целом. 

5. Доразработка обводненных, малопродуктивных пластов. 

Возможность и перспективы технологий АВ безграничны и требуют 

особого внимания как научных кругов, так и нефтедобывающих, геофизических 

и приборостроительных организаций. 

Акустическое воздействие является гарантированным способом 

интенсификации фильтрационных процессов при вытеснении нефти водой. 

Определяющими факторами увеличения коэффициента вытеснения и фазовых 

проницаемостей флюидов при виброволновом воздействии являются параметры 

микроструктуры эффективного порового пространства, изменение свойств 

нефтей, интенсивность и время ультразвукового воздействия. 

На современном этапе развития этой технологии можно привести 
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многочисленные примеры успешного ее применения на различных 

месторождениях нашей страны и за рубежом. Однако главное преимущество 

технологии заключается в наличии возможности адаптации ее к промыслово-

геофизическим условиям эксплуатации объекта воздействия в реальном 

времени. Результаты такого подхода к методу акустического воздействия можно 

показать на примере месторождений в Пермской области и в Западной Сибири. 

Ранее были опубликованы материалы по результатам использования метода 

акустического воздействия в сочетании с полноценными гидродинамическими 

исследованиями (ГДИ) месторождений, которые показали его высокую 

эффективность [5 – 7].  

Результаты по исследованию фильтрационно-емкостных свойств, 

полученных в этой работе, дали важные параметры пласта и их изменения под 

влиянием АВ, которые легли в основу методики оперативного контроля 

технологического процесса в реальном времени. 

Основные параметры пласта, опубликованные в статье [6] и частично 

приведенные в [5], – проницаемость и гидропроводность призабойной и 

удаленной зоны пласта, дебит скважин, продолжительность эффекта АВ и 

другие. На рис. 1 а, б приведены данные изменений проницаемости призабойной 

зоны и удаленной зоны пласта в процессе акустического воздействия для трех 

скважин различных месторождений. Продуктивные пласты значительно 

отличаются по своим фильтрационным свойствам, что отражается на 

результатах воздействия. 

В статье Митрофанова и других авторов [6] рассматриваются результаты 

промысловых испытаний акустического воздействия на примере терригенных 

нижнекаменноугольных продуктивных отложений трех месторождений 

предуральского прогиба: Пихтовского (1), Ольховского (2) и Уньвинского (3). В 

пределах прогиба тульско-бобриковские отложения существенно отличаются от 

аналогичных образований в платформенной части, для них характерно 

проявление разнообразных диагенетических процессов и битуминозности, а 
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также низкое содержание глинистости (менее 5%). Все это обусловило 

неоднородность пород по смачиваемости в сочетании с высокой 

нефтенасыщенностью и проницаемостью.   

 

Рис. 1. Изменение проницаемости пласта до и после акустического 

воздействия 

Примечание: а) Проницаемость призабойной зоны (мД); б) Проницаемость удаленной зоны 

(мД). 1 – скважина № 174 Пихтовского месторождения, 2 – скважина № 266 Ольховского 

месторождения, 3 – скважина № 255 Уньвинского месторождения 

 

Методом акустического воздействия с целью повышения нефтеотдачи 

пластов на каждом месторождении было обработано по одной скважине. Все 

скважины работающие, насосные, но значительно отличаются между собой по 

исходным параметрам и режимам эксплуатации. О реальном изменении ПЗП 

судили по гидродинамическим исследованиям, проведенным до и после АВ. 

Окончательным критерием эффективности АВ служили данные 

продолжительных промысловых наблюдений и экономический анализ 
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эффективности [2, 6]. 

Согласно результатам гидродинамических исследований во всех 

скважинах отмечается значительное улучшение состояния одновременно 

призабойной и удаленной зон пласта по мощности работающих пропластков, 

проницаемости, гидропроводности и коэффициентам продуктивности. 

Например, в скв. 174 работающих пропластков стало 4 вместо 3, а их общая 

работающая толщина увеличилась с 7,8 до 10,6 м. Фильтрационные свойства 

особенно заметно улучшились в ПЗП. Коэффициент продуктивности скважины 

увеличился с 2,6 до 5,9 т/сут МПа (на 127 %), гидропроводность с 6 до 

12,8 мкм2см/мПа·с (на 111 %), проницаемость с 0,011 до 0,02 мкм2 (на 82 %). 

Различие между призабойной и удаленной зонами пласта нивелируется и 

коэффициент закупорки пласта снижается с 1,34 до 1,03. 

Аналогичная тенденция изменения параметров пласта наблюдается и в 

остальных двух скважинах, у самой низкодебитной (скважина №266, Ольховское 

месторождение) относительное улучшение ПЗП происходит в большей степени. 

В частности, коэффициент продуктивности увеличился на 312%. 

Особенности изменений основных фильтрационных параметров пласта 

под действием АВ – проницаемости и гидропроводности, состоят в зависимости 

от уровня исходной проницаемости пласта. Так, на рисунке 2 для пласта с 

проницаемостью менее 5 мД (скв. 266) прирост проницаемости составляет в 

пределах 31-38% для ПЗП и УЗП, в то время как гидропроводность такого пласта 

возрастает на 300-330%.  Этим обусловлено значительно большее влияние АВ на 

увеличение его фильтрационных свойств – работающей мощности пласта 

(200%).  

Но в силу потенциально низких ФЕС пласта прирост дебита (рис. 3) и 

накопленная добыча на этой скважине (рис. 4) естественно меньше. Однако 

продолжительность эффекта (13 месяцев) соизмерима с эффектом на других 

скважинах. Из этого следует вывод о возможности и необходимости применения 

метода АВ в низко проницаемых коллекторах 
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Рис. 2. а) Работающая мощность пласта (м); б) коэффициент 

продуктивности (тонн/сут×МРа) 

Примечание: 1 – скважина № 174 Пихтовского месторождения, 2 – скважина № 266 

Ольховского месторождения, 3 – скважина № 255 Уньвинского месторождения 

 

Рис. 3. Изменение среднесуточного дебита (тонн/сут.) 

Примечание: 1 – скважина № 174 Пихтовского месторождения, 2 – скважина № 266 

Ольховского месторождения, 3 – скважина № 255 Уньвинского месторождения 
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Они однозначно подтверждают успешность проведенного АВ. В каждой 

из скважин после АВ отмечается значительное увеличение дебита и темпа 

накопленной добычи. 

 

Рис. 4. Накопленная добыча (тысяч тонн), продолжительность (мес.). 

Примечание: 1 – скважина № 174 Пихтовского месторождения, 2 – скважина № 266 

Ольховского месторождения, 3 – скважина № 255 Уньвинского месторождения 

 

На примере скважины №174 можно говорить о конечном эффекте от АВ. 

В скважине прошел весь цикл динамики дебитов, включая рост, стабилизацию и 

падение до уровня значений перед обработкой. Весь период эксплуатации 

скважины можно разбить на пять этапов, существенно отличающихся по 

среднесуточным дебитам. С 1983 г. по 1986 г. при фонтанном режиме 

наблюдаются максимальные дебиты – в среднем 68,2 т/сут. Далее, до 1994 г. 

происходит резкое падение дебита до 4,6 т/с с последующим ростом и 

стабилизацией на уровне 16,9 т/сут. После акустического воздействия период 

эксплуатации характеризуется значительным увеличением дебита, в среднем до 

47,6 т/сут, или восстановлением начального на 69,8%. Повышения дебитов перед 

АВ (1995 г.) обусловлены обработками ПЗ пласта растворителем стабикатором 

или гексановой фракцией (ГФ) в сочетании с нитрилотриметилфосфоновой 

кислотой (ИСБ). 

За весь период акустического эффекта (16 мес.) накопленная добыча нефти 
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достигла 23,5 тыс. т., или 30,4% от суммарной за 12,6 лет эксплуатации скважины 

до момента АВ. Согласно прогнозным дебитам (7,9 т/сут.) она могла составить 

лишь 3,9 тыс т., что обеспечивает за счет АВ гарантированный дополнительный 

объем нефти в 19,6 тыс. т. (25,3 %). Обводненность продукции в период 

акустического эффекта осталась неизменной – менее 1 %. 

Показатели акустического метода повышения нефтеотдачи выгодно 

отличаются от результатов после обработок растворителем стабикатором, а 

также ГФ в комбинации с ИСБ по максимальным и средним дебитам, 

дополнительной добыче и времени проявления положительного эффекта (рис. 5, 

6). 

 

Рис. 5. Максимальный дебит, средний дебит (т/сут.) 

 

В первую очередь следует обратить внимание на большую по сравнению с 

другими методами длительность эффекта, что обусловило в конечном итоге 

значительное количество дополнительно добытой нефти. Достаточно 

длительный (334 дня) эффект от стабикатора объясняется тем, что таких 

обработок было произведено две с интервалом в 5 мес. В расчете на одну 

обработку время его проявления можно принять 167 дней, тогда относительный 

эффект метода АВ будет больше на 331 день (198 %). 
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Существенным моментом является и то, что на всех скважинах после АВ 

работы по капитальному ремонту не проводились. Таким образом, по скв. №174 

Пихтовского месторождения межремонтный период составил 16,6 мес., а для 

скв. 266 Ольховского и скв. 255 Уньвинского месторождений он будет 

соответственно более 13 и 8 мес. [2, 6]. 

 

Рис. 6. Дополнительная добыча (тысяч тонн),  

продолжительность эффекта (сут.) 

 

Таким образом, на всех трех скважинах высокочастотные обработки 

призабойных зон терригенных пластов с помощью КСАЭ оказались успешными. 

Фактические и прогнозные данные по добыче нефти в течение длительных 

периодов после АВ полностью подтверждают заключения по 

гидродинамическим исследованиям о существенном улучшении состояния ПЗП 

и свидетельствуют об эффективности проведенных работ по повышению 

нефтеотдачи. 

Приведенный в данной работе метод гидродинамических исследований 

является всеобъемлющим по качеству и полноте оценки эффективности 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

174 

результатов АВ, но в то же время трудоемким и дорогостоящим для регулярного 

использования совместно с акустическим воздействием, которое выполняется 

малогабаритным прибором по технологии геофизических исследований. 

 

Выводы 

К методам нетрадиционных технологий повышения добычи трудно- 

извлекаемых запасов относятся: введение различных химических добавок в 

закачиваемую воду, введение в пласт бактериальных штаммов и воздействие 

волновыми физическими полями. Разработка таких методов требует 

комплексного применения передовых достижений академической науки в 

различных областях, что обуславливает необходимость создания консорциумов 

из нефтедобывающих компаний, сервисных фирм, нефте-машиностроительных 

заводов, малых внедренческих компаний и академических научных центров, 

поддерживаемых со стороны государства через целевые инновационные 

проекты.  

Рассмотренные технологические решения метода КСАЭ смогут 

обеспечить необходимой информацией для подбора наиболее оптимальной 

схемы разработки залежей, повышения коэффициента извлечения нефти. 

Практическая значимость метода КСАЭ заключается в необходимости 

создания экологически безопасной технологии повышения нефтеотдачи 

месторождений, а именно, существенное на порядок, сокращение затрат на 

поддержание уровня нефтеотдачи, по сравнению с методами закачки 

химреагентов или гидроразрыва пласта. Экологичность – «бездефектность» 

(обратимость «последствия») для геологической среды, малая деструктивность 

для окружающей среды, комфортность производства и т.п. 
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THE USING THE CARRYING OF SEISMIC-ACOUSTIC EMISSIONS FOR 

THE ECOLOGICALLY SAFE TECHNOLOGY OF INCREASING OIL 

RECOVERY 

 

Annotation. The use of environmentally safe technology for seismic emission logging to increase oil 

recovery from fields ensures a reduction in the cost of maintaining oil recovery. The principle of 

excitation of high-intensity elastic energy waves in the reservoir and the registration of waves of 

emission origin provides reliable information on the reservoir productivity in both the perforated well 

and non-perforated well, and can give recommendations on the choice of perforation interval, as well 

as stimulate oil flow from the reservoir. Creating a system of technological monitoring of enhanced 

oil recovery at the field implies the development of a project for a smart well, which allows you to 

provide all the necessary information on the condition of oil production and the impact on its progress. 

The technology takes advantage of the obvious advantages of the “field” geophysical impact on the 

geological environment over traditional material ones, such as: reagentless controllability, 

combinability, environmental friendliness, economy, etc. 

Keywords: seismic acoustic emission logging, oil fields, oil and gas, the acoustic excitation, oil 

saturated porous medium, borehole, nonlinear geophysics. 
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