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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ  
ДИПОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА  
В ПРОГРАММЕ «СОНАТА» И «LOGPWIN» 

Ю.В. Уточкин, Е.М. Мехоношина, А.И. Губина, В.Н. Бабуров

Аннотация. Представлены результаты сравнения методики, основанной на обработке волновых картин, как скалярных дан-
ных, реализованной в программном пакете «LogPWin» с новой разработкой ООО «ФХС-ПНГ», модулем обработки дипольных 
измерений в программе «Соната». Показана эффективность применения этого модуля в сравнении с данными приборов 
электрического микроимиджера (CMI) и дипольного акустического каротажа (MSD) в открытом стволе и при контроле гидро-
разрыва пласта.

Ключевые слова. Азимутальная анизотропия, дипольный акустический каротаж, диаграмма Шмидта, вращение Алфорда.

Abstract. The article is devoted to the comparison of the two programs modules for the dipole measurements processing thet 
are realized in the program «Sonata» and «LogPWin». For the azimuthal anisotropy estimation in the «LogPWin» out of data 
methodology of the interpretation of the wave patterns as scalar observation is used. The efficiency of the new methodology 
developed by LLC «FXC-PNG» and realized in the «Sonata» is presented in comparison with the CMI and MSD data in open hole 
and while hydraulic fracturing.
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Определение азимутальной анизотропии по дан-
ным дипольных измерений акустического каротажа 
является известной технологией, позволяющей по-
лучать данные об анизотропии породообразующих 
минералов, анизотропии, связанной с тонкой слои-
стостью горных пород, неравномерным напряжени-
ем и трещиноватостью в них. 

Регистрируемая сдвиговая волна, при возбужде-
нии дипольными источниками на низких частотах, 
если длина волны в три раза больше, чем диаметр 
скважины (3L > d), распространяется со скоростью 
S�волны. �та волна дисперсионная, она является по��волны. �та волна дисперсионная, она является по-
ляризованным типом волны в скважине и на её поля-
ризацию влияют фактические скважинные условия, 
которые должны учитываться при интерпретации. 
Например, при увеличении диаметра скважины, где 
не выполняется условие 3� > �, значение интерваль�� > �, значение интерваль� > �, значение интерваль��, значение интерваль�, значение интерваль-
ного времени начинает значительно увеличиваться, 
показывая эффект дисперсии. Для высокоскорост-
ных пород с увеличенным диаметром скважины 
эффект будет ещё большим [3]. Особенностью ди-
польного каротажа является поляризация волново-
го сигнала: амплитуда сигнала будет максимальной 
при совпадении направлений дипольного источника 
и приемника и минимальной при угле 90° между 
ними. Такое свойство направленности, если исполь-
зовать его должным образом, дает основную инфор-
мацию, чтобы определить азимутальные изменения 
свойств породы. �та же информация может быть 
неверно проинтерпретирована, если использовать 
упрощенный подход к её измерению. 

В прибое акустического широкополосного аку-
стического каротажа АВАК�11 дипольные измере-
ния осуществляются на частоте 4 кГц двумя группа-
ми источников и приемников, расположенных орто-

гонально по направлениям «X» и «Y». Благодаря 
такому подходу имеется возможность путем приме-
нения методики, называемой вращения Алфорда [4] 
перейти от фазокорреляционных диаграмм (ФКД) 
дипольных «��», «��» и кросс�дипольных изме���», «��» и кросс�дипольных изме�», «��» и кросс�дипольных изме���» и кросс�дипольных изме�» и кросс�дипольных изме-
рений «XY», «YX» к ФКД медленной компоненты 
«Slow» и быстрой компоненты «Fast» волнового 
сигнала [2]. Быстрая и медленная компоненты – это 
восстановленные волновые картины по направле-
нию, где волна распространяется с максимальной 
скоростью (����) и перпендикулярной к ней мини�����) и перпендикулярной к ней мини�) и перпендикулярной к ней мини-
мальной (Slow). Исходя из условия минимизации 
энергии кросс�компонент, построение быстрой и 
медленной волны осуществляется по формулам 

�AST = �� ç co�2α + (�� + ��) ç �inα ç 
ç co�α + �� ç �in2α,
S�OW = �� ç �in2α – (�� + ��) ç �inα ç 
ç co�α + �� ç �in2α,

где α – угол между ХХ – диполем и направлением 
анизотропии.

Альтернативным условием может быть макси-
мальное расхождение кинематических параметров 
(времени прихода и интервального времени) «��» 
и «��» компонент, этот метод менее устойчив при 
условиях невысокого коэффициента анизотропии 
[4]. Разделение между «����» и «Slow» по углу α в 
традиционном подходе осуществляется по времени 
прихода и/или интервальному времени поперечной 
волны. В подходе, реализованном в ПО «Соната» 
разделение осуществляется и по времени прихода и 
по интервальному времени, дополнительным усло-
вием может являться инверсная или спектральная 
методика.

При обработке одной и той же записи в откры-
том стволе дипольными зондами прибора АВАК�
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Рис. 1. 
Сравнение данных дипольных измерений, обработанных в программах «Соната» и «LogPWin» с данными CMI (Weatherford)  
в открытом стволе. Жилинское нефтяное месторождение



Геофизика     5.2014

18

11 на Жилинском месторождении разными подхо-
дами получены значительно отличающиеся резуль-
таты (рис. 1). На представленном примере видно, 
что направления падения пластов и трещин, пред-
ставленные в виде диаграмм Шмидта по данным 
CMI (Weatherford) отличаются на 900 от диаграмм 
Шмидта, полученных по данным АВАК�11 с ис-
пользованием модуля обработки дипольных изме-
рений, реализованного в программе «Соната». 

Направление распространения быстрой вол-
ны, полученное по модулю в программе «Соната» 
(синяя кривая, рис.1) отражает изменения прости-
рания пластов и трещин по разрезу и подтвержда-
ется данными ���. Для сравнения выведены кар����. Для сравнения выведены кар�. Для сравнения выведены кар-
ты анизотропии и направления распространения 
быстрой волны, полученные по данным скалярной 
обработки ФКД быстрой и медленной волн. Кри-
вые направления распространения быстрой волны, 
полученные в программе «Соната» (синяя кривая) 
и «�ogPWin» (черная кривая, рис. 1) отличаются 
как по значениям, так и по дифференцированности. 
Отметим, что измерения анизотропии осложнены 
наличием трещин и желобов, структурной и косой 
слоистости, а также наличием тонкослоистых глин. 
В таких условиях по данным акустических диполь-
ных измерений сложно однозначно определить на-
правление простирания пластов, не имея данных 
электрического имиджа.

В настоящее время на предприятии ООО «ПИТЦ 
«ГЕОФИЗИКА» проводятся работы методом �МС 
(электрическое микросканирование скважин), ко-
торый предназначен для получения изображения 
стенки скважины (электричеcкий имидж) методом 
электрических сопротивлений с целью определения 
структурного наклона пластов, расположения тре-
щин, структуры осадочных пород. Реализация дан-
ного метода осуществляется с помощью прибора 
КарСар MC�110 (ООО «Геофизтехника», Саратов). 
Прибор имеет 160 электродов, расположенных на 
восьми независимых прижимных устройствах, обе-
спечивающих хорошее покрытие стенки скважины. 
�лектроды имеют диаметр 5 мм и расположены в 
шахматном порядке в два ряда, обеспечивая разре-
шающую способность по вертикали и горизонтали 
2,5 мм. Микросканер содержит модуль непрерывно-
го инклинометра, позволяющего правильно ориен-
тировать в пространстве полученную информацию. 
Программное обеспечение выполняет обработку по 
выделению интересующих структур, а также визуа-
лизацию данных с полной статистической картиной 
их распределения. При изменении литологическо-
го состава и структуры пластов, при наличии тре-
щин и полостей с помощью микросканера наглядно 
отображается изменение различных характеристик 
пластов.

Результаты, полученные промышленно�опытным 
путем, по определению структурного наклона пла-
стов методом �МС сопоставляются с результатами 
по определению простирания методом АВАК. Диа-
граммы Шмидта, построенные по этим методам, 
должны отличаться на 90° при условии, что анизо-
тропия обусловлена наклонным залеганием пластов 
и действующими в скважине напряжениями.

По�прежнему, довольно часто обработка диполь-
ных данных акустического каротажа ведется как 
простого скалярного измерения в виде отдельных 
кривых, однако сложность реальных скважинных 
условий и необходимость обеспечения правильной 
оценки свойств поперечной волны и характеристики 
горных пород показывают, что использование одной 
кривой и даже одного измерения недостаточно [1].

Ниже приведен пример обработки одного ди-
польного измерения АВАК�11 в обсаженной сква-
жине с целью контроля гидроразрыва пласта (ГРП), 
обработанного в программе «Соната» с использо-
ванием модуля обработки дипольных измерений и 
в программе «�ogPWin» со скалярным измерением 
скоростей. �ти данные представлены в сравнении с 
данными дипольного каротажа прибором �S� ком��S� ком� ком-
пании Weatherford (рис. 2) на Маговском нефтяном 
месторождении.

Модуль обработки дипольных измерений аку-
стического каротажа предназначен для обработки 
данных, получаемых любыми акустическими при-
борами, оснащенными взаимно перпендикулярны-
ми дипольными источниками и набором взаимно 
перпендикулярных приемников. При этом прибор 
должен регистрировать для каждого зонда четыре 
компоненты: две основные (XX, YY) и две кросс�
компоненты (��, ��). Обработка ведется в автома���, ��). Обработка ведется в автома�, ��). Обработка ведется в автома���). Обработка ведется в автома�). Обработка ведется в автома-
тическом режиме, если материал хорошего качества, 
то нет необходимости проводить ручную обработку 
волновых картин для получения времени быстрой и 
медленной волны. Ручная обработка подразумевает 
определение скалярных величин скоростей (времен) 
быстрой и медленной компоненты поляризованной 
изгибной волны, что как мы показали, часто бывает 
ошибочно. Кроме того, при сложных скважинных 
условиях достигается более точное, по сравнению 
с обработкой в программе «�ogPWin», определение 
направления распространения быстрой волны. При 
обработке дипольных измерений в «Соната» есть 
возможность оценить достоверность полученных 
результатов путем определения доверительных ин-
тервалов по ряду расчетных (индикаторных) параме-
тров: однозначность определения направления ани-
зотропии (�SA), достоверность наличия анизотро��SA), достоверность наличия анизотро�), достоверность наличия анизотро-
пии (APR), минимальная энергия кросс�компонент 
(�inE) и дисперсия относительной энергии кросс�
компонент (��E). Применение нового подхода об���E). Применение нового подхода об�). Применение нового подхода об-
работки дипольных измерений делает её более каче-
ственной, а интерпретацию более обоснованной. 

Сравнивая данные �S� с данными АВАК�11, 
обработанными в программе �ogPWin, видим зна��ogPWin, видим зна�, видим зна-
чительные расхождения и по анизотропии (по �ogP�LogP-
Win анизотропия практически совпадает с замером 
до ГРП) и по направлению распространения бы-
строй волны (черная кривая). При обработке данных 
АВАК�11 в модуле обработки дипольных измере-
ний программы «Соната» наблюдается практически 
100% сходство как по высоте трещины (оранжевая 
заливка анизотропии), так и по её направлению (ди-
аграммы Шмидта). За счет меньшего числа зондов у 
прибора АВАК�11 относительно прибора �S� име��S� име� име-
ется больший разброс по направлению распростра-
нения быстрой поляризованной волны (фиолетовая 
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Рис. 2. 
Сравнение данных дипольных измерений, обработанных в программах «Соната» и «LogPWin» с данными MSD (Weatherford)  
в обсаженной скважине для контроля ГРП на Маговском нефтяном месторождении

кривая), это связано также со сложными скважин-
ными условиями, а также воздействием кислоты, за-
качиваемой в данную скважину во время ГРП. 

Стандартная методика определения анизотро-
пии и направления распространения быстрой вол-
ны не обладает необходимой точностью, особенно 
в сложных скважинных условиях. В опробованной 
на данных АВАК�11 методике реализован алгоритм, 
учитывающий при разделении волновых картин на 
быструю и медленную компоненту не только скаляр-
ные значения интервальных времен, но и времена 
прихода волн. Дополнительно применяется инверс-
ная и спектральная методика. �та методика широко 
применяется за рубежом для многокомпонентных 
зондов дипольного акустического каротажа. Мож-
но сделать вывод, что реализованный в программе 
«Соната» модуль обработки дипольных измерений 
позволяет эффективно обрабатывать данные полу-
ченные трехэлементными зондами. Решать задачи 

определения высоты и направления техногенных 
трещин в обсаженном стволе и позволяет опреде-
лять простирание элементов залегания пластов в 
открытом стволе с высокой точностью даже в слож-
ных скважинных условиях. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ташкинов И.В. Руководство по эксплуатации про-

граммы «Соната». Краткая характеристика модуля «Кросс-
диполь». Пермь, 2014.

2. Alfor� R.�. She�r ���� in �he pre�ence of �zimu�h�l �ni�o�-
ropy // Pre�en�e� �� �he 56�h Annu�l SEG �ee�ing, 1986.

3. P���er�on �.J., T�ng. ���. Pi� ��ll� in �ipole �ogging – 
Ani�o�ropy ��u�e of �i�crep�ncy in borehole �cou��ic me��ure-
men��. 1991.

4. T�ng ���. �n� �heng. A. Qu�n�i���ive Borehole Acou��ic 
�e�ho��, 156�194, 1990.

РЕЗЕНЗЕНТ - доктор технических наук Н.И. Крысин. 



Геофизика     5.2014

20

ОБ АВТОРАХ

МЕХАНОШИНА 
Екатерина Михайловна

Аспирант кафедры геофизи-
ки Пермского государствен-
ного национального исследо-
вательского университета, 
техник-геофизик геологиче-
ского отдела ООО «Пермский 
инженерно-технический центр 
«Геофизика». Область научных 

интересов - внедрение новых методов определения 
элементов залегания пластов по результатам ГИС. 
Имеет 2 научных публикаций.

БАБУРОВ 
Валерий Николаевич

Директор ООО «Пермский 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й 
центр «Геофизика». Окончил 
в 1981 г. Пермский государ-
ственный университет по 
специальности геофизические 
методы поисков и разведки 
месторождений полезных ис-

копаемых. Научные интересы – разработка и вне-
дрение новых методов интенсификации добычи 
нефти и газа. 

УТОЧКИН 
Юрий Васильевич 

Геофизик 1 категории ООО 
«Пермский инженерно-техно-
логический центр «Геофизи-
ка», аспирант кафедры геофи-
зики Пермского государствен-
ного национального исследо-
вательского университета. 
Окончил в 2009 г. Пермский 

государственный университет. Научные инте-
ресы – внедрение новых методов геофизических 
исследований нефтяных и газовых скважин. Ав-
тор 7 научных работ.

ГУБИНА 
Августа Ивановна

Профессор кафедры геофизики 
Пермского государственного 
национального исследователь-
ского университета, глав-
ный геолог ООО «Пермский 
инженерно-технический центр 
«Геофизика», доктор геолого-
минералогических наук. Окон-

чила в 1969 г. Пермский государственный уни-
верситет. Научные интересы – внедрение новых 
методов геофизических исследований нефтяных и 
газовых скважин. Автор более 40 научных работ, 
2 монографий и 2 учебных пособий в области гео-
логической интерпретации геофизических мето-
дов.


