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Рассмотрена возможность применения методов акустической спекл-интерферометрии для контро
ля и измерения профиля нефтяной скважины при ее бурении. Метод основан на результатах преды
дущих работ авторов по измерению координат источника звука, движущегося в среде с сильным 
рассеянием и многолучевостью. Проведенный в работе анализ показал, что разработанный подход 
можно использовать и для контроля геологической обстановки в районе скважины, в частности, для 
построения трехмерного профиля скважины. Приведены модельные эксперименты по профилиро
ванию скважины в многослойной среде с известными параметрами. Рассмотрено использование 
двух линейных ортогонально расположенных стандартных сейсмокос с приемниками колебатель
ной скорости для приема широкополосного сигнала, генерируемого буровым инструментом. Пока
зано, что точность определения координат бура и профиля скважины методами спекл-интерферо
метрии может быть повышена за счет пространственно частотного синтеза апертуры. Предложен
ный метод позволяет не учитывать многомодовость распространения сигнала в многослойной 
среде, так как ее вклад в пространственный энергетический спектр сигнала представляет собой 
мультипликативную спекл-структуру, которая автоматически устраняется в процессе обработки 
спекл-интерферограмм.

Одной из важных практических задач геолого
геофизического сопровождения и проводки неф
тегазовых скважин является измерение прост
ранственного положения ствола (профиля) сква
жины. Требуемые точности измерения профиля, 
особенно при бурении наклонных и искривлен
ных скважин, являются достаточно высокими, 
например, типичное значение среднеквадратич
ной ошибки местоположения бура должно со
ставлять не более ±3 ... ±10 м при общей длине 
ствола 4000 м и более, т.е. суммарная относитель
ная ошибка определения местоположения не 
должна превышать десятых долей процента. Та
кие высокие требования к точностям часто обус
ловлены особенностями залегания нефтеносных 
слоев и их небольшими толщинами.

Для измерения профиля скважины в промыш
ленном бурении наиболее часто используются 
внутрискважинные зонды-инклинометры, опус
каемые на кабель-троссе, которые при прохож
дении ствола непрерывно измеряют угловые от
клонения в вертикальной и горизонтальной плос
костях. Так как длина скважины известна (это 
число обсадных труб заданной длины), то полу
ченная угловая информация достаточна для даль
нейшего построения трехмерного профиля сква
жины. Несмотря на широкую распространен
ность внутрискважинных измерений, они имеют

существенный недостаток, заключающийся в том 
что для выполнения инклинометрии, надо оста
новить процесс бурения, поднять бурильные тру
бы, вынуть буровой механизм и только потом 
осуществлять спуск инклинометра.

Альтернативными методами измерения про
филя скважины являются сейсмоакустические 
методы внешних траекторных измерений -  тех
нология ВСП (вертикальное сейсмопрофилиро
вание) [1]. Они основаны на приеме линейной 
группой сейсмоакустических приемников (сейсмо
косой), расположенных на некотором расстояний 
от буровой вышки сейсмоакустических сигналов, 
генерируемых либо самим буровым инструмен
том, либо дополнительным источником звука, на
ходящимся на нем. Особенно привлекательны ме
тоды измерения профиля скважины по собствен
ным шумам бура, так как измерительная система 
при этом никак не связана с буровой установкой, а, 
следовательно, и не требуются частые операции 
“спуска-подъема” бурильной колонны. Несмотря 
на то, что идея использования работающего доло
та (бура) в качестве источника сейсмоколебаний 
для изучения околоскважинного пространства 
впервые была выдвинута более 50 лет тому назад 
Ф. Уиллисом [1], потребовалось несколько десяти
летий для того, чтобы эта идея воплотилась в при
емлемую промышленную технологию.
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С “акустической” точки зрения задача измере
ния профиля скважины по собственному шуму бу
рового инструмента аналогична задаче шумопе- 
ленгования и целеуказания шумового источника, 
движущегося в слоисто неоднородной среде. Изве
стно, что точное решение такой обратной задачи 
требует априорного задания самой разнообразной 
информации: знания характеристик слоев (плот
ности, скорости различных типов волн, толщины 
слоев и т.д.), вида исходного спектра излучаемого 
сигнала, характер и расположение мешающих ис
точников шумов и т.п. К сожалению, на практике 
реальный объем подобной информации ограни
чен и не позволяет применять точные методы ре
шения, например, согласованную со средой обра
ботку сигналов. Имеющийся геологический раз
рез предполагаемого района бурения всегда 
приблизителен, и использовать его в качестве ос
новы для расчета априорной импульсной переда
точной характеристики канала (функции Грина 
неоднородного волновода) и дальнейшей свертки 
с ней принятых сигналов с точностью до фазовых 
соотношений практически невозможно с требуе
мой точностью оценки координат. Вид спектра ис
ходного сигнала бурового инструмента также 
очень сильно зависит от типа и способа бурения, а 
его спектральный состав крайне изменчив, так как 
изменяются свойства пород и нагрузка на буровой 
инструмент. Обычно в районе расположения бу
ровой скважины размещается масса вспомога
тельного электромеханического оборудования, 
шумоизлучение которых маскирует полезные сиг
налы бурового инструмента. Таким образом, пол
ная постановка задачи должна включать в себя це
лый комплекс вопросов по разработке оптималь
ных методов обнаружения и оценки координат 
шумового источника в слоисто неоднородной 
твердой среде на фоне большого числа локальных 
мешающих источников шумов и в условиях значи
тельной априорной неопределенности помехосиг
нальной ситуации.

Данная работа посвящена только одной част
ной проблеме -  измерению координат бурового 
инструмента в условиях, когда уровень принимае
мых сигналов достаточно высокий, а локальные 
источники шумов отсутствуют вообще. В преды
дущих работах авторов [2-4] были предложены и 
разработаны методы измерения координат дви
жущегося источника звука в средах с сильным 
рассеянием и многолучевостью, основанные на 
акустической спекл-интерферометрии. Похожие 
методы ранее были предложены в работе [5] для 
оценки скорости подводного течения и в работах 
[6, 7] по адаптивному звуковидению.

Для практической реализации методов спекл- 
интерферометрии необходимый объем априор
ной информации о неоднородной среде может

быть значительно снижен. По крайней мере с те
оретической точки зрения о среде, в которой дви
жется по неизвестной траектории источник зву
ка, необходимы самые минимальные сведения, а 
основным требованием практической реализуе
мости разработанных методов является следую
щее: за время перемещения источника звука на 
некоторое расстояние измеренные спекл-струк- 
туры или угловые спектры рассеянных или мно
голучевых сигналов должны остаться коррелиро
ванными (так называемая кратковременная “за
мороженная” неоднородность).

Применительно к данной задаче трехмерная 
неоднородная среда всегда неподвижна и, более 
того, начальная точка траектории движения бура 
априори известна (она располагается в устье 
скважины). Эти обстоятельства крайне благо
приятны для применения методов акустической 
спекл-интерферометрии для задачи оценки теку
щих координат бурового инструмента и построе
ния трехмерного профиля скважины.

Ниже мы обсудим только саму принципиаль
ную возможность использования методов спекл- 
интерферометрии для решения поставленной за
дачи. Поэтому для упрощения дальнейшего рас
смотрения мы не будем учитывать сдвиговые 
волны, будем считать, что входное отношение 
сигнал/шум на приемниках антенны достаточно 
велико, а сами приемники расположим на поверх
ности земли. Также будем предполагать, что бу
ровой инструмент является точечным источником 
звука, хотя это предположение требует экспери
ментального подтверждения, поскольку вращает
ся вся бурильная колонна.

Расположим в плоскости (XY) на поверхности 
земли две ортогональные линейные антенные це
почки сейсмоприемников, регистрирующие толь
ко вертикальные смещения. Устье скважины по
местим в точку О. Фазовые центры антенн распо
ложим на расстоянии R от устья скважины, 
координата Z -  глубина. Сначала бур находится в 
первом слое толщиной Я, который мы будем рас
сматривать как однородный с заданной скоро
стью распространения звуковых волн. Также для 
упрощения будем рассматривать только одну то
нальную компоненту сигнала шумоизлучения бу
ра. Его реальная широкополосность, как будет 
показано ниже, только улучшит точность полу
ченных траекторных оценок. Обозначим поле, 
падающее на антенну, например, расположенную

вдоль оси х  как Р(х) = А(*)ехр(/7: J r ~ + * 2 ) и будем 
считать, что источник находится в зоне Френеля 
приемных антенн. При этом фазовый множитель 
в поле Р(х) можно переписать как

e x p ( ik jR 2 + х 2) = exp [/£/?( 1 + * 7 2  R2)\. (1)
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При перемещении бура в следующее положение 
на некоторую глубину Дz и расстояние Ал* фазу 
нового поля можно записать в виде:

e x p R'~ + x~j -

= exp [UcJ r 2 + 2zAz + A z + (x + Ax)2] = 

= exp [ikR( 1 + x2/2R 2 + zA z/R 2 +

+ xAx/R2 + (A x2 + Az2)/2R 2)].

(2)

При этом в приближении Френеля выполняются 
условия:

x2/R2 <  1 и [(х + Ах)2 + 2zAz + Az2\/R2 < 1. (3)
Общим множителем в распределениях Р\(х) и Р2(х) 
является

A (x)exp[ikR (l + х  /2R~)]. (4)

Множитель ехр{ /Щ(Дх2 + Az2)/2R2 + zAzJR2] ) пред
ставляет собой константу, не зависящую от х. Со
гласно [2-4], вычислим преобразования Фурье от 
полей Р,(х) и Р2(х) и сформируем функции:

1(g) = |Ф(*)| , (5)

где Ф(#) -  преобразование Фурье от исходных по
лей. При этом множитель ехр{/£(Ах2 + Az2)/2R2} 
при вычислении 1(g) уничтожится, так как он не 
зависит от координаты х. Оставшийся член 
exp(ikxAx/R) = exp(ikax), где а  = Ах/Р, описывает 
плоскую волну, падающую на антенну под углом а, 
который нам необходимо определить. Оценку это
го угла можно получить, используя методы обра
ботки сигналов, предложенные в [2, 3], а именно 
алгоритмы COVAR|/,/2} или DIVIZION{A,A2), где

л , = -Fn[ |0 ,(g ) |2J, л 2 = ГЧ[|Ф2(*)|2],

В(Г1) = Л ,/Л 2 = ехр О'Д^Л),

Div(g) = F-'[B(r\)] = b (g -A g ) . ( 6)

Все сказанное аналогично и для антенны, распо
ложенной в плоскости у. Зная величины Ах и Д>\ 
легко определить смещение Дг, так как А/2 = Az2 + 
+ Ах2 + Ду2, где величина А/ известна (рис. 1). Что
бы условия (3) были неизменны по всей траекто
рии, после каждого шага фазовый центр антенны 
в системе обработки информации необходимо 
сместить на величины Ах и Ау.

Теперь рассмотрим случай, когда на заданной 
общей глубине бурения Н  расположено три слоя 
различных пород, в которых скорости звука от
личаются существенно (рис. 2). Будем считать, 
что толщина каждого слоя существенно больше, 
чем длина волны принимаемого звука. Для каж
дого слоя введем соответствующие длины волн

Рис. 1. Схема эксперимента. У -  траектория бура в од
нородной среде, 2 ,5 -  система двух ортогональных при
емных антенн, расположенных на поверхности земли.

Рис. 2. Траектория звукового луча в трехслойной сре
де в плоскости XZ.

А.,, А2, А3. Остальные обозначения ясны из рис. 2. 
По закону Снеллиуса

sin a]/s in a2 = с,/с2 = А,/А2,

sina2/s in a 3 = с2/с3 = А2/А3,
а так как в приближении малых углов а х = XJD < 
<  1, то (7) можно переписать как

a , / a 2 = А,/А2, a 2/ a 3 = А2/А3. (8)

Вычислим теперь смещение Axmin источника зву
ка на глубине третьего слоя. Из рис. 2 видно, что
х 1 = (AJD )h l, х2 = (a,A.2/A,i)/z2, a 2 = ос,Х.2/Л,,, 

х3 — (сх2̂ 3/А*2) /?3 — (сх,А^/А.|)А3.
Откуда

Ахmin X, + Х 2 + Х3 =

= ( k l/D )\h ] + (c2lc ])h2 + ( с3/ с2)А3].

Естественно предположить, что при смещении 
источника на величину Axmin, вычисленную по 
формуле (9), форма фронта падающей на антенну 
волны не изменится, в ней появится лишь допол
нительный наклон, равный а ,. Как и в рассмот
ренном случае однородного слоя, глубина Н  и 
длина антенны D связаны с длиной волны А,, та
ким образом, что сферическую волну можно за-
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Рис. 3. Энергетические спектры принятых сигналов в 
трехслойной среде и результат их обработки, а -  
спектр /](£), б -спектр /2(^), в -  функция Div{/,/2 ), г -  
функция Covar{/1 /2 (.

Рис. 4. Схема определения волнового расстояния R  от 
антенны до источника звука в трехслойной среде: I -  
траектория неотклоненного луча (плоскость Y7), 2  -  
траектория луча, отклоненного на Ах.

менить ее параболическим приближением. От 
слоя к слою будет изменяться лишь кривизна 
фронта волны, но не его форма, поэтому в силу 
приближений (1)—(9) можно ожидать, что сделан
ное предположение будет справедливым.

Для доказательства сделанного предположения 
было проведено численное моделирование рас
пространения звука в трехслойной среде с параме
трами, соответствующими реальному геологичес
кому разрезу [8]: А, = 200 м, И2 = 400 м, А3 = 400 м, 
Н  = /?, + /?2 + А3 = 1000 м, с, -  2000 м/с, с9 = 3000 м/с, 
с3 = 4000 м/с, D = Н  = 1000 м, / =  400 Гц.

В модельном эксперименте источник звука, на
ходящийся на глубине Н, перемещался на некото
рое заданное расстояние Ах. Антенна содержала 
N = 100 приемников, расположенных через XJ2. 
Выполненное моделирование полностью под
твердило сделанные предположения: при смеще
нии источника на величины Ах = Axmin и Ах = 2Ахт1П 
обработка по формулам (5), (6) приводит к смеще
нию функции Div(g) на один и два элемента разре
шения соответственно. При дальнейшем увеличе
нии Ах отклик (6) становится нелинейным, что 
указывает на то, что углы отклонения по вертика
ли уже нельзя вычислять по формуле (8).

Моделировались также и другие ситуации: из
менялось число слоев, их относительные глубины 
и скорости звука в них. Результат оставался тем же 
при условии выполнимости приближения Френеля 
и малости углов отклонения в каждом слое, рис. 3.

Координаты бурового инструмента в трех
слойной среде с помощью двух ортогональных 
антенн (см. рис. 1) определяются аналогично. От
личие заключается лишь в определении волново
го расстояния R от антенны до источника звука на 
оси z (рис. 4). Минимальное смещение

Длт|П = (Xi/D )[/? i + (c2/c,)« 2 + (c3/ c2)/?3] (10)
вычисляется, как и при вычислении смещения по 
формуле (9), в предположении малости углов а ,, 
сс2> Щ- Углы же [3|, р2, рз нельзя считать малыми, 
поэтому для определения расстояний /?,, R2, /?3, 
составляющих некоторое приведенное расстоя
ние Rnp = (/?, + c2/clR2 + C3/C2R3) для всех значений 
z = 0 -  Н, можно составить следующие уравнения:

z e [ 0 ,  A,], А, = 200 м, R = z2 + г2, (11)
z e [A „ A 2], R = R t + R2/A l,

2 2 2 ( |2>A, = c t/c2 = 2/3, A, +y, = /?,,

( z - h r f  + y l  = &  У\ + У2 = г , y xR2 !y2 R x =  A „

z e  [h2, A3], Rnp = /?, + R2/ A, + R3/A, A2,

A 2 =  c2/c3 =  3/4,
7 2 2 „2 , 2  2 n2ll\ +Vj = /?,, h2 + >’2 = R2>

(z - A , - A 2)2 +  y3 =  R l  y , + y 2 =  >’з =  Г,

y\R2 /y2 R\ =  A „  Уг^ ' Уъ^г  =  A 2.

(13)
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Для заданных параметров H = D=  1000 м и = 
= 5 м расстояние /?пр от центра антенны О' до оси Z 
в точке 0’ на глубине # , рис. 4, вычисленное реше
нием системы (13), равно Rnp ~ 1764 м. При этом 
наименьшее смещение Дxmin(z), которое может 
зарегистрировать антенна с угловым разрешени
ем а { = 1 ,/Д  равно Axmin(z) = /DRnp « 8.8 м. То 
есть минимальное разрешаемое антенной смеще
ние Axmin меняется от начала координаты Z в точ
ке 0 до Z = Я от 5 до 8.8 м. Зависимость Rnp(z), пе
реведенная в функцию Axmin(z) = (K{/D)Rnp(z), по
казана на рис. 5.

При переходе от слоя к слою в точках Z = 200 
и 600 м, наблюдается излом кривой. Траектория 
бура при таких исходных параметрах будет фик
сироваться дискретными шагами Axmin. При по
шаговом погружении бура величина А/ нам изве
стна, поэтому зафиксировав очередное смещение

на Axmin, находим Az = л /д Г - Ax^in(z ) . Графичес
ки это решается следующим образом. Пусть пер
вое смещение от оси Z зафиксировано при погру
жении бура на А1Л (рис. 6). По оси X от точки на 
оси при Z = 0, Atmin = 5 м строится график Axmin(z), 
показанный на рис. 5.

Проведем дугу радиуса А1Х с центром в точке А. 
На пересечении этой дуги и графика Axmin(z) полу
чим первое значение отклонения х х в точке А,. За
фиксировав точку А,, находим соответствующее 
значение zx. Затем от точки А, вниз строится гра
фик Axmin(z). На нем, проведя дугу радиусом А/2, 
находится следующее значение смещения х2, за
фиксированное при погружении бура на Л12, и т.д. 
Таким образом, траектория описывается лома
ной с отрезками А/,, но значения отклонения от 
оси x(z) находятся с той точностью, с которой 
справедливы все приближения, сделанные в ходе 
решения задачи, и задана геологическая обста
новка. В практическом алгоритме такие вычис
ления запрограммированы, а графический спо
соб приведен лишь для иллюстрации. Последняя 
разница в значениях Jt в точках AN_ { и AN равна 
xv -  xN_, = 8.8 м ~ 9 м. Если в процессе обработки 
функция Div (рис. Зв) сдвинута в противополож
ную сторону, то в точке А, (рис. 6) откладывается 
значение -Axmin(z,).

Исходный размер антенны D = 1000 м и часто
т а /^  400 Гц были нами выбраны, исходя из разре
шающей способности порядка нескольких метров. 
Причем D = 1000 м -  это рабочий размер антенны 
в параксиальном приближении. Для больших уг
лов приема электронная компенсация фазового 
Центра может оказаться недостаточной, поэтому 
реальная антенна должна быть или длиннее, или 
она должна перемещаться так, чтобы при боль-

Рис. 5. Зависимость Rup(z), переведенная в функцию 
A*minfe) = ^\/DRnp(z).

Рис. 6. Траектория бура в плоскости X Z  с учетом кор
рекции от заданной: ! -  заданная траектория, 2 -  тра
ектория бура в кусочно линейном приближении, 3  -  
функция A*min(z).

ших смещениях бура по оси * рабочая длина ан
тенны оставалась равной D. Однако не для всех 
реальных условий бурения это осуществимо. По
этому рассмотрим некоторые дополнительные 
возможности, связанные с реальной широкопо- 
лосностью источника шума.

Понизим частоту до f x = 100 Гц. Тогда шаг бу
дет меняться в пределах Axmin = 20-33 м. Теперь 
воспользуемся широкополосностью излучения 
бура. Сделаем дополнительные измерения на ча
стоте/2 = 99 Гц, тогда Axmin = 20.2-33.3 м, затем на 
частоте/2 = 98 Гц и т.д. Разность между соседними 
измерениями будет лежать между 0.2 и 0.3 м. Шаг 
разрешения Ax:min = (A,t/D)Rnp = (cx/Df)Rnp, где с, -  
скорость звука в верхнем слое. Поэтому в знаме
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нателе произведение D f можно изменять, варьи
руя как частоту, так и длину антенны. Заметим, 
что впервые на такую возможность смешанного 
пространственно частотного апертурного синтеза 
обратил внимание В.А. Зверев [9]. Предположим, 
что частота сигнала остается неизменной, а изме
рения проводятся на длинах D, = 1000 м, D2 = 990 м, 
£>3 = 980 м и т.д. Результат будет тем же. Следую
щий большой шаг опять начинается с D, = 1000 м, 
затем D2 = 990 м и Z)3 = 980 м и т.д. до D = 500 м. Бур 
движется достаточно медленно (7-10 м/ч) по срав
нению со временем обработки, поэтому в каждой 
точке возможно осуществить не только много
численные измерения для различных варьируе
мых пространственно частотных параметров об
работки, но и длительное временнбе накопление 
для снижения влияния шумов.

Все сказанное в силу симметрии задачи спра
ведливо и для Aym[n(z) = Axmin(z). Реальная траек
тория, где y(z) * x(z), строится из соотношения:

Д /= J a x 2 + А у2 + А г .

Для такого построения уже важна подробная 
картина смещения по обеим осям X w Y, так как 
точки, в которых фиксируются дискретные значе
ния х и у, не будут совпадать. Точно найти Az по из
вестным А/ и Ах при неопределенности в Ау труд
но. Придется усреднять смещения Ay(z) по двум со
седним значениям y(Zj) и y(zi + ,), если z е  (zh zi+ ,). 
Поэтому в трехмерной траектории важно мини
мизировать разность y{zi+ ,) -  y(Zj) и x(zi+\) -  xfe) 
по методике, описанной выше.

Уменьшение размеров антенны уменьшает па
раметр х  в условиях (3), но при этом увеличива
ются шаги Ах и Az, поэтому конкретный выбор 
размера антенны, частоты или полосы частот бу
дет зависеть от реальных условий. Если входное 
отношение сигнал/шум на единичном приемнике 
достаточно велико, то приведенные алгоритмы 
будут работоспособны и при сильно разреженной 
антенне. В приведенном примере рабочая длина 
антенны уменьшается на 10 м в серии последова
тельных измерений. При X = 20 м это составляет 
Х/2 = 10 м и N=  1000 м/10 м = 100. Если для увели
чения Ахт1П варьируется не Д  a f  то количество 
приемников, помещенных на длине D может 
быть гораздо меньшим. Так, в работе [4] приведе
ны примеры, когда приемники на антенне распо
лагались через 5Х. В нашем случае число прием
ников при X = 20 м и частотном синтезе могут со
ставлять всего N  = 1000/5 х 20 = 10. Заметим, что 
так как предложенная обработка является квад
ратичной, то для оценки ее помехоустойчивости 
справедливы все известные соотношения для пас

сивного шумопеленгования, т.е. выходное отно
шение сигнал/шум пропорционально N jA fA Т , 
где А /А Т -  произведение полосы частот на время 
последетекторного накопления.

В заключение отметим, что приведенные ал
горитмы были нами проиллюстрированы на при
мере двух ортогональных линейных антенн, за
полненных или разреженных. Тот же подход 
можно использовать и для кольцевых апертур, 
когда отдельные приемники располагаются во
круг устья скважины по окружности. Выбор того 
или иного расположения приемников главным 
образом зависит от плана проходки скважины, 
поскольку предполагаемый профиль бурения из
вестен заранее.
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Application of Acoustic Speckle Interferometry 
to Monitoring and Measuring Oil Well Profiles

N. V. Zuikova, T. V. Kondrat’eva, and V. D. Svet

The possibility of applying the method of speckle interferometry to monitoring and measuring oil well profiles 
in the course of drilling is considered. The method is based on the results obtained before by measuring the co
ordinates of a sound source moving in a medium characterized by strong scattering and multipath propagation. 
It is shown that the suggested approach can also be used for monitoring geological conditions in the well area, 
in particular, for constructing a three-dimensional well profile. Simulations of the well profiling in a multilayer 
medium with known parameters are carried out. The use of two orthogonal linear arrays of particle velocity re
ceivers for receiving a wideband signal generated by a drill is considered. It is shown that the accuracy of the 
determination of the drill coordinates and the well profile by speckle interferometry can be improved by using 
spatial-frequency aperture synthesis. The proposed method makes it possible to ignore the multimode signal 
propagation in a multilayered medium, because its contribution to the spatial energy spectrum of the signal is a 
multiplicative speckle structure, which is automatically eliminated in the processing of speckle interferograms.
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