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Аннотация: В настоящее время большинство месторождений России находятся на III-IV ста-
диях разработки. По большинству из них коэффициент извлечения не превышает в среднем 
30–40%. Большую роль в развитии нефтедобывающей отрасли приобретают новые методы 
повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, наиболее универсальным из которых явля-
ется вибровоздействие. Вибровоздействие на нефтяные пласты может осуществляться как 
поверхностными, так и скважинными виброисточниками. Один из возможных типов сква-
жинных виброисточников может быть построен на основе силового элемента, гидронасо-
са  и электромагнитного ударного узла (ЭУУ), соединенных между собой в единое целое и 
расположенных в скважине на уровне нефтяного пласта на насосно-компрессорных трубах. 
Рассмотрена конструктивная схема виброисточника, стенда для его исследования и представ-
лены результаты исследований сейсмических сигналов, полученных при испытаниях лабора-
торного образца такого скважинного виброисточника, и их сопоставление с сейсмическими 
сигналами от виброплатформы на поверхности. Исследования проводились на стенде ИГД СО 
РАН, расположенном в г. Новосибирске в районе Зеленая горка и на полигоне в г. Горно-Ал-
тайске на берегу реки Катунь. Сейсмические сигналы фиксировались датчиками, установлен-
ными на трубе, имитирующей обсадную колонну скважины, и датчиками, установленными в 
прилегающем природном массиве на расстоянии от нескольких метров до нескольких кило-
метров. Обработка этих сигналов позволяет построить зависимость амплитуды излучаемого 
сейсмического сигнала импульсного виброисточника от расстояния до источника излучения. 
Эффективность излучения данного виброисточника мощностью 5 кВт. Показано, что рассмот- 
ренный скважинный виброисточник существенно уступает виброизлучающим платформам 
при излучении на поверхности земли и существенно выигрывает при создании сейсмическо-
го поля из скважины на уровне продуктивного нефтегазоносного пласта.
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Введение
В настоящее время большинство мес- 

торождений России находятся на III—IV ста- 
диях разработки. По большинству из них 
коэффициент извлечения не превышает 
в среднем 30—40%. Открытие и осво-
ение новых месторождений не может 
обеспечить необходимый для развития 
промышленности прирост добычи угле-
водородов. В связи с этим большую роль 
в развитии нефтедобывающей отрасли 
приобретают новые методы повышения 

нефтеотдачи продуктивных пластов [1, 
8].

Остаточная нефть в нефтяных пластах 
удерживается главным образом в трех 
видах: пленок на стенках капилляров и 
трещин; ганглий, защемленных в поро-
де; и не вовлеченных в разработку не-
фтенасыщенных зон (целиков), обтекае-
мых со всех сторон вытесняющим аген-
том — водой. Многообразие физических 
процессов, происходящих в нефтяном 
пласте, порождает большое число суще-

Abstract: The most mineral deposits in Russia have currently reached development stages III–IV 
while their extraction ratios run up barely 30–40% on average. New deposits discovered and ex-
ploited are incapable to add to hydrocarbon production required for the industrial development. In 
this respect, the advance in the oil industry increasingly more bank on the new methods of reservoir 
recovery enhancement, of which the most universal technique is stimulation by vibration. Vibro-
stimulation of oil reservoir can use both surface and downhole vibratory sources. One of the possi-
ble types of downhole vibratory sources can be designed using a power unit, hydraulic pump and an 
electromagnetic percussion unit (EPU) mutually connected and arranged on tubing in a well at the 
level of oil reservoir. This article discusses the structural layout of the vibratory source, the related 
test bench, the data of investigation of seismic signals obtained in testing a breadboard model of 
the downhole vibratory source, and the comparison of these test data with the seismic signals from 
the surface vibroplatform. The tests were carried out by the Institute of Mining, Siberian Branch RAS 
on the test grounds Zelenaya Gorka in Novosibirsk and in the town of Gorno-Altaisk on the bank of 
the Katun River. Seismic signals were recorded by sensors mounted on the tube simulating an oil-
well casing and by sensors arranged in adjacent rock mass at a distance from a few meters to a few 
kilometers. Interpretation of these signals allows plotting the amplitude of the seismic signal of the 
pulse vibratory source versus the distance to the source. The generation efficiency of this vibratory 
source with capacity to 5 kW can be estimated from comparison with the emission of a mono-
chrome surface vibratory source with the force Fm = 60 t and capacity 100 kW. Such sources are used 
by geophysical services as stationary seismic vibrators in dip shooting and were involved earlier by 
the Institute of Mining in studies of reservoir stimulation for enhancement of oil recovery. The com-
parison of these vibratory sources shows that at similar displacement amplitudes А ≈ 1000 μm at 
the contact with the emitting surface (platform or tube), the pulse vibratory source signal attenuates 
worse with depth from the ground surface. The signal amplitude of this source is 10 times smaller 
at the same distance. On the other hand, regarding the signal amplitudes of the pulse downhole 
vibratory source ( А ≈ 0.12×10–6 m) and the unbalance platform (кА*(0.005-0.01)×10–6 m) at a depth 
of 1.5–2 km, their ratio is А/А*≈ 24–12 in favor of the downhole vibrator. Comparing the sources in 
terms of specific indices (for example, specific amplitude—the ratio of emission amplitude to power 
intake А/P), it is seen that the pulse downhole vibratory source dominates the unbalance source by 
10–25 times. Thus, the discussed downhole vibratory source steps largely back in favor of the vibrat-
ing platform when operated on the ground surface and is greatly ahead when generating the seismic 
field in a well at the level of oil-and-gas-reservoir. 
Key words: electromagnetic downhole pulse vibratory source, oil reservoir, vibrostimulation, elec-
tromagnetic motor, power unit, seismic waves, generation efficiency. 
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ствующих и вновь разрабатываемых 
методов увеличения нефтеотдачи (МУН). 
Каждый из них направлен на вовлече-
ние в разработку одного из перечислен-

ных видов остаточной нефти. Одним из 
немногих МУН, воздействующих на все 
три вида остаточной нефти, является ви-
бровоздействие [7—13].

Разнообразие природных условий за- 
легания нефтяных месторождений обус- 
ловливает разнообразие методов повы-
шения нефтеотдачи продуктивных пла-
стов и типов виброисточников.

Вибровоздействие на нефтяные пла-
сты может осуществляться как поверх-
ностными [10, 12], так и скважинными 
виброисточниками [9]. Одним из возмож- 
ных типов скважинных виброисточников 
может быть построен на основе сило-
вого элемента, гидронасоса и электро-
магнитного ударного узла (ЭУУ), соеди-
ненных между собой в единое целое и 
расположенных в скважине на уровне 
нефтяного пласта на насосно-компрес-
сорных трубах. 

Конструктивная схема 
виброисточника
Конструктивная схема такого вибро- 

источника представлена на рис. 1. Виб- 
роисточник включает силовой элемент 1, 
который содержит два пуансона 6, кото-
рые за счет давления масла, создавае-
мого гидронасосом 2, выходят из корпу-
са и прижимаются к обсадной колонне 7. 
Боек 8 электромагнитнного ударного уз- 
ла 3, совершая возвратно-поступатель-
ное движение под действием электро-
магнитных катушек 9, 10, наносит удары 
по плунжеру 11 силового элемента 1, 
в результате чего в масляной полости СЭ  
создаются импульсы давления, воздейст- 
вующие на пуансоны 6, которые в свою 
очередь передают их на обсадную колон-
ну 7, формируя в замкнутом пространст- 
ве сейсмическую волну, распространяю-
щуюся в нефтяном пласте. 

В предлагаемой статье представлены 
результаты исследований сейсмических 
сигналов, полученных при испытаниях 
лабораторного образца такого скважин-

Рис. 1. Конструктивная схема виброисточни-
ка: 1 — силовой элемент (СЭ); 2 — гидронасос;  
3  —  электромагнитный  ударный  узел  (ЭУУ); 
4 — став НКТ; 5 — блок питания и управления 
(БПУ); 6 — пуансон; 7 — эксплуатационная ко-
лонна; 8 — боек; 9, 10 — катушки; 11 — плун-
жер СЭ
Fig. 1. Vibration exciter layout: 1 — power unit (PU); 
2 — hydraulic pump; 3 — electromagnetic percussion 
assembly (EPA); 4 — production tubing; 5 — power sup-
ply and control module; 6 — force plunge; 7 — oil 
string; 8 — piston; 9, 10 — coils; PU plunger 
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ного виброисточника и их сопоставление 
с сейсмическими сигналами от вибро-
платформы на поверхности.

Исследования на стенде
Исследования проводились на стен-

де ИГД СО РАН, расположенном в г. Но-
восибирске в районе Зеленая горка и 
на полигоне в г. Горно-Алтайске на бере-
гу реки Катунь. Стенд для исследования 
сейсмических характеристик виброис- 
точника, представленный на рис. 2, 
включает ЭУУ 1, в корпусе 2 которого на 
направляющей смонтированы катушки 
холостого 3 и рабочего 4 хода. Внутри 
направляющей размещен боек 5. Ниж-
ний торец бойка 5 воздействует на плун-
жер 6 СЭ, который связан с внутренней 
полостью эластичной камеры 7. Для за-
качки масла в камеру 7 предусмотрен 
насос Н. Давление масла в камере 7 

передается через пуансоны 8 на фраг-
мент обсадной трубы 9. В результате уда-
ров бойка 5 по плунжеру 6 в камере 7 
возникают импульсы гидравлического 
давления. Деформация трубы 9 под дей-
ствием импульсов давления фиксируют-
ся датчиками Д1, Д2, Д3 и передаются 
упорами 10 на бетонный массив около 
источника, в котором установлены сейс-
мические датчики 11. Фотографии стен-
да представлены на рис. 3, а, б.

Сейсмические сигналы фиксирова-
лись датчиками Д1—Д3, установленны-
ми на трубе 9, имитирующей обсадную 
колонну скважины, датчиками 11, уста-
новленными в нескольких метрах от ис-
точника в бетонном массиве около ис-
точника (рис. 2), и сейсмодатчиками в 
породном массиве, установленными от 
источника на расстояниях до нескольких 
километров, как показано на рис. 4.

Рис. 2. Стенд для исследования сейсмических характеристик виброисточника: 1 — ЭУУ; 2 — корпус; 
3, 4 — катушки; 5 — боек; 6 — плунжер; 7 — камера эластичная; 8 — пуансон; 9 — труба; 10 — упор; 
11 — сейсмодатчик; Д1, Д2, Д3 — датчики деформации
Fig. 2. Test bench for seismic characteristics of vibration exciter: 1 — EPA; 2 — housing 3, 4 — coils; 5 — pis-
ton; 6 — plunger; 7 — elastic cell; 8 — force plunge; 9 — tube; 10 — stopper; 11 — seismic sensor; SS1, SS2, 
SS3 — strain sensors
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Для регистрации и обработки сейсми-
ческих сигналов использовались датчи-
ки типа КД34, установленные в сечении 
А-А на трубе, имитирующей обсадную 
колонну, как показано на рис. 2, усили-
тели фирмы Брюль и Кьер типа 2635, 
осциллограф TPS 2044 и компьютер. 
Датчики Д1 и Д3 на обсадной колонне 
были установлены в точках, расположен-
ных на оси, совпадающей с осью пуан-
сонов 8, а датчик Д2 устанавливался на 
оси, перпендикулярной к оси пуансонов.

Сигналы датчиков деформации на об-
садной колонне при работе виброисточ-
ника представлены на рис. 5, их анализ 

позволяет сделать следующие выводы:
 • амплитуда деформации (смещения) 

обсадной колонны при работе вибро- 
источника достигает 200—500 мкм;

 • амплитуда сигналов датчиков Д1-
Д3, представленных на рис. 5, б больше 
чем на рис. 5, а. Это говорит о том, что с 
ростом массы ударника амплитуда сме-
щения возрастает;

 • амплитуда сигналов датчиков Д1, 
Д3 больше амплитуды сигналов датчика 
Д2, значит деформация обсадной ко- 
лонны в направлении оси раздвижки  
пуансонов больше деформации в на-
правлении перпендикулярном этой оси.

Рис.  3. Фото  стенда  для  сейсмических  исследований  (а);  обсадная  колонна  с  установленными 
датчиками Д1, Д2, Д3 (б)
Fig. 3. Picture of seismic test bench (a); casing string with installed SS1, SS2 and SS3 (b)

Рис. 4. Карта размещения виброисточника и сейсмоприемников в районе Зеленая Горка, г. Но-
восибирск
Fig. 4. Location map of vibration exciter and seismic pickups in the Zelenaya Gorka area, Novosibirsk
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Это необходимо учитывать в дальней-
шем при установке виброисточника в 
скважине.

За пределами обсадной колонны сейс- 
мические сигналы регистрировались с 
помощью сейсмодатчиков SG5 и стан- 
ции «Байкал 8». Сейсмодатчики распола-
гались в ближней зоне, т.е. в непосредст- 
венной близости к стенду (на расстоянии 
2—5 м) и в дальней зоне на расстояниях 
2 км и 3,3 км, как показано на рис. 4.

Исследования в полевых условиях
Испытания виброисточника в г. Гор-

но-Алтайск, на реке Катунь, проводились 
в скважине, пробуренной в гранитном 
массиве, в которую был опущен и зафик-
сирован силовой элемент виброисточ-
ника (рис. 6). Регистрация сигнала осу-
ществлялась на сейсмостанции Горно-

Алтайска, расположенной на расстоянии 
7 км от установки виброисточника.

Сейсмические сигналы (вибросмеще-
ние), зафиксированные в ближней зоне 
и на расстоянии 7 км от виброисточника 
при испытаниях в Новосибирске и Горно-
Алтайске, представлены на рис. 7.

Обработка этих сигналов позволяет 
построить зависимость амплитуды излу- 
чаемого сейсмического сигнала импульс- 
ного виброисточника от расстояния до ис- 
точника излучения (кривая 2 на рис. 8, а). 
Эффективность излучения данного виб- 
роисточника можно оценить, сравнивая 
его сейсмоизлучение с излучением виб- 
роплатформ с поверхности земли, при-
меняемых геофизическими службами в 
качестве стационарных сейсмоисточни-
ков для сейсмозондирования и ранее 
использованных в работах ИГД СО РАН 

Рис. 5. Осциллограммы сигналов от  трех  датчиков  деформации на обсадной колонне:  для СЭ2  
и сплошного бойка mб = 14 кг при напряжении U = 80 B (а); для СЭ2 и сплошного бойка mб = 20 кг 
при напряжении U = 80 B (б)
Fig. 5. Oscillograms of signals from three strain sensors  installed  in casing string: а — for PU2 and solid 
piston mp = 14 kg at the voltage U = 80 V; b — for PU2 and solid piston mp = 20 kg at the voltage U = 80 V



Рис. 6. Испытания виброисточника в полевых условиях в предгорьях Алтая на берегу реки Катунь
Fig. 6. Field tests of vibration exciter, Altai foothill, bank of the Katun River

Рис. 7. Примеры фрагментов трасс с регистрирующих датчиков вблизи виброисточника (а) и на рас-
стоянии 7 км на сейсмостанции «Горно-Алтайск» (б)
Fig. 7. Fragments of tracer streaks from recording transducers (a) nearby the vibration exciter and (б) at a 
distance of 7 km at the Gorno-Altaisk seismic station
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для воздействия на нефтяные пласты с це-
лью повышения нефтеотдачи. Для срав- 
нения на этом же рисунке построена 
аналогичная зависимость (кривая 1) для 
гармонического монохромного наземно- 
го виброисточника с амплитудой силы 
Fm = 60 т мощностью 100 кВт. Мощность 
потребления электромагнитного сква-
жинного импульсного виброисточника 
составляет 4 кВт. 

Сравнение этих двух зависимостей 
показывает, что при близких амплитудах 
смещения А ≈ 1000 мкм на контакте с 
излучающей поверхностью (для платфор-
мы и излучающей трубы) при удалении 
по поверхности земли сигнал от импульс-
ного виброисточника затухает сильнее. 
Амплитуда сигнала от него при одинако-
вых расстояниях в 10 раз меньше. Од-
нако, если сравнить амплитуды сигнала 
от импульсного скважинного виброис- 
точника на расстоянии 1,5—2 км (она 
составила А ≈ 0,12×10–6 м) с амплиту-
дой сигнала от дебалансной платформы 
на глубине 1,5—2 км (она оценивалась 

как А*(0,005—0,01)×10–6 м [10—12]), 
то их отношение составит А/А* ≈ 24÷12 
в пользу скважинного виброисточника.

Если сравнить виброисточники по 
удельным показателям (например, по 
удельной амплитуде — отношению амп- 
литуды излучающего сигнала к потреб- 
ляемой мощности А/Р), представлен-
ным на рис. 8, б, то можно видеть, что 
скважинный импульсный виброисточ-
ник также превосходит дебалансный в 
10÷25 раз.

Выводы
В результате экспериментальных ис-

следований в натурных условиях опре-
делены основные сейсмические харак-
теристики виброисточника скважинного 
типа, выполненного на базе электромаг-
нитного ударного узла (ЭУУ) и силового 
элемента, в сопоставлении с аналогич-
ными характеристиками виброизлучаю-
щих платформ на поверхности, использу-
емых для геофизических работ. При этом 
установлено: 

Рис. 8. Сравнительная оценка двух типов вибраторов: сравнение амплитуды сейсмического сиг-
нала от двух виброисточников в зависимости от расстояния (а); сравнение удельной амплитуды 
сейсмического сигнала от двух виброисточников в зависимости от расстояния (б); 1 — дебаланс-
ный виброисточник на поверхности Fm = 60Т, Р = 100 кВт; 2 — скважинный электромагнитный 
импульсный виброисточник ∆римп = 180 аТ, Fm = 30—35 Т, Р = 4 кВт
Fig. 8. Comparative assessment of two types of vibration exciters: a— seismic signal amplitudes as functions 
of distance; b — specific seismic signal amplitudes as functions of distance; 1 — unbalance vibration exciter 
on ground surface: Fm = 60 T, P = 100 kW; 2 — downhole electromagnetic impulse vibration exciter: ∆pimp = 
= 180 aT; Fm = 30—35 T, P = 4 kW
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• Мощность, потребляемая импульс-
ным скважинным электромагнитным виб- 
роисточником с силовым излучающим 
элементом в 25 раз меньше мощности 
виброизлучающей платформы на поверх- 
ности земли.

• На одинаковом расстоянии от ис-
точников на поверхности земли ампли-
туда сигнала от импульсного скважинно-
го виброисточника будет в 10 раз мень-
ше, чем от виброплатформы.

• При излучении из скважины на глу-
бине 1,5—2 км, импульсный виброисточ-
ник с силовым излучающим элементом 
на одинаковом расстоянии от скважины 
будет обеспечивать амплитуду сейсмо-
сигнала до 20—25 раз больше, чем виб- 
роплатформа с поверхности. 

Таким образом, показано, что разра-
ботанный в ИГД СО РАН совместно с ООО 
«ДЕЛЬТА Инвестмент» новый скважин- 
ный виброисточник существенно уступа-
ет виброизлучающим платформам при 
излучении на поверхности Земли и суще-
ственно выигрывает при создании сейс-
мического поля из скважины на уровне 
продуктивного нефтегазоносного пласта.

Это свидетельствует о высокой перс- 
пективности использования скважинных 
импульсных виброисточников с силовы- 
ми излучающими элементами для вибро- 
волнового воздействия на продуктивные 
пласты с целью повышения их нефтеот-
дачи и интенсификации добычи углево-
дородов на истощенных месторождени-
ях России.
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