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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Поиск, разведка  и  разработка  месторождений  угле
водородов, как правило, сопровождается  возникновением  новых научных и 
технологических проблем. 

Для  России  это  тем  более  актуально,  поскольку  ухудшение  горно
геологических условий, истощение запасов месторождений, находящихся в 
поздней стадии освоения, возрастание объемов работ по капитальному ре
монту, реконструкции  скважин  и промыслового  оборудования  делают  не
обходимыми  форсированную разработку  и внедрение новых научных  идей 
и подходов, создание принципиально новых методов поисков и разработки 
нефтегазовых  месторождений. 

Вовлечение  в  разработку  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  требует 
серьезных усилий в отношении  научного и технологического  обоснования 
этого  процесса,  объединяющего  целый ряд разноплановых  задач  поиска  и 
эксплуатации  месторождений. 

Существующие  проблемы, стоящие  перед отраслью, можно подразде
лить  на  несколько  групп.  Ряд  особенностей  отражают  усложнение  горно
геологических условий. Здесь уместно выделить следующие проблемы: 

  поиск  месторождений  с  тектонически  и  литологически  экранирован
ными залежами, не имеющими четкого структурного плана; 

  поиск месторождений  в условиях  интенсивных проявлений  разломкой 
тектоники и тектонических дислокаций в разрезе; 

  поиск  месторождений  в  зонах  открытой  трещиноватости  горных  по
род осадочного чехла. 
Другой  круг  задач  связан  с  более  сложным  строением  эксплуатируе

мых резервуаров,  что приводит  к необходимости  проведения  постоянного 
мониторинга  залежи  для  непрерывного  управления  процессом  добычи  с 
целью повышения коэффициента извлечения нефти. 

При этом мы сталкиваемся со следующими трудностями: 
  непостоянство  коллекторских  свойств  пород  при  наличии  зон  нерав

номерной трещиноватости; 
  возникновение  нерегулярных  фронтов  заводнения  и образование  бло

кированных зон неравномерной вьфаботки запасов; 
  неэффективный  выбор  схем  размещения  добывающих  и  нагнетатель

ных  скважин,  обусловленный  существованием  зон  с  различными 
свойствами (прежде всего наличием зон трещиноватости); 

  усложнение  процедур  интенсификации  работы  пласта  посредством 
техногенных  воздействий, т.к. проведение таких операций  в условиях 
сильно неоднородной среды требует их тщательного мониторинга. 

Вовлечение  в  разработку  постседиментационных  коллекторов  (ПСК) 
происходит во всех без исключения  нефтегазоносных  бассейнах (ПГБ). По 
генезису их делят на две большие группы: природные и техногенные. И те, 
и другие  нередко  обладают  весьма  высокими  фильтрационноемкостными 
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свойствами  (ФЕС). Чаще  всего  резервуары  с  природными  постседимента
ционными коллекторами являются  сопутствующими, дополнительными  по 
отношению  к резервуарам  с гранулярными  (первичными)  коллекторами. В 
то  же  время  известны  крупные  и даже  гигантские  скопления  углеводоро
дов  (УВ),  связанные  исключительно  с  постседиментационными  коллекто
рами.  Достаточно  упомянуть  гигантскую  нефтегазоносную  Юрубчено
Тахомскую  зону  в  Восточной  Сибири    резервуар,  который  представлен 
трещиннокавернозными  рифейскими  карбонатными  породами;  гигант
скую  заиежь  нефти  месторождения  Белый  Тиф  во  Вьетнаме,  приурочен
ную  к трещиноватым  гранитам.  Гига1гтская  залежь  нефти  месторождения 
ХассиМесауд  в  Северной  Африке  (Алжир)  связана  с  кембрийскими  тре
щиноватыми  кварцитами.  Ярким  примером  эффективного  использования 
техногенных  ПСК является разработка  ачимовской толщи гигантской При
обской нефтеносной зоны Западной  Сибири. Несмотря на низкие ФЕС гра
нулярных  коллекторов  использование  массовых  операций  гидроразрыва 
залежи  позволило  увеличить  дебиты  нефти  в  отдельных  скважинах  до 
500  т/сут.  Аналогичные  результаты  (увеличение  притока  нефти  на  поря
док) были  получены  после ГРП  в зонах  интенсивной  трещиноватости  тер
ригенных коллекторов на других месторождениях Западной Сибири. 

В  свете  последних  результатов,  очевидной  становится  целесообраз
ность изучения обеих групп ПСК как в теоретическом, так и практическом 
плане. 

Кроме того, имеются убедительные  свидетельства  того, что трещино
ватость горных пород крайне неравномерно развита в осадочном чехле и, в 
частности, на площадях  отдельных месторождений, образуя  субвертикаль
ные  зоны  трещиноватости,  имеющие  корни  в  фундаменте  и  захватываю
щие  породы  всего  комплекса  осадочной  толщи,  которые  сейчас  принято 
относить к зоне промьппленного  недропользования. 

Трещиноватые зоны чередуются с зонами консолидированных  пород и 
могут  перекрываться  пластами  плохопроницаемых  пород,  образуя  потен
циальные  ловушки  для  углеводородов  и  создавая  условия  либо  для  воз
никновения  своеобразных  по  генезису  месторождений  нефти  и газа,  либо 
условия  повышенной фильтрации в продуктивных пластах. 

И та, и другая форма  существования  зон повышенной  проницаемости 
представляет  значительный интерес в отношении поиска  новых  месторож
дений, а также для разработки и оптимизации процесса добычи на уже раз
рабатываемых  месторождений.  Применение  схем  разработки,  учитываю
щих наличие зон повышенной  пьезопроводности, может привести к увели
чению  коэффициента  конечной  нефтеотдачи  пласта,  т.е.  к  достижению 
одной из главных целей оптимизации разработки  месторождений. 

Реализация  этих  задач  сопряжена  с главной  проблемой    отсутствием 
информации  о распределении  открытой трещиноватости  в пределах место
рождения  до  начала  его  разбуривания.  Данушя  проблема  обусловлена  от
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сутствием  специальных  методов  сейсморазведки,  обеспечивающих  целе
направленное  изучение  трещиноватых  зон.  В силу  сложности  физических 
процессов, протекающих  в этих зонах, и специфики взаимодействия  полей 
при  наличии  открытой  трещиноватости  необходимо  совершенствование 
существующих  методов, а для некоторых задач этого направления необхо
дима  разработка  теоретического  обоснования  новых  способов  исследова
ния зон открытой трещиноватости. 

Успешность разработки  основ новых  сейсмоакустических  технологий 
зависит в значительной  степени от качества модели верхних слоев  земной 
оболочки и понимания физики процессов, протекающих  в этих слоях. Тра
диционно  в сейсмоакустике  и сейсморазведке  общепринятой  является  мо
дель  слоистой  среды,  а  основное  внимание  уделяется  изучению  продоль
ных и поперечных  отраженных  волн, распространяющихся  в этих средах в 
соответствии с законами геометрической сейсмики. 

По  мере  выхода  сейсмоакустических  методов  в  более  сложные  сейс
могеологические условия, накопления  опыта работ и данных при решении 
более сложных  задач, стало очевидным, что существует целый класс  волн, 
возникающих  при импульсном  возбуждении трещиноватых  фед.  Характер 
распространения  указанных  волн не отвечает  законам, успешно  применяе
мых в случае зеркальноотраженных волн. 

Упругие  волны  в  зонах  открытой  трещиноватости,  образующие  поле 
рассеянных  переотражений,  обладают  информативностью  о  новых  (для 
сейсмики)  параметрах  среды  (параметрах  трещиноватости),  что  крайне 
важно для разработки теоретического, экспериментального  и технологиче
ского обоснования способов их исследования. 

Разработка  теоретических  и  экспериментальных  моделей,  способов  и 
средств изучения  горных  сред с открьггой трещиноватостью  и интерпрета
ционных  моделей не может  быть успешной,  если не основывается  на  ана
лизе более  общих  процессов, протекающих  в мантийной  и коровой  зонах. 
Исследования  взаимосвязи  этих  процессов  с  процессами  в  верхней  коре 
должны  существенно  повысить  качество работ  и достоверность  интерпре
тации полученных данных. 

Таким  образом,  необходимость  решения  вопросов,  связанных  с  ком
плексом  взаимозависимых  проблем  теоретикометодического  и  техниче
ского  плана,  возникающих  при постоянно  расширяющихся  исследованиях 
зон  открытой  трещиноватости  осадочного  чехла  определяет  актуальность 
данной работы. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  теоретических,  научнометоди
ческих  и  экспериментальнотехнологических  основ  сейсмоакустических 
методов,  обеспечивающих  решение  принципиально  новых  геологических 
задач, связанных  с поисками  и разведкой  месторождений  углеводородов  в 
условиях сред с открьггой трещиноватостью. 
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Для  достижения  указанной  цели  поставлены  следующие  задачи  дис
сертационных  исследований: 

1.  Изучить процессы трещинообразования,  протекающие  в верхних  сло
ях  земной  оболочки  и  в  зонах,  доступных  для  недропользования,  на 
основе  чего  исследовать  возможные  пути  миграции  углеводородов  и 
условия формирования залежей в трещиннопоровых средах. 

2.  Разработать  способы  построения  эффективных  математических  и гео
логогеофизических  моделей  волновых  процессов  в  пористых  и  тре
щинных средах. 

3.  Разработать  научно  и  экспериментально  обоснованные  требования  к 
созданию  более  совершенных  технологий  сейсмоакустических  иссле
дований зон открытой трещиноватости. 

4.  Разработать  научнометодические  и  технологически  обоснованные 
принципы  сейсмоакустического  сопровождения  методов  разрушаю
щего и упругого воздействия на геологические объекты эксплуатации. 

5.  Разработать основы применения сейсмоакустики для повышения каче
ства решения  геологических  задач  и  предотвращения  аварий  при  бу
рении скважин, а также системы контроля за эксплуатацией  нефтяных 
месторождений 

Научная новизна 
1.  Обоснована  связь динамики  волноводов,  флюидного  режима  верхней 

коры и техногенной сейсмичности в рамках системного подхода к ана
лизу зон трещиноватости. 

2.  Сформулировано  условие устойчивости  динамических  систем  юрных 
сред, которая поддерживается  за счет отрицательных  обратных  связей 
полей деформаций и напряжений, а так же автоколебательных  процес
сов в нелинейной пластовой среде. 

3.  Дано  научное  обоснование  и  сформулированы  технологические  тре
бования,  обеспечивающие  адекватность  измерительных  сейсмоаку
стических  систем  физическим  процессам,  протекающим  в особых ди
намических зонах (разломы, трещиноватые блоки, волноводы). 

4.  Дано  научное  обоснование  и  определены  основные  параметры, обес
печивающие  эффективность  модели  рассеивания  волн  в  технологии 
СЛБО. 

5.  Сформулированы  принципы  организации  сейсмоакустических  систем 
в активном режиме волнового воздействия на среды и в режиме мони
торинга при техногенных воздействиях. 

6.  Разработаны  модели  пространственновременной  осцилляции  зон  на
пряженнодеформированного  состояния  горных  пород  при  техноген
ных воздействиях. 

7.  Дано научнометодическое  обоснование сейсмоакустических  гехно;ю
гий и сформулированы  требования к практической  организации  работ 
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при системном  подходе ко всему  процессу разведки  и разработки  гео
логических  объектов  от выбора точек  заложения  скважин  до  монито
ринга разработки  месторождения. 

Практическая значимость работы 
Практическая  значимость  работы  определяется  результатами,  полу

ченными  при решении  задач общего характера, а так же при  практическом 
использовании этих результатов. 

Наиболее  важными  практически  значимыми  результатами работ мож
но считать следующее: 
1.  Предложена  новая  геосейсмическая  модель  коры выветривания  в оса

дочном чехле ЗападноСибирского региона. 
2.  Разработаны  общие  принципы  применения  сейсмоакустической  тех

нологии,  включающие  весь цикл работ   от поисков  до  эксплуатации 
месторождений. 

3.  Разработаны  усовершенствованные  схемы  применения  сейсмоакусти
ческих технологий, позволяющие повысить точность и  геологическую 
достоверность  информации. 

4.  Исследованы  взаимодействия  полей  напряжений  и  деформаций  при 
наложении внешних природных и техногенных факторов. 

5.  Установлена  приуроченность  участков  продуктивных  пластов с высо
ким дебитом к зонам повышенной энергии рассеянных волн. 

6.  Представлены  рекомендации  по  выделению  зон  аномально  высокой 
трещиноватости  на  СевероДемьянском  месторождении,  при  реализа
ции которых получены: 
  максимальные дебиты нефти   до 300 т/сут. во вновь пробуренных 

скважинах; 
  максимальное увеличение дебита нефти в действующей  скважине  

с 2 т/сут. до  80 т/сут.  за  счет проведения  в ней ГРП в зону макси
мальной трещиноватости коллектора. 

7.  Применены  схемы  сейсмоакустического  сопровождения  методов  раз
работки  месторождений,  позволившие  определить  направление разви
тия трещиноватости  при  ГРП  и направление  продвижения  фронта  за
воднения  на  основе  анализа  интенсивности  развития  трещиноватости 
при циклическом заводнении залежи. 

Внедрение результатов работ 
Результаты  работ  внедрены  в  практику  исследований  нефтедобываю

1ЦИХ и  геофизических  организаций  Российской  Федерации    «Тюменской 
нефтяной  компании»,  ОАО  «Лукойл»,  ОАО  «Сургутнефть»  на  площадях 
нефтегазоносных  регионов  Западной  и Восточной  Сибири,  а также  Борто
вой зоны Прикаспия в Оренбургской области. 



Фактический материал и личный вклад автора 
Работа  выполнена  на  основе  фактического  материала,  полученного  в 

процессе  натурных  исследований  на объектах  «Тюменской  нефтягюй ком
пании»  с  участием  специалистов  «Тюменнефтегеофизики»  и  при  ком
плексных  исследованиях  совместно с ГНЦ РФ ВНИИгеосистем,  Междуна
родным универсигетом  природы, общества и человека «Дубна» и Институ
том  новых  нефтегазовых  технологий  РАЕН.  Все результаты  исследований 
получены лично автором или при его непосредственном  участии. 

Апробация работы 
Результаты  работ  докладывались  на  конференциях  и  семинарах: 

«Многоволновая  сейсморазведка»  (Новосибирск,  1985 г.);  «Новые  идеи  в 
поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений»  (Казань, 2000 г.); 
«Научнопрактическая  конференция»  (Тюмень,  2000 г.);  на  международ
ных  конференциях:  10ый  симпозиум  по  повышению  нефтеотдачи  EAGE 
(Брайтон,  Великобритания  1999 г.);  63я  конференция  EAGE  (Амстердам, 
Нидерланды, 2001 г.); 64ая  конференция  EAGE  (Флоренция, Италия, 2002 
г.),  65ая  конференция  EAGE  (Ставангер,  Норвегия,  2003  г.).  Московская 
международная  геофизическая  конференция  SEG,  EAGE,  ЕАГО  и  РАЕН 
(Москва,  Россия,  2003 г.),  66ая  конференция  EAGE  (Париж,  Франция, 
2004 г.). 

Публикации 
Основные положения диссертации отражены в 26 работах, в том числе 

5 монографиях,  1 аналитическом  обзоре,  14 научных  статьях  и 6 докладах 
на  международных  геофизических  конференциях.  В  рекомендованный 
ВАКом список входят 2 статьи в журнале «Геоинформатика». 

Основные защищаемые  положения 
1.  Выполнение  оценки  взаимосвязи  тектонофизических,  волновых  и 

флюидных  процессов  в  глобальных  и  локальных  элементах  особых 
динамических  зон  коры  обеспечивает  обоснованный  выбор  сейсмоа
кустических технологий исследования геологической среды. 

2.  Разработанные математические и физические модели волновьпс процес
сов,  протекающих  в  зонах  открытой  трещиноватости  горных  пород, 
обеспечивают  оценку условий образования  рассеянных  волн  и обосно
вание применения в этих условиях сейсмической технологии СЛБО 

3.  Разработанные  принципы  системного  подхода  к применению  сейсмо
разведочных  технологий  обеспечивают  обоснованный  их  выбор  на 
этапах поиска, разведки и разработки  месторождений. 

4.  Разработанные основы сопровождения техногенных воздействий  дают 
возможность  обоснованного  выбора  сейсмоакустических  технологий 
для мониторинга изучаемых геологических  объектов. 



Объем и структура работы 
Работа  состоит  из введения, 4  глав с 42 разделами  и заключения.  Об

щий  объем  работы  включает  248  страниц  текста,  с 51  рисунком, 
4 таблицами и списком литературы из 118 наименований. 

Благодарности 
Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  консультанту 

Д.Т.Н., профессору  О.Л. Кузнецову  за чуткое  внимание  и неизменную  под
держку в процессе работы над диссертацией. 

Автор  искренне  благодарит  И.А. Чиркина,  В.Е. Рока,  А.В. Каракина, 
Г.В. Рогоцкого,  Ю.Н. Карагодина,  СИ. Шленкина,  Н.М. Белкина, 
В.З. Кокшарова  и  многих  других  за  плодотворное  творческое  сотрудниче
ство. 

Содержание работы 
Во  введении,  в  несколько  расширенной  форме,  определяемой  важно

стью и многосторонностью  проблемы, а так же с целью придания  большей 
компактности  следующим  разделам,  дается  обоснование  необходимости 
развития  специальных  методов  и  новых  технологий  исследования  трепщ
новатых  зон  осадочного  чехла.  Кроме теоретических  и чисто  технических 
вопросов, эта задача рассматривается  в контексте общих проблем, стоящих 
перед нефтегазовой наукой и практикой. 

В силу  исторически  сложившихся  обстоятельств,  на рубеже XXI  века 
приоритет  России  по  многим  технологическим  направлениям  либо  ослаб
лен, либо утерян на данном этапе. К сожалению, это касается также геоло
горазведочной и добывающей отраслей, которые одновременно являются и 
наукоемкими  и высокозатратньпчи.  Слабая  интегрированность  российской 
экономики  в мировую  финансовопромышленную  систему  при  недостатке 
собственных  инвестиционных  возможностей  неблагоприятно  сказались  на 
финансовой  обеспеченности  новых  технологических  разработок.  Тем  не 
менее,  высокий  научнотехнический  потенциал, который  бьш достигнут  к 
90м  годам  прошлого  века,  по мнению  автора,  является  базой  для  нового 
прорыва  на  мировом  рьгаке нефтегазовых  и, прежде  всего,  геофизических 
технологий. 

Успех  здесь  возможен  только  как  результат  тщательного  изучения  и 
сегментации  мирового  рынка  технологий  топливноэнергетического  ком
плекса.  Необходимо  определить  те  направления  и  технологические  «ни
ши», для занятия которых в стране имеется достаточный потенциал. 

Анализ  состояния  внутреннего  рынка  показывает,  что  такой  нишей 
могут быть активно развивающиеся  в России технологии разведки  и добы
чи углеводородного  сырья в зонах открытой трещи новатости горных пород 
осадочного чехла. Серьезной научной основой для постановки такого рода 
научноисследовательских  работ послужило открытие парагенезиса  геофи
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зических,  геохимических  и биогеохимических  полей,  контролируемых  зо
нами  разуплотнения  осадочного  чехла  (О.Л. Кузнецов,  А.В. Петухов, 
И.А. Чиркин, Г.В. Рогоцкий и др., 1981 г.). 

Задача  состоит  в создании и промышленной  реализации  новых техно
логий, поскольку с учетом сложности физических процессов, протекающих 
в  этих  зонах, использование  традиционных  методов  невозможно.  Решение 
такой  задачи  осуществимо  только  путем  постановки  комплекса  работ, 
включающих  физическое  и  математическое  моделирование,  эксперимен
тальные наблюдения в скважинах и на наземных профилях, а так же анализ 
новых эффектов взаимодействия полей в этих зонах. 

Особое  место  занимают  способы  построения  моделей  целевых  объек
тов.  Возникновение  концепции  особых  трещиноватых  зон,  интенсивное 
развитие  технологий  по  их  изучению  и необходимость  обоснования  прак
тического применения таких технологий требуют разработки  и усовершен
ствования моделей процессов, протекающих в поротрещиноватых  средах. 

Потребности  пересмотра  сложившихся  представлений  о моделях  гео
логических сред стали остро ощущаться не только у геологовпоисковиков, 
но  и среди  специалистов  по  эксплуатации  нефтяных  и газовых  месторож
дений.  Уже  первые  результаты  применения  интерференционного  метода 
сейсморазведки  на рассеянных  волнах  (СЛБО),  созданного  в  ГНЦ ВНИИ
геосистем,  показали  наличие  субвертикальных  чередующихся  зон  консо
лидированных  и разуплотненных  пород в пределах  латеральных  зон, огра
ниченных  размерами  месторождений.  Это  привело  к  отказу  от  исключи
тельному  применению данных  о структурном  строении  сред только  в рам
ках  слоистых  моделей  и  переходу  к  использованию  совместно  с  ними 
вновь  получаемых  сведений  о  напряженнодеформированном  состоянии 
среды. 

Такие  подходы  позволили  перейти  к  решению  ряда  принципиально 
новых  задач  сейсмоакустики,  сама  постановка  которых  казалась  невоз
можной  даже  в  недавнем  прошлом.  К  числу  таких  новых  возможностей 
относятся  вопросы  оптимизации  проектирования  сетки добывающих  и на
гнетательных  скважин, оптимизация процессов разработки  месторождений 
и  добычи  нефти,  прогнозирование  условий  бурения  и  зон  возможных  ос
ложнений при проводке скважин. 

Несколько  иной  подход  должен  применяться  при  теоретическом  и 
экспериментальном  обосновании  сейсмоакустических  мегодов,  связан
ных  с  сопровождением  технологий  неупругого  дизъюнктивного  воздей
ствия  на  горную  среду,  осуществляемого,  например,  при  гидроразрыве 
пласта.  В данном  случае  модели должны  строиться  с учетом  характера  и 
направления  разрушения  среды,  изменений  в  объеме,  включающем  по
верхность  магистрального  разрыва,  а также  с  использованием  методов  и 
технических  средств наблюдения и измерения разрушений во внутреннем 
объеме среды. 
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Рассмотрение  особенностей  геологотектонического  строения  зон 
трещиноватости  показывает,  что  эти структуры  образуют  единую  систему 
со  сложным  флюидным  режимом,  определяемым  комплексом  различных 
природных  явлений,  корни  которых  находятся  в  более  глубоких  структу
рах  коры  и мантии.  Это  обуславливает  необходимость  комплексного  изу
чения трещиноватых  зон, строение  и свойства которых  определяют требо
вания к сейсмоакустическим технолог^шм, применяемым для их изучения. 

Исходя из сформулированных  задач, данная работа включает результа
ты  исследований  по нескольким  основ1П,1м направлениям: разработка моде
лей важнейших  элементов особых динамических  зон осадочного чехла; тео
ретических  моделей  в  сейсмоакустике  поротрещиноватых  упругих  сред; 
анализ  особенностей  распространения  упругих  волн  в трещиноватых  и по
ристых  средах;  разработка  технологай  сейсмоакустических  исследований, 
используемых для ко}проля разрушающего воздействия на горную среду. 

Проведен также анализ свойств пороупругих  и поровязких  сред с уче
том  их  особенностей  при  изменении  временного  и  пространственного 
масштабов. 

В  рамках  решения  более  широких  задач,  связанных  с  обоснованием 
новых  технологий,  рассмотрены  концепции  возникновения  структур  раз
рушения в верхней коре, особенности  флюидного режима в ней, проведена 
типизация  элементов, образугощих  особые динамические  зоны  осадочного 
чехла. 

В разделах  34  рассматриваются  вопросы  и результаты  фактического 
промышленного применения новых сейсмоакустических  технологий. 

Глава 1. Типизация элементов особых динамических зон 
осадочного чехла 

В первой главе рассматриваются вопросы строения и морфологии, а так 
же физикомеханические  свойства характерных  элементов земной оболочки, 
выделяемых  в особые динамические  зоны. Анализируются важные вопросы 
взаимосвязей элементов этих зон, находящихся на разных уровнях   от ман
тии до приповерхностных  зон промьппленного  недропользования. 

В связи с этим, особое значение приобретает  изучение различных гео
логических  структур разрушения  верхней  коры  (разломы  и  трещиноватые 
зоны),  а далее, по значимости,  волноводов   слоев  с особыми  свойствами, 
присутствующих  в коре, литосфере и астеносфере. 

Эти элементы,  а также реологически  ослабленные  слои и пачки чере
дующихся  пластов  повышенных  и  пониженных  скоростей  и  электропро
водности образуют в осадочном чехле особые динамические зоны с весьма 
характерными свойствами. 

Различные  по  происхождению  элементы  строения  верхней  коры  яв
ляются  взаимосвяза7Шыми  компонентами  единой  динамической  системы. 
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в  частности,  насыщенные  слои  при  определенных  условиях  приобретают 
особые  волноводные  свойства,  присущие  сейсмоакустическим  элементам. 
В  свою  очередь,  с  волноводами  тесно  связаны  разломы  и  трещиноватые 
зоны,  расположе1шые,  как  правило,  в  вышележащем  массиве.  Характер
ными  структурами,  отражающими  эти  связи,  являются  листрические  раз
ломы. 

С  учетом  этих  обстоятельств,  приводимая  ниже  характеристика  каж
дого  из  составных  элементов  указанных  динамических  зон,  производится 
во взаимосвязи с остальными элементами и с учетом их ранжирования: 
  разломы и волноводы   мегауровень; 
  субвертикальные  геологические  зоны  интенсивной  трещиноватости  

мезоуровни; 
  приповерхностные  естественные  и техногенные  локальные  зоны  ано

мальной трещиноватости   микроуровни. 
Раздел  1.1  первой  главы  посвящен  анализу  трепщноватых  структур 

разрушения и динамических зон разломов. 
Влияние  разломной  тектоники  проявляется  не  только  в  образовании 

зоны  непосредственного  разрушения  горных  пород  при разрыве  сплошно
сти  массива  и разрывном  смещении  одной  части  целого  массива  относи
тельно другой его части. Разломные явления всегда сопровождаются  изме
нениями  во  вмещающей  горной  среде,  прежде  всего  перераспределением 
напряжений  в блоках  земной  коры, которые  охватывают  как  нарупюнные, 
так и ненарушенные участки. 

Важным  и  достаточно  обоснованным  является  предположение,  что 
трещиноватая  структура наследуется  с момента  своего возникновения.  Раз 
возникнув,  нарушение  уже  практически  никогда  не  залечивается  полно
стью. В результате, подвижки в процессе нагружения происходят, в основ
ном, по системе  старых трещин. Очевидно,  позднее  могут  возникнуть  но
вые тектонические трещины. Однако появление новых трещин представля
ет собой вспомогательный  механизм образования трещин. Основной  меха
низм состоит в возобновлении  первичных нарушений. 

Отмеченные  особенности  образования  и жизни трещин  весьма  важны 
для  задач  проектирования  режимов  сейсмоакустического  воздействия  на 
продуктивные пласты с целью повышения их нефтеотдачи. 

Наличие  в массиве  пород  большого  числа  залеченных  трещин  приво
дит  к  их  активации  под  действием  периодических  упругих  импульсов  в 
пласте, по  мере того  как уровень  сконцентрировавшихся  в вершинах  тре
щин  наведенных  напряжений  начинает  превосходить  предел  прочности 
породы. На втором этапе воздействия, после завершения цикла реанимации 
старых  трещин,  волновое  воздействие  должно  бьггь  направлено  на  созда
ние  непрерывных  подвижек  стенок  трещинных  каналов,  препятствующих 
их смыканию. 
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Второе предположение состоит в том, что трещиноватая структура со
храняет  следы  напряженного  состояния  пород,  созданного  в  момент  их 
литификации.  В слабо сцементированных  породах  при небольшом  всесто
роннем сжатии, трещины  ориентированы  вдоль оси наибольшего  главного 
напряжения. 

В тех  случаях, когда из результатов  измерения  другими  методами  из
вестен  характер  поля  палеонапряжений,  эти данные  должны  быть  исполь
зованы при проектировании  параметров воздействия  на пласты  (соотноше
ние  вектора  создаваемого  поля  и  направления  преимущественной  трещи
новатости, тип возбуждаемых  волн и др.) 

Анализ  напряжений  в  верхней  коре  показывает,  что  горизонтальное 
напряжение имеет тот же порядок, что и вертикальное. Это позволяет сде
лать  принципиально  важный  вывод  в  отношении  механизма  движения 
флюидов. Градиент  норового давления, обусловленный  динамикой трещи
новатых зон, может достигать очень больших величин, соизмеримых с гра
диентом геостатического давления. 

Анализ и моделирование  процессов в верхней коре (осадочной  толще) 
с  точки  зрения  различных  аспектов  применения  сейсмоакустических  тех
нологий  в зонах разрушения  коры не возможны без рассмотрения  ее флю
идного режима. 

Верхняя  кора  является  более  проницаемой.  Миграционные  процессы 
фильтрации тесно связаны с трещиноватыми  зонами коры. Сам факт суще
ствования  ослабленных  трещиноватых  зон  в верхней  коре  во многом  обу
словлен  наличием  водных  флюидов  в  этих  зонах.  Флюиды  могут  непре
рывно  поступать  из мантии.  Скорость  миграции  флюидов  зависит  от  дав
ления,  температуры  и  проницаемости  коры.  По  последнему  показателю 
кора  весьма  неоднородна.  Верхняя  кора  сейсмически  прозрачная  и  жест
кая, нижняя   расслоена  и пластична.  Возможно, что в верхней коре поры 
локализованы,  а в нижней   соединены  между  собой, что создает  условия 
для  миграции  флюидов  и обеспечивает  высокую электропроводность  ниж
ней коры, на величину  которой  особое влияние оказывает структура норо
вого  пространства.  Лишь  сквозные  каналы  дают  вклад  в  электрохфовод
ность.  Тупиковые  ответвления  и  изолированные  поры  поглощают  боль
шую часть  растворов  и  увеличивая  пористость,  но  не влияют  на  электро
проводность. Данное  обстоятельство  может  служить  причиной  несовпаде
ния глубин волноводов и проводящих  слоев, т.к. высокая пористость, при
водящая к значительному  снижению скорости сейсмической волны, может 
иметь несущественное значение при оценке электропроводности. 

Применительно  к  нефти  эта  проблема  имеет  свои  характерные  осо
бенности. Учитывая  невозможность концентрации  углеводородов  в изоли
рованных  системах, следует отнести таковые к открытым  системам с опре
деленным  механизмом  концентрации,  имеющим  высокую  энергию. В гло
бальном смысле такими источниками энергии являются региональные тек
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тонические  движения. Известно, что  их влияние проявляется  и на локаль
ном уровне как отклик на землетрясения, в частности, в форме  повышения 
производительности добьгеающих скважин. В связи с этим, важной задачей 
применения сейсмоакустических технологий следует считать выявление на 
площади  месторождения  или вблизи него тектонических  зон  (микроразло
мов) или предельно напряженных динамических участков. Инициация этих 
зон  путем  сейсмоакустического  воздействия,  приводящего  к  высвобожде
нию накопившейся упругой энергии, образует мощный  внешний  источник 
энергии, изменяющий характер фильтрации в пласте. 

Весьма  важным  свойством  структур  разрушения,  оказывающим  пря
мое влияние на условия  применения  и основные  характеристики  сейсмоа
кустических технологий в разломных  (и вмещающих разломы)  трещинова
тых зонах, является свойство фрактальности. 

Фрактальность  является  общим  свойством  горных  пород  и геологиче
ских структур. 

Фрактальный  характер литосферы  в связи  с особенностями  рассеяния 
в  ней  сейсмических  волн,  рассмотрен  в  работе  И.С. Файзуллина, 
С.А. Шапиро. 

В  работах  Раиса  (1982), так  же  как  и  в других  работах  аналогичного 
направления, механика разрушения разлома фактически отождествляется с 
механикой  разрушения  трещины.  При  распространении  трещины  в  упру
гой среде происходит разуплотнение  последней. Процесс развития трещи
ны характеризуется  статическим и динамическим  коэффициентами трения. 
Область разрушения,  в которой  происходит  переход  коэффициента  трения 
от  своего статического  до динамического  значения,  соответствует  процес
су разупрочнения при скольжении. 

Плотность энергии разрушения на единицу площади трещины зависит 
от характера  среды, причем в процессе  нарушения  могут  возникнуть либо 
трещина,  либо трещиноватый  слой  с  особыми  ослабленными  свойствами. 
Последний случай предпочтителен  при проведении работ по i идроразрыву 
пласта, но здесь следует учитывать, что трещина может развиваться только 
тогда,  когда  приращение  поверхностной  энергии  компенсируется  высво
бождением упругой энергии. 

Типизация  и разработка  моделей  среды  с открытой  трещиноватостью 
показывает весьма сложное строение особых динамических зон осадочного 
чехла,  образованных  взаимосвязанными  тектоническими  элементами  раз
личного  происхождения.  При  разработке  сейсмоакустических  технологий 
следует учитывать целый ряд особенностей этих зон. 

Раздел  1.2.  первой главы посвящен анализу слоистых  структур  и вол
новодов  в  земной  коре и мантии, цель  которого,  заключается,  в  конечном 
счете, в поиске  взаимосвязи  и аналогий  между  процессами  в верхней  коре 
и в глубинных зонах. 
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Основным отличительным признаком волноводов является инверсия  
понижение  скоростей  распространения  сейсмических  волн,  не  соответст
вующее,  вообще  говоря,  долго  су1пествовавншм  представлениям  о  харак
тере  изменения  скоростной  характеристики  в  коре  Земли.  При  этом  для 
интервалов  коры,  содержапщх  волноводы,  часто  отмечается  не  просто 
плавное  уменьшение  скорости  с  глубиной,  а  существование  резкой  сейс
мической  фаницы,  подстилающей  зону  инверсии  и  создающей  интенсив
ное  отражение.  В  целом, результаты  глубинных  сейсмических  исследова
ний (А.В. Каракин, Ю.А. Курьянов, Н.И. Павленкова,  2003 г.)  показывают, 
что  кора  и литосфера  обладают  слоистой  структурой,  образованной  чере
дующимися  жесткими,  сейсмически  прозрачными  и непрозрачными  слоя
ми    волноводами.  Волноводы  верхней  коры  листрическими  разломами 
тесно связаны с разломными и трещиноватыми зонами, расположенными в 
выптележаших массивах  горных пород. 

Особенности движения флюидов в этих зонах имеют большое практи
ческое  значение  для  оценки  степени  регенерации  углеводородов.  Кроме 
того,  наличие  воды  в  породах  меняет  их  прочностные  свойства.  Поэтому 
движение  флюидов  по разломам  влияет  на  режим  сейсмической  акпгоно
сти верхней части коры. 

В  глобальном  плане  движение  флюидов  в разломы  и  обратно  приво
дит  к нарушению  динамического  равновесия  в коре  и сейсмическим  под
вижкам. В процессах  микроуровня, связанных  в частности, с применением 
методов  сейсмоакустических  технологий, провоцируемое упругими  волна
ми  изменение  флюидного  режима  месторождения  так  же  сопровождается 
изменением  их  сейсмического  режима  (микроподвижки,  акустическая 
эмиссия, микроудары и др.). 

Изучение  волноводов,  разработка  и  оптимизация  моделей  волновод
ных зон имеет большое практическое  зтгачение в проблемах  контроля неф
тегазоносности  и флюидного режима регионов. Кроме того, строение, глу
бина залегания, мощность волноводов характеризуют особенности сейсмо
геологической  обстановки  регионов,  которая,  в  свою  очередь,  определяет 
методику решения прикладных поисковоразведочных  задач. 

Разнообразие  сейсмоакустических  условий  проведения  работ,  прин
ципиальные  их  отличия  для  условий  платформ  и  тектонически  активных 
зон  связаны  с характером  слоистых  структур  в коре  и мантии.  Поэтому  в 
разделе  1.2  работы  определенное  внимание  уделено  рассмотрению  волно
водов как части динамических систем этих зон. 

На  основе  анализа  экспериментальных  данных  по  различным  регио
нам  приведены  обобщенные  сведения  по  моделям  и  свойствам  коровых 
волноводов, необходимые для анализа условий применения  сейсмоакусти
ческих технологий. 
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в  разделе  1.3 первой главы рассматриваются  структуры разрушения в 
самой верхней  части коры, которые  в соответствии  с новейшей  классифи
кацией, относят к зонам  недропользования. 

Исследование структур разрушения в зонах недропользования, в отли
чие  от  структур  литосферы  и мантии доступное  непосредственному  изме
рению  и наблюдению,  в ряде  случаев  осуществлено  достаточно  детально. 
Приуроченность  к  этим  структурам  нефтегазовых  месторождений  делает 
изучение  их  еще  более  важным,  причем,  именно  в  этих  зонах  наиболее 
продуктивным  является  комплексирование  методов  литолого
стратиграфического  анализа  с технологиями  исследования  диргамического 
состояния среды. 

Разработка  новых  методов  сейсмоакустических  исследований  позво
лила впервые в практике нефтепромыслового  дела  изучить  пространствен
новременные  изменения  динамических  характеристик  среды  и,  прежде 
всего,  развитие  и деградацию  трещиноватых  зон.  Эти  методы  позволили 
также  исследовать  процессы  перераспределения  трещин  и  флюидных  по
токов, возникающих вследствие техногенных воздействий на среду. 

Образование  трещиноватости  в горных  породах  возможно как на ста
дии упругих, так и пластических деформаций. В первом случае трещинова
тость  образуется  до  достижения  предела  текучести  (характерной  точки 
графика напряженнодеформированного  состояния  пород), а во втором   за 
ее  пределами. В  соответствие  с  этим,  образование  трещиноватости  разде
ляют  на  связанное  либо  с хрупкостью,  либо  с  вязкостью  пород.  Поэтому, 
одним из важных физикомеханических  свойств является хрупкость, опре
деляющая  свойство  образования  в горной породе трещиноватости  при не
большой  (преимутцественно  упругой)  деформации  под  действием  напря
жений,  средний  уровень  которых  ниже  предела  текучести.  Совершенно 
очевидно,  что  при  относительно  равных  термобарических  условиях  поро
ды,  обладающие  свойством  более  высокой  хрупкости,  будут  иметь  более 
высокую  трещиноватость.  При  длительном  нагружении  породы  (в  геоло
гическом масштабе времени) кривая  зависимости  «напряжение   деформа
ция»  имеет  более  короткий  участок  упругой  деформации,  и  трещинова
тость развивается  в области  пластической  деформации  (за точкой  предела 
текучести). В этом случае развитие вязкой трещиноватости характерно для 
геосреды в целом. Зоны трещиноватости,  образующиеся при пластиче

ской деформации геосреды, могут транзитно проходить через весь оса

дочный  чехол,  представленный  породами различного  литологического 

состава  с  неодинаковыми  физикомеханическими  свойствами.  Основ
ными векторами напряжения  в геосреде являются нормальные  сжимающие 
усилия,  действующие  в  вертикальном  и  горизонтальном  направлениях. 
Если  представить  вертикальный  разрез  изотропной  геосреды, то в зависи
мости от величин векторов  вертикального  и горизонтального  напряжений, 
система  трещиноватости  может  развиваться  в  вертикальном,  субверти
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кальном,  субгоризонтальном  и  горизонтальном  направлениях.  При  этом 
направление развития трещиноватости  в изотропной  среде  всегда  соответ
ствует суммарному вектору сжатия. 

Наличие  разноориентированной  трещиноватости  указывает  также  на 
наличие различных  систем напряжений, действующих на геосреду в одно и 
то  же время, из которых,  можно  выделить  две  основные: локальную  и ре
гиональную. Локальная  система  напряжений  связана  с  особенностями  де
формации на конкретных участках площади. 

Начиная с некоторого  момента длительного нагружения,  наблюдается 
процесс разгрузки  напряженного  состояния геосреды  (дилатансии), харак
теризующийся  увеличением  деформируемого  объема  горной  породы  за 
счет  увеличения  объема  вновь  образуемых  трещин.  Увеличение  объема 
происходит  в направлении вектора наименьшего сжимающего усилия. Для 
условий  осадочного  чехла  это  направление  будет  субгоризонтальным.  В 
этом случае в сопряженном с зоной трещиноватости  объеме геосреды про
исходит некоторое увеличение, что приводит  к дополнительному  уплотне
нию сопряженного  объема  за  счет частичного  «схлопывания»  имеющихся 
субвертикальных  трещин. 

Таким  образом, учитывая  явление дилатансии  можно  прогнозировать, 
что  в  геосреде  относительно  интенсивные  зоны  трещиноватости  со

пряжены с относительно интенсивными зонами  уплотнения. 

Исследования  структур  разрушения  в  зонах  недропользования  иллю
стрируется  примерами,  полученными  при  сейсмоакустических  исследова
ниях  в различных районах России.  В частности, для условий  Рогожников
ской  площади  (Западная  Сибирь)  установлена  закономерность  изменения 
трещиноватости  с  глубиной,  состоящая  в  увеличении  трещиноватости  с 
глубиной  в  интервале  осадочных  пород  и  уменьшении  трещиноватости  с 
глубиной в фундаменте. 

Анализ  изменения  скоростных  характеристик  на площади  показывает, 
что  пласты  с  повышенной  трещиноватостью  (разуплотненные  горизон
TajjbHoслоистые  структуры)  характеризуются  пониженными  значениями 
скорости  и  подстилаются  высокоскоростными  породами  фундамента,  т.е. 
имеют  свойства,  присущие  коровым  волноводам.  Но  аналогии  не  могут 
быть особенно близкими изза влияния вторичных  процессов в приповерх
ностных осадочных породах. 

Глава 2. Анализ теоретических и экспериментальных  методов 
изучения распространения волн в трещиноватых  пористых средах 

Общая  и прикладная  геофизика  и,  в особенности,  один  из главных  ее 
разделов   сейсмоакустика,  переживает  в настоящее  время  трудности,  ко
торые  могут  быть  обозначены  как  кризис  теоретикоинформационного 
обеспечения. 
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Постоянно  расширяющийся  круг  принципиальных  задач,  интенсив
ный, можно  сказать, интервенционный  прорыв  новых  сейсмоакустических 
методов  в  области  традиционных  технологий  поисков,  разведки  и  разра
ботки нефтяных и  газовых  месторождений  не всегда  обеспечен  соответст
вуюшими  базовыми  теоретическими  разработками.  Сложилось  такое  по
ложение, когда теория не успевает за практикой, а развитие технологий для 
решения  все  новых,  часто  необычных  прикладных  задач,  инициируемое 
производственными  фирмами  в  борьбе  за  рынок  геофизических  техноло
гий, основьшается на эвристическом и феноменологическом  подходах. 

Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  новых  нетрадици
онных  задач  сейсмоакустической  технологии  требует,  естественно,  при
влечения  нетрадиционных  для  классической  сейсморазведки  методов  ана
лиза и соответствующего математического  аппарата. 

Корректная  физическая и математическая  формулировка  задач, анализ 
возможностей  и области применения  новых методов являются  весьма важ
ной  проблемой,  от  успешного  решения  которой  зависит  эффективность 
применения сейсмоакустических технологий и их дальнейшее развитие. 

Раздел  2.1  посвящен  вопросам  научнометодического  обоснования 
новых подходов к изучению зон разуплотненного состояния горных пород. 

Практическим  результатом теоретического  анализа моделей трещино
ватых  сред должно  быть получение  зависимостей  сейсмоакустических  па
раметров  (скоростей  распространения,  дисперсии  и  затухания  упругих 
волн)  от  характеристик  трещиноватости  среды  (концентрации,  размеров, 
пространственного  положения  и  ориентации  трещин,  характера  их  запол
нения  и др.),  позволяющих  решать различные  задачи  динамики  трещино
ватых  упругих  сред.  В  связи  с  невозможностью  точного  решения  таких 
задач,  возникает  необходимость  применения  приближенных  подходов  и 
разработки методов повьппения их точности. 

Приближенные  расчеты  широко  применяются  в теории  волновых  по
лей и могут быть использованы для практических  целей. 

Задачи  второго  типа  требуют  разработки  новых  подходов  к  анализу 
волновых полей, среди которых на первое место выходят  в последнее вре
мя методы, развитые  в квантовой  теории  поля  и статистической  физике  и 
позволяющие преодолеть многие принципиальные трудности  классической 
сейсмологии (соотношение частот и размеров дифрагирующих  элементов и 

др)
Применение  этих  подходов  предполагает  установление  некоторых 

обпшх свойств моделей, важнейшими  из которых  являются  фрактальность 
распределения  случайньпс  включений  и  эргодичность  развивающихся  в 
среде процессов. 

Среди  достаточно  широкого  класса  задач  моделирования,  в  рамках 
данной работы  наиболее важны  задачи,  непосредственно  связанные  с раз
витием новых сейсмоакустических  технологий  (СЛБО и др.), в рамках  ко
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торых  отклик  трещиноватой  упругой  и  пороупругой  среды  обусловлен 

рассеянием  волны на случайных  неоднородностях. 

Наибольщий  интерес  для  изучения  статистической  структуры  порот

рещиноватой  среды  представляет  информация,  содержащаяся  в  парной 

корреляционной  функции  поля  деформаций. 

B"{t,x,i;t',x',i')  = {u'{t,x,i)u'{t',x',i')),  (1) 

где 

u\t,x,i)  =  u{t,x,i){u{t,x,ifj 

флуктуация  поля  смещений. 

Выполненные  расчеты  позволили  показать,  что  полная  энергия  отра

женных  и  рассеянных  волн,  излученных  квазистиционарным  точечным 

источником,  приходящаяся  на  единичный  интервал  частот,  пропорцио

нальна  величине 

АЛ  (3) 

X Gj {а, x j , /2; ̂ 0. i'l)!/'(»,  Ха, i\ )f{w,  XQ , i'2 \ 

где  G / ' и  G ̂     одночастичные  функция  Грина; 

Gi2   двз^счастичная  функция  Грина; 

(О  заданная  частота  источника  колебаний. 
t 

Целью  сейсмической  локации  бокового  обзора  (СЛБО)  является  в об

щем  случае  определение  корреляционной  функции  (3), описывающей  кор

реляцию  амплитуд  и фаз рассеянных  волн в точках  Xj и  JC2 с  поляризацией 

и  и  ?2. Для этого  в точки  Х|  и  ^2  помещают  приемники,  измеряющие  рас

сеянное  поле  u'((o,x,i)  с  заданными  поляризациями.  В  частном  случае, 

когда  X, = Х2 = X ,  /| = /2    i,  достаточно  ограничиться  одним  приемником, 

он измеряет  энергию  рассеянной  волны в точке  х  с поляризацией  i. 

Одиочастичная  функция  Грина  несет  в  себе  всю информацию  о  регу

лярно  неоднородной  среде.  В  частности,  она  «отвечает»  за  рефракцию 

сейсмических  и  акустических  волн,  обусловленную  малыми  изменениями 

параметров  среды  на расстояниях  порядка  длины  волны  и за их  отражение 

и  преломление  на резкргх  изменениях  модулей  упругости  и плотности  сре

ды  (например,  обусловленных  их  слоистой  структурой)  на  расстояниях 

порядка  длины  волны.  Интересующая  нас в  этой  главе  основная  задача  

сейсмическая  локация  бокового  обзора  при правильной  постановке  экспе

римента  позволяет  избавиться  от  отраженных  и  преломленных  волн, по

этому  мы их не будем  учитывать. 

19



в  статистически  однородной  среде  одночастичный  корреляционный 
оператор  суммирует  все  многократные  взаимодействия  упругой  волны  с 
хаотическими  иеоднородиостями,  приводящие  в  результате  к  рассеянию 

вперед,  то  есть  к  сохранению  волнового  вектора  к  падающей  плоской 
волны. 

Двухчастичный  корреляционный  оператор  суммирует  все  многократ
ные  взаимодействия  упругой  волны  с  хаотическими  неоднородностями 
среды, приводящие  в результате  к боковому рассеянию, то есть к преобра
зованию волнового вектора  к  падающей  плоской волны к волновому  век
тору  к'  рассеянной  волны. Имегпю поэтому двухчастичный  корреляцион
ный оператор является носителем основной информации в СЛБО. 

Раздел  2.2  содержит  методику  и  результаты  экспериментальных  ис
следований упругих волн в поротрещиноватых  средах. 

Основными параметрами трещиноватости, которые используют для ее 
оценки  количественными  способами,  являются:  густота  и  раскрытость 
трещин,  а также  направление  их преимущественного  простирания  (ориен
тировка). 

Значительная  густота  и раскрытость третцин приводят к существенно
му затуханию сейсмической  энергии и возникновению рассеянных  волн на 
ансамблях трещин. Направленная трещиноватость приводит к  анизотропии 
параметров  горной  породы, что для сейсмических  волн выражается  в раз
личии  скоростей  распространения  по  разньпи  направлениям.  При  распро
странении  поперечной  волны  вдоль  системы  трещин  она  расщепляется  в 
зависимости от поляризации на две волны   быструю и медленную. Волна 
с  вектором  смещений,  параллельным  плоскостям  трещин,  имеет  макси
мальную скорость.  Волна с вектором  смещений,  перпендикулярным  плос
костям трещин имеет минимальную скорость. 

Экспериментальное  изучение  трещиноватости  проводилось  различ
ными  методами,  включая  работы  по  физическому  моделированию  на  об
разцах  и работы,  связанные  с анализом  процессов  возникновения  и разви
тия  трещиноватости  при  натурных  исследованиях.  Такое  сочетание  раз
личных видов экспериментальных работ представляется  особенно важным, 
так  как  дает  возможность  сопоставления  лабораторных  и  натурных  изме
рений при изучении трещиноватости горных пород. 

Изучение  трещиноватости  на  образцах  горных  пород.  На парамет
ры,  характеризующие  распределение  упругих  волн  в  трещинных  горных 
породах,  оказывают  влияние  все  факторы,  которые  являются  значимыми 
как для пористых, так и сплошных сред. 

Трещиноватость, как правило, приводит к уменьшению скорости волн. 
Скорости продольных  и поперечньпс волн  в трещиноватой  среде  зависят в 
основном  от общей пористости  и незначительно  от геометрических  факто
ров.  Вопрос  о  влиянии  состава  флюида  на  скорости  продольных  и  попе
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речных волн изучен достаточно полно. Наиболее значимые изменения ско
рости  происходят  при  замене  жидкого  флюида  на  газ.  При  этом  следует 
учитывать, что даже 510% содержание газа в порах дает изменение скоро
сти фактически такое же, как и 100% содержание газа. 

Наиболее чувствительными к трещиноватости оказываются динамиче
ские  параметры  сейсмической  волны    амплитуда,  энергия,  коэффициент 
затухания.  По результатам  экспериментальных  исследований  на  образцах 
керна  выяснилось,  что  даже  незначительный  объем  газовой  фазы  в норо
вом  пространстве  коллекторов  приводит  к  значительному  (до 200% и бо
лее) увеличению амплитуды продольной волны. 

В работе приведена типичная  зависимость  скоростей  Vp, V^ и парамет
ров затухания Ор, а^от всестороннего давления в сухом образце песчаника'. 
Для  сравнения  приведены  результаты  определения  скоростей  и  затухания 
на  образце  дюралюминия.  Сильное  возрастание  скоростей  и  уменьшение 
затухания  в  песчанике  при нагружении  вызвано  закрытием трещин  и тон
ких  каналов  иа контактах  зерен, что приводит  к увеличению  общей  проч
ности породы. Если трещины в породе распределены случайно и напряже
ьше  в  породах  одинаково  во  всех  направлениях,  возрастание  скоростей 
изотропно. Породы с неслучайным распределением  трещин обладают ани
зотропией  распространения  упругих  волн.  Преобладающее  направление  в 
распределении  третцип,  как  правило,  связано  с  воздействием  на  породу 
несимметричного тензора напряжений. 

Приведена также типичная зависимость скоростей  Vp, V^ и параметров 
затухания  Пр,  а^ от  внутрипорового  давления  в  водонасыщенном  образце 
песчаника. Заполнение пор жидким флюидом приводит к возрастанию ско
рости  продольных  волн.  Суп1ественно  увеличивается  затухание  попереч
ных волн и уменьшается затухание продольных волн. 

При изучении трещиноватости  геосреды особое внимание следует об
ращать на значение коэффициента Пуассона  (а). В работе представлен ряд 
примеров  зависимости  а  от всестороннего  или диффсренциаль(юго  давле
ния  (раз1юсть  между  всесторонним  и  внутрипоровым  давлениями).  На
блюдается  четкое различие между водонасыщенными и газонасыщенными 
породами. Можно считать, что при значении  а>  0,220,24 порода является 
водонасыщенной.  При меш.ших  значениях  порода,  как правило, содержит 
газ.  Чем  больше  пористость  и  раскрьггость  трещин,  тем  больше  разница 
между  водонасыщепным  и газонасыщенным  образцами. При высокой сте
пени трещиноватости  мы можем наблюдать  (для сухих образцов) даже от
рицательные значения коэффициента Пуассона. Увеличение всестороннего 
давления  приводит  к уменьшению  а  водонасыщенных,  увеличению  коэф

'  Данные  петрофизических  измерений  были  получены  в лаборатории  гео
акустики Института геофизики СО РАН Франчуком А.А. 
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фициента  о  для  газонасыщенных  пород  и  уменьшению  разницы  между 
ними. 

Изучение  трещиноватости  в разрезе  сквалсин.  Эффективным мето
дом  выявления  трещиноватых  зон  в  разрезе  скважин  является  акустиче
ский каротаж  в широкополосной  модификации  (АКШ). Это связано с тем, 
что  акустическое  поле  очень  чувствительно  к  изменению  сплопгаости  и 
геометрии пустотного пространства среды. 

В работе приводятся  примеры выделения  трещиноватых  интервалов  в 
глинистых  породах с аномально  низкими величинами  коэффициента  а  (до 
0,24). 

Ультразвуковое  моделирование  распространения  сейсмических 

волн.  Оценка  энергии  рассеянных  волн, образующихся  при  распростране
нии  упругой  сейсмической  волны  в  геосреде  была  выполнена 
И.С. Файзуллиным  (1980 г.,  1981 г.) по экспериментальным  данным, полу
ченным  при  ультразвуковом  моделировании.  Эти  экспериментальные  ис
следования проводились в условиях «in situ», их методика основывалась на 
межскважинном  прозвучивании (МП) геосреды. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  по  ультразвуковому 
моделированию  показали, что при распространении упругих  сейсмических 
волн в геосреде отмечается  достаточно  существенное  влияние  энергетики 
рассеянных  волн на затухание регистрируемого  волнового поля. В связи с 
этим  представляется  возможным  выделение  рассеянных  волн  из  общего 
волнового  поля и по результатам  анализа  их кинематических  и динамиче
ских  параметров  изучить  распределение  неоднородностей  в  геосреде,  т.е. 
решить обратную задачу сейсморазведки. 

Сейсмическая  эмиссия  (СЭ)  во  взаимосвязи  с  трещиноватостью  гор
ных  пород  изучалась  при  выполнении  натурных  наблюдений 
(Ю.А. Курьянов  и др., 2001  г.). Результаты  измерений  охватывали  как фо
новые  зттачепия  СЭ на  месторождениях,  так  и величину  эмиссии  при  тех
ногенных  воздействиях.  Сопоставление  этих  данных  позволяет  оценить 
характер  изменения  среды  по свойству  трещиноватости.  В частности,  при 
проведении  гидроразрыва  пласта  (ГРП)  в  зоне  воздействия  возникает 
сложная  структура  трещиноватости,  которая  находится  в  состоянии  неус
тойчивого  равновесия.  Неустойчивость  напряженнодеформированного 
состояния  и его перераспределение  в геосреде  приводит  к образованию  и 
резкому закрытию  отдельных трещин, что влечет за собой  высвобождение 
упругой энергии   возникновению сейсмической эмиссии (СЭ). 

В результате  этих работ  показана  также тесная  взаимосвязь  давления 
нагнетаемой жидкости с уровнем СЭ, а также между формой кривой изме
нения пластового давления и сейсмической эмиссии. 

В разделе  2.3 рассмотрены  и определены  направления  модернизации 
сейсмоакустичсских  технологий  с  целью  повышения  их  геологической 
информативности. 
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в  отличие  от  обычной  сейсморазведки  в технологии  СЛБО  сущест
венное  значение  имеют  не только  вопросы  точности  и разрешающей  спо
собности,  но и  вопросы  пространственных  и позиционных  характеристик 
СЛБО  как  системы,  оперирующей  с  четырехмерным  пространственно
временным распределением характеристик объекта. 

В связи с изложенным,  необходима  определенная  систематизация ус
ловий  применения  сейсмоакустических  технологий во избежание неоправ
данной специализации  технологий по задачам и методам их решения. Ина
че говоря, должны вьшолняться некоторые системные требования, опреде
ляющие развитие методов и модификаций сейсмоакустических  технологий 
в плане их общих физических основ. 

Поскольку  система  СЛБО оперирует  с рассеянными  волнами, для ко
торых  к настоящему  времени  не исследовались  основные условия  практи
ческой их регистрации, в работе осуществлена  оценка параметров системы 
наблюдения  кинематических  и  динамических  характеристик  рассеянных 
волн. В результате определены минимальные размеры апертуры приема 

D„,„^{2SXf'\  (4) 
где S   расстояние  от центра апертуры до центральной точки области рас
сеяния,  Я   длина  волны, а так же число независимых  измерений, обеспе
чивающее  необходимый  энергетический уровень при синфазном  суммиро
вании рассеянного отражения и составляющее п> 10"*. 

Наконец,  учитывая  пространственновременной  режим  (режим  мони
торинга)  сейсмоакустических  технологий, определены  цикличность  прове
дения  наблюдений  и  характер  позиционирования  апертур  при  решении 
различных задач. 

Глава 3. Результаты изучения разломов, волноводов и трещинных 
зон на региональном уровне в осадочном чехле Западной Сибири на 

стадии поиска, локального прогноза и разведки 
В  главе 3 рассмотрены  результаты  практического  применения  СЛБО 

для  изучения  особых  динамических  зон  в  осадочном  чехле  Западно
Сибирского нефтегазового региона. 

3.1. Горногеологическое обоснование полевых работ 
и интерпретационных  моделей 

Изучение  открытой  трещиноватости  геосреды  на основе  использова
ния  зеркальноотраженных  волн  не является  эффективным  изза  неодно
значности  получаемых результатов. По нашему мнению, для решения дан
ной  задачи  необходимо  использовать  другие типы сейсмических  волн, па
раметры  которых  более однозначно  определяются  открытой  трещиновато
стью  по  сравнению  с  зеркальноотраженными  волнами.  Теоретический 
анализ  и физическое  моделирование  позволяют утверждать, что таковыми 
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являются  рассеянные  сейсмические  волны,  образующиеся  на  ансамблях 
открытых  трещин,  а не на отдельных  трещинах.  В динамическом  отноше
нии  эти  волны  визуально  не  выделяются  на  сейсмограммах,  так  как  их 
энергия  в  10100  раз  ниже,  чем  у  отраженных  волн,  и  для  их  выделения 
необходимо использовать  специальные  системы  наблюдений  и обработки, 
основанные на динамических  и кинематическргх параметрах этих волн. 

В последующих разделах  главы рассмотрены  технологические  вопро
сы, связанные с проведениями исследований СЛБО. 

3.1.1. Особенности сейсмических исследований методом СЛБО 
Кинематические  и динамические  особенности  рассеянных  волн  опре

деляют  основные  методические  требования  при  выполнении  полевых  на
блюдений. Наиболее важными из них являются: 

~  возможность  выделения  энергетически  слабых  рассеянных  волн  в об
щем  сейсмическом  волновом  поле  за  счет  высокой  кратности  накоп
ленР1я (суммирования) сейсмических сигналов рассеянных волн; 

  максимально  возможное  кинематическое  разделение  зеркально
отраженных  и рассеянных  волн  с  целью  наиболее  эффективного  по
давления отраженных волн и выделения рассеянных. 
Полевые  наблюдения  СЛБО  отличаются  от  стандартных  сейсмиче

ских исследований и имеют следующие особенностями: 
  на земной поверхности создается схема двухпозиционного локатора (с 

несовмещенными  излучающей  и приемной  антеннами),  состоящая  из 
площадных  систем  излучения  и  приема,  которые  называются  аперту
рами излу'1ения (АИ) и приема (АП); 

  для  эффективного  выделения  рассеянных  волн  (на  основе  накопления 
сейсмических сигналов) число независимых наблюдений  (сейсмических 
трасс) доводят до 104, для чего число элементов наблюдения  (излуче
ния или приема) в  каждой апертуре составляет  100, а точки  наблюде
ний располагают в пределах апертур относительно равномерно; 

  для  исключения  влияния  зеркально  отраженных  волн  на  результаты 
изучения трещиноватости апертуры АП и АИ располагают за пределами 
площади исследования, реализуя принцип бокового обзора геосреды; 

  для исключения  других  волнпомех  (звуковых,  низкоскоростных)  соз
дают такое взаимное расположение АИ и АП, при котором помехи ли
бо  не регистрируются  в  интересующем  нас  интервале  времени,  либо 
интенсивно  подавляются  в  процессе  обработки  за  счет  большого  ки
нематического расхождения. 

3.1.2. Разрешающая способность метода СЛБО 
Разрешенность  метода  СЛБО  определяется  размерами  элементарного 

объема,  в  коюром  рассеянное  отражение  от  каждой  трещины  формирует 
общий сейсмический сигнал рассеянной волны. 
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Объем, где формируется  сейсмический  сигнал, соответствует  1й  зоне 
Френеля,  имеющей  форму  диска  с  радиусом  (L Xf'^  и  толщиной  0,5 Я, 
Центр элементарного объема (диска) располагается  в точке  фокусирования 
АП. При этом большая ось диска направлена перпендикулярно к оси фоку
сирования, а малая   вдоль оси фокусирования. 

Для повышения разрешеиности  необходимо увеличение частоты реги
стрируемого  сигнала  рассеянной  волны  в  процессе  полевых  наблюдений. 
Однако, при этом снижаются  глубинность исследования  и дальность обзо
ра.  Поэтому  увеличение  частоты  осуществляется  при  обработке  материа
лов  с помощью  процедуры деконволюции  и высокочастотной  фильтрации 
полевых сейсмических  записей. 

Для более эффективного  повышения разрешеиности  используется вы
полнение  полевых  наблюдений  не одной,  а двумя  системами  наблюдения 
СЛБО, позволяющими  осуществлять ортогональный  обзор площади иссле
дования.  В  этом  случае  после  совместной  обработки  двух  систем  СЛБО с 
использованием  когерентного  суммирования  разрегпенность  становится 
относительно равномерной. 

Использование двух систем СЛБО на одной площади повышает объем 
работ  более чем  в 2 раза,  но при этом  улучшается  разрешенность  выделе
ния зон трещиноватости  и повышается  надежность результатов  исследова
ний за счет коррекции скоростной характеристики. 

3.1.3. Точность  определения  местоположения  зон  трещиноватости 
методом сейсмолокации бокового обзора 
Точность  определения  местоположения  зон  трещиноватости  методом 

СЛБО в изучаемом  объеме геосреды можно оценить по формуле S    0,5/Г, 
продифференцировав ее 

^s^o,5(^tv+^vt),  (5) 
где Д   предельная абсолютная погрешность, 

Если перейти  к  предельным  относительным  ошибкам  {S), то выраже
ние (5) можно записать как 

SS=a+dV,  (6) 
Учитывая,  что  5t«  5V,  т.к.  dt «  0,4%,  а  JF  «  5%, то  окончательно 

имеем: 
dS^dV.  (7) 

Таким  образом, точность  структурных  построений  определяется  в ос
новном достоверностью используемых скоростных параметров. 

3.2. Исследование трещиноватых и разломвых зон 
в Западной Сибири сейсмическими методами 

Зоны  трещиноватости  исследовались  на  достаточно  большом  числе 
площадей и месторождений  Западной Сибири. Важность полученных  здесь 
результатов,  помимо  традиционно  геологической  значимости,  определяет
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ся  и  соображениями  концептуального  характера:  подтверждаются  ли  на
турными  наблюдениями  факты  существования  субвертикальных  трещин
ных зон, проходящих  через  всю осадочную  толщу  в соответствии  с разра
батываемой в диссертации моделью. 

Анализ  результатов  обработки  сейсмических  материалов  СЛБО  на 
Мансингъяхском месторождении позволил констатировать  следующее. 

При  сопоставлении  результатов  испытаний  с распределением  трещи
новатости  можно  отметить,  что  высокопродуктивные  скважины  распола
гаются в поле высоких значений трещиноватости,  скважины с низкой про
дуктивностью  находятся  на  фаницах  зон  высокой  и  низкой трещиновато
сти,  непродуктивные  скважины  находятся  в  зоне  низкой  трещиноватости 
(скв.  10477)  и на  границе  зоны  аномально  высокой  трещиноватости  (скв. 
10602). В целом по результатам  сопоставления  можно констатировать,  что 
зоны  интенсивной  трещиноватости  характеризуются  более  высокой  про
дуктивностью (возможно, за счет более высокой проницаемости). 

Анализ результатов обработки сейсмических  материалов СЛБО на Се
вероДемьяновском месторождении 

По вертикальным  разрезам  широтного  направления  видно, что в ин
тервале  осадочного  чехла  система  распределения  трещиноватости  в  по
давляющем  болыпинстве  случаев  соответствует  тектонофизической  мо
дели  складки  (антиклинальной  и  синклинальной),  образовантюй  при  по
перечном  сжатии слоистой среды. Для модели поперечного сжатия  (когда 
антиклинальная  складка  в  осадочном  чехле  образуется  за  счет  подъема 
глубинного  штампа,  например,  блока  фундамента)  характерны,  во
первых,  субвертикальные  зоны  трещиноватости  на  крыльях  складки  в 
местах  концентрации  касательных  напряжений  и,  вовторых,  чередую
щиеся  локальные  зоны трещиноватости  и уплотнения  в  купольной  части 
складки  за  счет  растягивающих  усилий  в  верхней  части  пласта  и  сжи
мающих   в нижней его части. 

Проводилось  также  сопоставление  результатов  обработки  данньпс 
СЛБО  с  данными  испытаний  скважин  для  подтверждения  достоверности 
полученных результатов  и оценки  их соответствия данным  по пефтеизвле
чению, что имеет важное практическое значение. 

Для сопоставления использовались материалы испытаний скв.  1, 6 и 9. 
Результаты  сопоставления  данных  СЛБО  с  результатами  испытания  пла
стов Юо (скв. 6 и 9) и Ю25 (скв. 1 и 6) сводятся к следующему. 
1.  По продуктивному  пласту Юо в скв. 9 получен  хороший приток  жид

кости 5,2 м'/сут.  с 4% содержанием  воды в одном  из интервалов опро
бования  и  1,2  м'/сут.    в другом,  а  в  скв.  6  при  испытании  получена 
пленка нефти. На структурном срезе ПЭРВ для данного горизонта скв. 
9 находится в поле высокой трещиноватости, а скв. 6   низкой. Интен
сивность трещиноватости  в месте расположения  скв.  9 на 40% выше, 
чем  в СКВ. 6. 
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2.  По  иродуктив)юму  пласту  Ю2.5 в  скважинах  1 и  6  получены  низкие 
притоки. Сами скважины находятся  в поле низких  значений трещино
ватости.  Относительные  различия  интенсивности  трещиноватости  не 
превьпнают 45%. 
Таким  образом, результаты  сопоставления  не противоречат  высказан

ному  ранее  положению  о  более  высокой  продуктивности  скважин,  нахо
дящихся в зонах с более интенсивной трещиноватостью коллекторов. 

Изучение тектонически  активных  зон на Холодной  площади показыва
ет, что исследованная  территория  имеет блоковое строение и характеризу
ется наличием большого количества дизъюнктивных  нарушений 

Волновое поле отображает, прежде  всего, степень  дислоцированности 
пород, которая связана с активизацией тектонических  процессов, в резуль
тате  которых,  возможно,  происходит  воздымание  структур,  обуславли
вающее  образование  деструктивных  зон  и  повышенной  трещиноватости 
пород доюрского комплекса. Такие зоны нашли отображение  на сейсмиче
ских  разрезах  в  виде  субвертикальных  зон  деструкции,  закартированных 
как  предполагаемые  зоны развития  трещиноватых  коллекторов  в прифун
даментной части разреза. 

Анализ результатов  испытаний  скважин  в пределах  исследуемой  пло
щади показал, что работающие  интервалы выделяются на контакте абалак
ской  и тутлеймской  свит. По многочисленным  образцам  керна в этом ин
тервале выделяется глинистокарбонатный  прослой со сферосидеритовыми 
конкрециями, разбитыми внутри трещинами. 

3.3. Исследование квазиволноводных  реологически 
ослабленных зон коры выветривания 

Особое значение волноводов как одного из важнейших элементов осо
бых  динамических  зон осадочного чехла и мантии  рассмотрены  в разделе 
1.2  настоящей работы,  где  преимущественно  обсуждались  вопросы  строе
ния коровых волноводов и взаимосвязь  их с верхней корой через листриче
ские разломы. 

Но значение волноводов не ограничивается только их участием в гло
бальных  тектонических  процессах.  В  разделе  1.3  показана  возможность 
образования  специфических  волноводных  структур в самой верхней части 
коры. Такие структуры с особыми сейсмоакустическими  и реологическими 
характеристиками доступны  изучению средствами разведочной геофизики, 
поскольку они непосредственно  входят уже в зону промьшшенного недро
использования. 

На основании результатов динамического  анализа сейсмической  запи
си волны А на Лигиярской площади в приконтактной  зоне фундамента вы
делены  зоны  развития  трещинных  коллекторов  в  образованиях  коры  вы
ветривания  или  отождествляемых  с  последними,  которые  соответствуют 
областям  пониженных  значений  интервальных  псевдоакустических  скоро
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стей. На временных разрезах они выражаются в виде ослабления  амплшуд 
отражающего  горизонта  А.  Участки  трещиноватости  коры  выветривания 
приурочены  к склонам  структур  и зонам,  связанным  с разрывными  нару
шениями.  В случае,  если породы  в этих  зонах  представлены  глинистыми, 
глинистокремнистыми  и слюдистьв1и  сланцами,  отличающимися  хрупко
стью  и  способностью  к  дроблению  при  тектонических  напряжениях,  то 
выделенные  зоны являются перспективными  на обнаружение  коллекторов 
трещинного типа. 

Прогноз  коллекторских  свойств  коры  выветривания  на  Северо

Дапиловском  месторождении  по  зеркальноотраженным  волнам  связан  с 
рядом  трудностей.  В  силу  значительной  разрушенности  пород,  большая 
часть  энергии  падающих  волн рассеивается.  Изза  этого  не удается  полу
чить  протяженных  устойчивых  изображений  отражающих  границ  в  зоне 
коры  выветривания  для  последующего  динамического  анализа.  В  данной 
ситуации для прогноза коллекторских  свойств  эффективным является  при
менение фокусирующих преобразований (ФП) СЛБО. 

В  результате  применения  ФП  были  получены  сфокусированные  изо
бражения  энергии  рассеянных  волн,  характеризующие  распределение  тре
щиноватости  в среде. Эти распределения  на разрезах  показывают,  что уве
ренно выделяются  зоны с повышенной трещиноватостью  (индекс трещино
ватости  порядка  550600),  приуроченные  к  коре  выветривания  доюрского 
основания. Характерные размеры  указанных  аномалий  составляют  порядка 
одного километра в диаметре по латерали и около 200 метров по вертикали. 
Полученные оценки степени трещиноватости  косвенно подтверждаются  ре
зультатами испытания скважин в интервале коры выветривания. 

Скважины, в которых не было получено притока  (10146  и  10160), на
ходятся  в  зонах  с  пониженными  значениями  индекса  трещиноватости. 
Большинство  скважин, в которых получен приток нефти из коры выветри
вания (6115, 6550, 6319, 6309 и 10173, 6034), находятся в зонах с повышен
ными значениями  индекса трешлноватости. Из рассмотренных  продуктив
ных скважин  только две  (6208  и 6142)  попали  в область  с низкими  значе
ниями индекса трещиноватости. 

Приведенные результаты работ подтверждают  значение  зон  открытой 
трещиноватости  осадочного  чехла  в вопросах  миграции  флюидов, образо
вания и жизни месторождений. 

Глава 4. Сейсмоакустические  исследования процессов техногенного 
воздействия на среды с открытой трещиноватостью 

Традиционно  сложившееся  разделение  сейсмоакустических  методов 
по  областям  их  применения    разведочная  и  промысловая  геофизика,  и 
решаемым  задачам   изучение струк1уры  нижнего  полупространства  и ис
следование  свойств разреза в скважинах, все более утрачивает  свои грани
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цы  в  процессе  развития  физикотеоретических  основ  и разработки  новых 
ветвей  сейсмоакустических  технологий.  Одним  из  таких  принципиально 
новых  направлений  является  сейсмоакустическое  сопровождение  процес
сов техногенного воздействия на флюидонасыщенные среды. 

4.1. Сопровождение технологии гидроразрыва пластов 
Искусственный  гидравлический  разрыв  пласта  (ГРП)  является  одним 

из наиболее действенных  мероприятий, которые  проводятся  на разрабаты
ваемых  нефтяных  месторождениях  для увеличения темпов  отбора нефти и 
более полной выработки месторождения. 

Однако, результаты  применения ГРП не всегда предсказуемы, так как 
прогнозирование  развития  техногенной  трещиноватости  основывается  на 
данных  физического  и  математического  моделирования  процесса  трещи
нообразования  в  геосреде,  физикомеханические  параметры  и  термодина
мические  условия  которой  не  всегда  соответствуют  реальным  в  районе 
конкретной скважины. 

Нами сделана первая попытка постановки и решения другой проблем
ной  задачи    изучение  зоны  техногенной  трещиноватости  (ЗТТ),  образо
ванной  после  ГРП:  ее  местоположения,  размеров,  структуры  поля  трещи
новатости, динамики релаксации и т.д. 

Постановка  этой  задачи  связана  с тем,  что  после  выполнения  ГРП, в 
продуктивной  толп1е  месторождения  образуется  зона  с  аномальньши 
фильтрационными  свойствами, состоящая из достаточно протяженных  ма
гистральных трещин и многочисленных трещинсателлитов, имеющих раз
личные размеры, раскрьггость, разнообразную ориентацию и т.п. 

В связи с этим было предусмотрено решение следующих задач: 
  изучение  динамики  формирования  техногенной  трещиноватости  от 

ГРП, 
  определение основных направлений ее пространственного развития, 
  оценка изменений вновь образованной трещиноватости в течение дли

тельного периода времени (до месяца и более) и т.д. 
Для решения  перечисленных  задач  использовались,  в качестве основ

ных, комплексные  полевые сейсмоакустические  наблюдения  в режиме мо
ниторинга (до, в процессе и после ГРП), включающие: 

1. Геофизические измерения в скважинах методами: 
  широкополосного  акустического  каротажа  (АКШ)  до  и  после 

ГРП, 
  регистрации  сейсмической  эмиссии скважинным  прибором  ВСП 

в процессе ГРП; 
2.  Геофизические  измерения  на  дневной  поверхности  методом  сейс

мической локации бокового обзора (СЛБО) до и после ГРП. 
Применение  АКШ  по указанной  схеме  позволило  установить,  что по 

кинематическим  и  динамическим  параметрам  выделяется  зона  субверти
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кального  направления,  связанная  с  интенсивным  разрушением  породы, 
отмечавшимся  по увеличению  поглощения  энергии  волны,  и  свидетельст
вующая о качественном проведении операции ГРП. 

В  процессе  гидроразрыва  развитие  магистральной  и  оперяюгцих  тре
щин  сопровождается  интенсивной  сейсмоакустичсской  эмиссией  (СЭ). 
Причина  возникновения  СЭ заключается  в существенном  перераспределе
нии напряжений  и деформаций  в пласте  при  изменении  пластового давле
ния при гидроразрыве. 

В этом 0ТН0ЩС1ШИ характер  изменения сейсмической  эмиссии отража
ет динамику процесса трещинообразования в пласте. 

Наблюдения  сейсмической  эмиссии,  имеющей  вид  шумового  процес
са, осуществлялось  во внутренних точках  геосреды  (в скважинах)  с помо
щью  трехкомпонентного  сеисмоприемника,  помещенного  в  специальный 
зонд. Регистрация  СЭ осуществлялась  в течение 43 мин.  от  начала техно
логического процесса ГРП. 

На  основе  полученных  данных  может  быть  сделан  вывод  об  эффек
тивности использования параметров сейсмической  эмиссии для контроля и 
усовершенствования технологии гидроразрыва. 

В  качестве  средства  контроля  процессов  развития  зон  техногенной 
трещиноватости  осуществлялось изучение одной из характеристик физико
химических  свойств  жидкости  ~  коэффициента  светопоглощеиия  нефти 
(КСП). 

Реализация  данного  метода  осуществлялась  совместно  с  Ю.И. Трен
чиковым)  на  основе  отбора  проб  нефти  на  устьях  скважин  на  площади 
2,2x1,3 км.  Пространственные  изменения  КСП  отражались  путем 
построения  карт изокол. Обобщенный  анализ данных  КСП нефти позволя
ет  заключить,  что  измените  окисленности  нефти  определяется,  в  основ
ном, перераспределением  трещиноватости. 

Гидроразрыв  пласта  сопровождается  двумя  главными  физико
механическими  процессами:  образованием  дополнительной  трещиновато
сти  среды  и  возникновением  интенсивных  полей  сейсмоакустической 
эмиссии.  Это  естественным  образом  предопределяет  применение  методов 
изучения среды, которые могут фиксировать изменение указартых характе
ристик горных  пород и волнового  поля. С физической  точки  зрения  это оз
начает исследование поля упругих рассеянных волн, а поскольку все извест
ные  методы  сейсморазведки  основаны  на  изучении  зеркальноотраженных 
волн, они не могут быть применены для решения задач такого рода. 

Исслсдова1ше процессов, сопровождаюпщх  гидроразрыв пласта, стало 
возможным  лишь  после  разработки  метода  СЛБО,  использующего  рассе
янные волны. 

При выполнении исследований методом СЛБО был учтен опыт изуче
ния техногенных  воздействий  на геосреду, предусматривающий  необходи
мость  использования  режимных  наблюдений,  т.к  обнаружение  эффекта 
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воздействия  возможно  только  при  наличии,  как  минимум,  двух  наблюде
ний    до и  после  воздействия.  Это  обстоятельство  связано  с тем, что тре
щиноватость,  образованная  при  техногенном  воздействии,  интерферирует 
с  существующей  естественной  трещиноватостью  в геосреде.  А  поскольку 
интенсивность  зоны  техногенной  трещиноватости  (ЗТТ)  (по  данным 
СЛБО)  значительно  ниже естественной  геологической  трещиноватости, то 
вклад  первой  в  общее  поле  трещиноватости  геосреды  незначительный,  и 
ЗТТ визуально может не выделяться в общем поле как локальная аномалия. 

При проведении  полевых работ  вьтолнялось  одно из основных  усло
вий  мониторинга    система  наблюдения  в  течение  всего  периода  остава
лась  неизменной  и  перед  проведением  повторных  наблюдений  контроли
ровалась  ее идентичность. Наблюдения  проводились  по схеме: две аперту
ры приема (АП) и одна апертура излучения (АИ). 

В  результате  обработки  полевых  материалов  для  изучения  техноген
ной трещиноватости  получены объемные  матрицы  (3D)  значений  ЭРВ по 
каждому  наблюдению  и разности  значений  по  принципу  вычитания  поля 
фонового  наблюдения  из каждого  поля, полученного  после  ГРП. По  объ
емным матрицам разности наблюдений получены  вертикальные и горизон
тальные срезы. 

Геологическая  интерпретация  результатов  основывается  на  концеп
ции,  заключающейся  в том, что объемное  поле  ЭРВ соответствует  объем
ному распределению открытой трещиноватости в геосреде. 

В  мониторинговой  системе  применения  СЛБО  при  вычитании  фоно
вых  наблюдений,  полученных  до ГРП, из текущих  наблюдений  часто уда
ется  выделить  зону  техногенной  трещиноватости  как  самостоятельный 
объект в поле разностных  значений энергии рассеянного  излучения (ЭРВ). 
Выделяя  пространственновременное  изменения  ЭРВ,  можно  оценить 
структуру зоны техногенной трещиноватости, изменение ее интенсивности 
под  влиянием  техногенных  факторов,  динамику  развития  и релаксацион
ные процессы. 

В качестве  примера  такого  контроля  можно  привести  динамику раз
вития  трещиноватости  при  ГРП  на  одном  из  месторождений  Западной 
Сибири. 

Через  1618 часов после проведения ГРП сформировалась зона техно
генной  трещиноватости  овальной  формы  с большой  горизонтальной  осью 
порядка 400 м и перпендикулярной  ей малой  осью порядка 200 м. Далее в 
течение 9 дней зона увеличилась до 550 м по длинной оси при сохранении 
ее направления. Через  45 дней  после ГРП  зона техногенной  трещиновато
сти  трансформировалась  в  локальный  объект,  имеющий  размер  по  боль
шой оси около 1  км. 

Соответственно  изменилась  интенсивность  ее  трещиноватости  в эпи
центре  (относительно  фоновой  трещиноватости):  на  20%  (через  24  часа), 
22% (через 9 дней), и на 50%) (через 45 дней). 
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Таким  образом,  эффект  от  проведения  гидроразрыва  пласта  проявля
ется в виде локального увеличения  трещиноватости  и в форме перераспре
деления  полей  деформаций  и  напряжений  во  вмещающем  массиве.  Это 
определяет  одну из новых  возможностей  технологии  СЛБО   прогнозиро
вание внутрисистемной перестройки НДС геосреды. 

В качестве  механизма  управления  напряженнодеформированным  со
стоянием  геосреды  могут  использоваться  геологопромысловые  мероприя
тия,  выполняемые  с  целью  повышения  нефтеотдачи  и  основанные  на  за
качке  флюида  и  упругой  энергии  в  продуктивные  пласты:  гидроразрыв 
пласта,  циклическое  заводнение,  режимные  остановки  добывающих  сква
жин, сейсмоакустическое и вибросейсмическое воздействия и др. 

Для  эффективного  управления  процессом  трещинообразования,  по 
нашему мнению, необходимо в первую очередь организовать систему опе
ративного контроля пространственновременного  изменения  трещиновато
сти  на  одном  из  опытных  участков  эксплуатируемого  месторождения. 
Оперативная  информация  об  изменении  трещиноватости  позволит  прини
мать  оперативные  решения  по  управлению  процессом  формирования  тре
щиноватости и контролировать эффективность этих решений. 

4.2. Сопровождение технологии циклического заводнения залежей 
Режимные  наблюдения  на  Ромашкинском  и Бавлинском  месторожде

ниях  (в  Республике  Татарстан)  методом  СЛБО  в  комплексе  с  изучением 
коэффициента  светопоглощения  (КСП)  нефти  по  пробам,  периодически 
(15 дней) отбираемым  на устьях добывающих  скважин,  экспериментально 
подтвердили изложенные выше положения. 

Вопервых,  распространение  волн  давления,  образующихся  при  цик
лическом  нагнетании,  приводит  к  латеральному  перераспределению  тре
щиноватости. 

Вовторых,  участки  площади,  на  которых  отмечается  минимальная 
дисперсия трещиноватости  во времени, характеризуются  притоками нефти 
с  минимальными  значениями  КСП,  а  на участках  с  минимальной  диспер
сией  трещршоватости  наблюдаются  притоки  нефти  с  максимальной  окис
ленностью (максимальными значениями КСП). 

В  заключение  можно  констатировать,  что  опыт  использование  4D 
СЛБО при циклическом  заводнении на нефтяных месторождениях  позволил 
изучить харакгер пространственновременного  изменения трещиноватости. 

По  нашему  мнению,  это  новое  направление  исследований  является 
весьма  перспективным  с  точки  зрения  повышения  эффективности  разра
ботки нефтяных месторождений в процессе циклического заводнения. 

4.3. Геотехнические приложения сейсмоакустических  технологий 
Как  правило,  основной  причиной  осложнений  при  бурении  является 

вскрьггае  зон  интенсивной  трещиноватости,  где  происходит  либо  стреми
* 
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тельное  поглощение  бурового  раствора  при  аномально  низком  пластовом 
давлении  (АНПД), либо выброс пластового флюида и газа при АВПД, либо 
обвалообразованис.  Прогноз наличия  интервалов  открытой  трещиноватости 
в разрезе скважины возможен до начала ее бурения па основе изучения про
странственного распределения трещиноватости в геосреде методом СЛБО. 

Изучение  трехмерного  поля  открытой  трещиноватости  этим  методом 
на  участке  планируемого  бурения  скважин  позволяет  оценить  изменение 
интенсивности  открытой  трещиноватости  вдоль  проектируемого  ствола 
скважины  и  выделить  интервалы  максимальной  трещиноватости,  с  кото
рыми  может  быть  связано  либо  поглощение  бурового  раствора,  либо  его 
резкое разгазирование. 

Примером  целенаправленного  прогноза  зоны  осложнения  бурения яв
ляются  результаты  работ,  выполненные  в  районе  бурения  сверхглубокой 
скважины  20009НовоЕлховская  в  Татарстане.  Здесь  в  процессе  бурения 
на  глубинах  порядка  ~5,2  км  началось  интенсивное  поглогцение  бурового 
раствора, сопровождающееся  прихватом  инструмента. Выполненные рабо
ты СЛБО показали, что скважиной вскрыта локальная зона с максимальной 
трещиноватостью.  Поскольку  данная  зона  имела  относительно  малую 
мощность  по  глубине  (100  м),  то  бьшо  принято  решение  не  отклонять 
ствол для обхода  аномальной  зоны, а продолжить  вертикальную  проводку 
скважины по специальной технологии бурения. 

Оптимальное  размещение  добывающих  сквазкин  с  учетом  инфор
мации  о  трещиноватости  коллекторов  позволяет  на  разрабатываемом  ме
сторождении значительно повысить приток нефти к скважине. 

Это  достигается  за  счет  сокращения  бурения  непродуктивных  и  не
рентабельных  скважин  в зонах  уплотнения  и  целеттаправлсшюго  разбури
вания участков с интенсивной трещиноватостью,  где могут быть получены 
высокие или максимальные дебиты нефти. 

На основе обобщения данных  СЛБО и сопоставления  их с данными о 
работе  добывающих  скважин  установлено,  что  скважины,  находящиеся  в 
зонах  высокой  трещиноватости  коллектора  (по  данным  СЛБО),  имеют  в 
среднем  накопленную  добычу  в  2,5 раза  более  высокую, чем  на участках 
обычной  трещиноватости;  при  этом  скважины  с  максимальной  добычей 
приурочены к центральным частям зон максимальной трещиноватости. 

Данная  закономерность  отмечалась  нами практически повсеместно по 
результатам  работ  СЛБО  на  месторождениях  в  России,  что  позволяет  ре
комендовать зоны максимальной трещиноватости, находящиеся в сводовой 
части  ловушки,  как  наиболее  перспективные  участки  месторождений  для 
получения  высоких  и  максимальных  притоков.  В  настоящее  время  этой 
стратегии придерживается ряд нефтяных компаний в России. 

Убедительным  примером  эффективности  этой стратегии является вы
бор места бурения скв. 30 на СевероДемьянском месторожде?ши, где было 
учтено  наличие субвертикальной  аномалии интенсивной трещитюватости в 
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своде  антиклинальной  структуры  по  кровле  баженовских  отложений,  при 
вскрытии  которых  в  скважине  был  получен  приток  нефти  300  т/сут.  
максимальный из баженовских отложений для данного  нефтедобывающего 
района. 

Выбор  эксплуатационных  скваукин  для  проведения  ГРП  и  других 

мероприятий.  Гидроразрыв  пласта  (ГРП), бурение боковых  и радиальных 
стволов, гидроволновое  и сейсмоакустическое  воздействие,  искусственное 
заводнение  и другие  мероприятия, проводимые  из добывающих  или вспо
могательных  скважин,  являются  эффективным  средством  для  повышения 
нефтеотдачи,  особенно  на  поздних  стадиях  разработки  месторождений. 
Данные  СЛБО  могут  способствовать  повышению  их  эффективности  за 
счет  учета  распределе1шя  трещшюватости  и  выбора  на  этой  основе  тех 
эксплуатационных  скважин,  где  проводимые  мероприятия  будут  иметь 
высокую результативность. 

Например,  на  СевероДемьянском  месторождении  после  завершения 
исследований  СЛБО  было отмечено, что в  непосредственной  близости  от 
СКВ. 560, имеющей  низкий  дебит  (~2  т/сут.),  находится  зона  интенсивной 
трещиноватости.  В связи с этим  был проведен  ГРП, после которого дебит 
скважины  увеличился  до  ~80  т/сут., что  можно  объяснить  образованием 
высокопроницаемого  канала  флюидопотока  от  зоны  трещиноватости  к 
скважине. 

Завершая этот раздел, отражающий весьма важные практические  зада
чи, относящиеся  по существу, ко всему циклу работ   от выбора точек  за
ложения  скважин  и технологии  бурения  до режимов работы  добывающих 
скважин,  следует  сказать,  что  специфика  решения  этих  задач  методами 
сейсмоакустики  выводит  указанные  методы  за рамки  общепринятой  клас
сификации  методов  в  некоторый  самостоятельный  раздел  геофизических 
методов, которые  еще ждут приложения  сил  исследователей  и промысло
виков, достойного их практической  значимости. 

Заключение 
Выполненные  в  рамках  диссертации  исследования,  направленные  на 

разработку  современных  технологий,  обеспечивающих  решение  задачи 
поисков и разведки углеводородных  месторождений  нового типа, обуслов
ленных  наличием  зон  с  открытой  трещиноватостью,  позволили  получить 
следующие результаты. 

1. На  основе  изучения  процессов  трещинообразования,  протекаю
щих  в  верхних  слоях  оболочки  Земли  и  зонах  доступных  для  недро
пользования,  исследованы  возможные  пути  миграции  углеводородов  и 
условия  формирования  залежей  в  трещиннопоровых  средах.  При  этом 
обосновано  существование  субвертикальных  транзитных  зон  в  осадоч
ном  чехле, охватывающих  как  терригенные,  так  и карбонатные  породы 
и показано, что при дилатансионном  расширении  среды вместе  с зонами 
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разуплотнения  образуются  и  сопряженные  с  ними  зоны  консолидации 
(уплотнения)  пород.  Установлено  существование  в  верхней  части  зем
ной  коры  реологически  ослабленных  трещиноватых  субгоризонтальных 
зон  пониженной  скорости  сейсмоакустических  волн,  относящихся  к 
квазиволноводам,  и сформулированы  признаки  их  выделения.  Установ
лено  высокое  флюидонасыщение  зон  аномально  высокой  трещиновато
сти в осадочной толще. 

2.  Разработаны  способы  построения  эффективных  математических  и 
геологогеофизических  моделей  волновых  процессов  в  пористых  и  тре
щинных  средах,  что  позволило  провести  моделирования  физических  про
цессов  трещинообразования  и  расчет  математических  моделей  волновых 
явлений  при одновременном  рассеянии  вперед и боковом рассеянии в сре
дах  с  открытой  трещиноватостью  и флюидном  заполнением  трещин. Раз
работки  легли  в  основу  проведенного  системного  анализа  волновых  и 
флюидных процессов в структурах разрушения и обоснования  взаимосвязи 
процессов  в верхней  коре и  зонах  промышленного  недропользования,  что 
дает  основание  для  существенного  уточнения  геодинамических  моделей 
при анализе сейсмоакустических  наблюдений. 

3.  Разработаны  теоретически  и экспериментально  обоснованные  тре
бования  к  созданию  более  совершенных  технологий  сейсмоакустических 
исследований зон открытой трещиноватости. При этом: 

  определены требования к структуре, параметрам и позиционированию 
систем  приема  и возбуждения  упругих  волн  при работах  по техноло
гии СЛБО; 

  разработано  обоснование  способов  повышения  точности  и разрешаю
щей  способности  технологии  СЛБО  посредством  применения  2х  и 
более кратного обзора геосреды с разных азимутальных направлений; 

  определены  требования  к  минимальным  размерам  апертур  приема  и 
излучения  с  целью  выполнения  условия  расформирования  отражен
ных волн; 

  определено  минимальное  число накоплений  на приеме для получения 
достаточного энергетического уровня рассеянных волн. 
4.  Разработаны  научнометодические  и технологически  обоснованные 

принципы  сейсмоакустического  сопровождения  методов  разрушающего  и 
упругого  воздействия  на  геологические  объекты  эксплуатации,  на  основе 
чего: 

  разработаны  обшие  требования  и  принципы  совместной  технологии 
СЛБО и ГРП; 

  показано, что для получения  максимальных  и высоких  притоков неф
ти необходимо  вскрытие  продуктивных  отложений в центрах зон ано
мально высокой трещиноватости в сводовых участках ловушки. 
5.  Разработаны  основы  применения  сейсмоакустики  для  повышения 

качества решения геологических задач и предотвращения аварий при буре
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НИИ глубоких  скважин, а также системы контроля за эксплуатацией  нефте
газовых месторождений. При этом: 

  исследовано  пространственновременное  распределение  зон трещино
ватости, образующиеся при ГРП; 

  изучена  динамика  развития,  релаксации  и  изменения  во  времени  зон 
техногенной 1рещиноватости; 

  сформулированы  направления  развития  технологии  СЛБО  в  сфере 
управления ГРП; 

  установлены явления постразрывной  осцилляции зон трещиноватости, 
образующихся  при ГРП, связанной  с перестройкой  внутренней  струк
туры и рекомбинацией раззшлотненных и консолидированных  блоков; 

  получены  результаты,  подтверждающие  обоснованность  выдачи  ре
комендаций  по  выбору  оптимального  направления  бурения  горизон
тальных стволов скважин; 

  сформулированы  принципы  мониторинга  техногенных  воздействий  и 
определены  пространственновременные  требования  к  организации 
систем сейсмоакустического  мониторинга. 
Таким образом, задачи, поставленные перед диссертационными  иссле

дованиями решены полностью. 
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