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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Актуальность  изучения  поля трещиноватости  геосреды  обу

словлена возрастающими  объёмами ГРР, выполняемыми  в мировой 
практике  с  целью  поиска  месторождений  УВсырья.  Значительное 
количество  экспериментальных  исследований  в  настоящее  время 
связано  с  изучением  трещиноватости  и  флюидонасыщения.  Про
странственное  изучение  трещиноватости  возможно  наземными гео
физическими  методами,  среди  которых  сейсморазведка  является 
наиболее  информативной.  Однако  решение  этой  задачи  на  основе 
анализа  и  определения  параметров  зеркальноотраженных  волн яв
ляется  недостаточно  корректным, т.к. параметры  данных  волн име
ют многофакторную зависимость, а влияние трещиноватости на них 
не является доминирующим. Опыт наших работ, проведённых за 12
летний период на месторождениях  в различных регионах РФ, пока
зал, что преодоление  имеющихся трудностей возможно при перехо
де к использованию сейсмических рассеянных волн, так как энергия 
этих  волн  более  однозначно  определяется  интенсивностью  откры
той трещиноватости. 

В настоящей  работе  на экспериментально  полученных  мате
риалах расширены возможности изучения пространственного  (3D) и 
пространственновременного  (4D) распределения  трещиноватости  в 
геологической среде на основе использования рассеянных и эмисси
онных  сейсмических  волн  (по  технологиям  СЛБО  и  СЛОЭ).  Нами 
рассмотрены и изучены факторы, которые влияют на распределение 
открытой  трещиноватости,  и  проведена  их  систематизация,  что яв
ляется  научным  вкладом  в  познание  процессов,  происходящих  в 
геологической  среде.  Показаны  результаты  практического  исполь
зования  найденных  закономерностей  для  решения  геологических 
задач, возникающих  при использовании  сейсмических  работ на по
исковой стадии. 

Анализ  многочисленных  результатов  мониторинга  на  разра
батываемых  месторождениях  показал,  что  временное  изменение 
пространственного  поля в значительной степени определяется сово
купностью  факторов,  влияющих  на  изменение  напряженного  со
стояния  пород  продуктивной  толщи.  Одним  из  важных  факторов 
влияния  является  вариация  (колебание)  гравитационного  потенциа
ла на месторождении  за  счет твердотельных  лунносолнечных  при
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ливов.  Для  изучения  этого  явления  выполнены  экспериментальные 
исследования  на  месторождениях  в  Западной  Сибири,  Татарстане, 
Оренбургской  области  и  других  регионах  РФ. Показано,  что  выяв
ленные  закономерности  необходимо  учитывать  при  проведении 
геологотехнических  мероприятий  (ГТМ)  на разрабатываемых  неф
тяных  месторождениях.  На этом  этапе  необходимо  контролировать 
в  реальном  времени  наиболее  важные  процессы,  происходящие  в 
межскважинном  пространстве  и  актуальной  является  информация 
об  изменении  пространственновременного  распределения  трещи
новатости,  связанного  с  перемещением  фронта  вытеснения  нефти, 
образованием  техногенных  зон  открытой  трещиноватости  при  гид
роразрыве  пласта  (ГРП)  и  других  воздействиях  на  продуктивную 
толщу. 

Целью  работы  является  изучение  и  систематизация  про
странственновременных  закономерностей  изменения  поля  откры
той трещиноватости  геосреды  на основе  использования  рассеянных 
сейсмических волн, а также волн сейсмической эмиссии. 

Основные задачи исследования: 
1.  Анализ  современного  состояния  экспериментальных  исследова

ний по изучению трещиноватости  геологической  среды  сейсми
ческими методами. 

2.  Изучение  природных  факторов,  определяющих  общий  характер 
пространственного  (3D)  распределения  поля  трещиноватости 
геологической среды. 

3.  Изучение  динамики  естественных  изменений  открытой  трещи
новатости  пород  нефтегазовых  резервуаров  под  влиянием  лун
носолнечных  приливов  в режиме  мониторинга  (4D) в  экспери
ментальных исследованиях  с использованием  технологий  СЛБО 
и СЛОЭ. 

4.  Экспериментальное  изучение  возможности  определения  азиму
тального  направления  ГРП  (техногенной трещиноватости)  в ре
альном  времени  по  наземным  наблюдениям  с  использованием 
волн сейсмической эмиссии. 

Научная новизна. 
1.  На  основе  системного  анализа  данных  экспериментальных  ис

следований  СЛБО  на различных  нефтегазовых  месторождениях 
в  РФ  впервые  изучены  пространственные  закономерности  мак
роструктуры  открытой  трещиноватости  геосреды,  отражающие 
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влияние  литологического,  горногравитационного,  дилатацион
ного, геодинамического  факторов. 

2.  По  результатам  экспериментальных  исследований  мониторинга 
поля  трещиноватости  геосреды  на  основе  использования  рассе
янных  и  эмиссионных  сейсмических  волн  изучено  изменение 
макроструктуры  открытой  трещиноватости  пород  осадочного 
чехла  и  фундамента  под  влиянием  лунносолнечных  приливов. 
Показана  необходимость  динамического  согласования  техно
генных  воздействий  на  пласт  с естественным  режимом  измене
ния трещиноватости (фазами уплотнения и разуплотнения). 

3.  Обнаружено существование скачкообразного изменения  вектора 
движения  потока  воды  от  нагнетательных  скважин,  вследствие 
изменения  доминирующего  направления  локальных  зон  трещи
новатости,  обусловленного  различными  фазами  твёрдотельных 
лунносолнечных приливов. Этот эффект необходимо учитывать 
при текущей разработке  месторождений для повышения  эффек
тивности ГТМ. 

Практическая значимость. 
Практические  результаты  работы  представлены  примерами 

использования  пространственных  закономерностей  трещиновато
сти для:  оценки  геодинамической  обстановки  на  площади  исследо
вания;  оценки  типа  деформации  осадочной  толщи  и  выбора  опти
мального места бурения скважины; прогноза условий бурения  сква
жин  и аварийных  ситуаций. Временные закономерности  изменения 
трещиноватости  могут  быть  использованы  для  повышения  эффек
тивности  ГТМ  при  разработке  месторождений    определение  на
правления  ГРП, фронта вытеснения  нефти, изучение  шума  скважин 
и  др.  Показана  необходимость  динамического  согласования  техно
генных  воздействий  на  пласт  с  естественным  режимом  изменения 
трещиноватости (фазами уплотнения и разуплотнения). 

Основные защищаемые положения. 
1.  Пространственные  закономерности  распределения  3х  мерного 

поля открытой трещиноватости геосреды, изученные по сейсми
ческим  рассеянным  волнам,  проявляются:    в  линейно
зональном  и  очаговом  повышении  трещиноватости  преимуще
ственно в более хрупких породах;  увеличении  трещиноватости 
с  глубиной  в  осадочном  чехле;    сопряженности  относительно 
интенсивных  зон трещиноватости  (дилатансия)  с зонами  уплот
нения;  генерации различных  систем трещиноватости  от очагов 
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напряжения  тектонической  природы  в  соответствии  с  характе
ром деформации осадочной толщи. 

2.  Колебательный  характер  изменения  макроструктуры  открытой 
трещиноватости  геосреды  во  времени  под  действием  твёрдо
тельных лунносолнечных приливов: 

  максимумы  интенсивности  трещиноватости  (по  рассеянным  вол
нам)  соответствуют  положениям  Луны  в  надире  относительно 
объекта  наблюдения,  при  переходе  Луны  из  зенита  в надир  из
менение поля трещиноватости  (по волнам СЭ) максимально; 

  периодическое  изменение  доминирующего  направления  локаль
ных зон трещиноватости  скачкообразно  изменяет  вектор движе
ния  потока  воды  от  нагнетательных  скважин  на  разрабатывае
мом месторождении УВ; 

3.  Возможность  оперативного  контроля в реальном  времени изме
нения  техногенной  трещиноватости    азимутального  направле
ния  ГРП  по  наземным  наблюдениям  с  использованием  волн 
сейсмической эмиссии. 

Внедрение результатов работы. 
Результаты  работ внедрены в практику  исследований  нефте

добывающих  и  геологических  организаций  ООО  «Оренбурггаз
пром», ОАО «Оренбургнефть». 

Фактический материал и личный вклад автора. 
Работа  выполнялась  в ГНЦ РФ  ВНИИгеосистем.  Полевые  и 

промысловые  исследования  велись  на  объектах  «Оренбурггазпром», 
«Оренбургнефть»  и  «Тюменнефтегеофизика»  с  участием  специали
стов НПВ  Геоакустик  при  ГНЦ  РФ  ВНИИгеосистем.  Комплексные 
исследования  проводились  при  участии  Института  новых  нефтега
зовых  технологий  РАЕН,  «Тюменнефтегеофизика»  и  «Севергеофи
зика». Все основные результаты исследований получены лично автором 
или при его непосредственном участии и руководстве работами. 

Апробация работы. 
Результаты  работы  докладывались:  на международных конфе

ренциях EAGE (Париж, Франция) 2004, (Мадрид, Испания) 2005, (Вена, 
Австрия)  2006;  EAGESEGЕАГО  (Москва)  2003,  (СанктПетербург) 
2006. На семинарах: кафедры динамической геологии геологического фа
культета  МГУ  (2005);  московского  представительства  EAGE  («Геомо
дель») 2004. 

Публикации. 
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По теме диссертации опубликовано 9 тезисов докладов, из них 8  
на Международных конференциях (EAGE/SEG) и 1   на Российской науч
нопрактической  конференции  «Ядерная  геофизика  2004»,  2  статьи  в 
журналах «Геология нефти и газа» и «Геоинформатика» (входящих в пе
речень ВАК), раздел главы монографии «Сейсмоакустика  пористых  и 
трещиноватых геологических сред» (4.2.4). 

Объем и структура работы. 
Работа  состоит  из  введения,  4  глав  с 27 разделами  и заклю

чения. Общий объем работы  включает  165 страниц текста,  включая 
51 рисунок, 2 таблицы и список литературы из 126 наименований. 

Благодарности. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руко
водителю д.т.н. профессору  Кузнецову  О.Л. за внимание и постоян
ную поддержку  в процессе работы над диссертацией. Автор искрен
не благодарит  научного консультанта к.г.м.н. Чиркина И.А. за кон
сультации и помощь в работе; заведующего лабораторией5 д.ф.м.н. 
профессора  Файзуллина  И.С., д.т.н. Дьконова  Б.П.,  к.т.н.  Мельчука 
Б.Ю., д.ф.м.н. Рока В.Е. за конструктивное  обсуждение  результатов 
исследований; специалистов НПВ Геоакустик  Воробьёва А.С., Вол
кова А.В., Богацкого И.И. за помощь во время полевых и промысло
вых  исследований;  Гамзатову  З.А.,  Чиркину  Л.Н.,  Белову  Г.А.  за 
внимание и помощь на разных этапах работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Современное состояние экспериментальных исследо
ваний по изучению трещиноватости геологической среды сейс
мическими методами. 

Современный  научнотехнический  прогресс  в  сейсмической 
отрасли  и,  в  первую  очередь,  в  области  цифровой  регистрации  и 
компьютерной  обработки полевой информации,  значительно  увели
чил  возможности  более  полного  использования  информации,  за
ключенной  в  сейсмическом  волновом  поле  для  расширения  круга 
решаемых геологических  задач не только на поисковом  и разведоч
ном этапах, но и в процессе разработки  месторождений  нефти и га
за.  В  первой  главе  проведен  анализ  результатов  наиболее  важных 
экспериментальных  работ,  относящихся  к  изучению  пористо
трещиноватых  сред  и их  флюидонасыщения  по  сейсмическим  вол
нам.  Обзор  основан  на  результатах  экспериментальных  исследова
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ний,  опубликованных  в журналах  Geophysics,  Geophysical  Prospect
ing, The First Break, The Leading Edge и докладах  ежегодных  конфе
ренций  SEG  и  EAGE  за  период  20012006  гг.  Вопросу  изучения 
трещиноватости  на  последних  конференциях  SEG  и  EAGE  посвя
щено  до  15% от  общего  числа  докладов,  что  указывает  на  возрас
тающий  интерес  геологовнефтяников  к данной  тематике  в  связи  с 
повсеместным  получением  крупных  притоков  нефти  в зонах  повы
шенной трещиноватости. 

В  настоящее  время  в  связи  с  сокращением  фонда  крупных 
антиклинальных  структур  особое  внимание  уделяется  сложно  по
строенным  геологическим  объектам,  связанным  с  неантиклиналь
ными  и  комбинированными  залежами.  Для  исследования  таких  за
лежей  применяются  методики  пространственной  сейсморазведки. 
При этом для обнаружения  и изучения зон трещиноватости  исполь
зуется как анализ традиционных  параметров  отражённых  сейсмиче
ских  волн  (скорости,  амплитуды,  затухания,  спектра  и  т.п.),  так  и 
новых    анизотропные  изменения  скорости,  амплитуды  и  спектра, 
показатель когерентности, расщепление  поперечной волны и другие 
показатели,  оценка  которых  осуществляется  на  основе  методиче
ских  приемов  и способов, специально  разработанных  в течение  по
следнего  десятилетия.  Принимая  во  внимание  некоторые  положи
тельные  результаты  использования  этих  методов  для изучения тре
щиноватости,  отмечаются  объективные  трудности  их  применения 
изза  наличия  многих  факторов,  затрудняющих  получение  одно
значных  результатов  (в  случае  AVO,  AVOA,  AVAZ  анализа).  При 
рассмотрении  вопроса  изучения  трещиноватости  с  помощью  коге
рентанализа  особо  обращается  внимание  на  то,  что  использовать 
какуюлибо  сейсмоакустическую  технологию,  не  уточняя  тип  тре
щиноватости,  не  имеет  смысла.  В  геосреде  трещиноватость  бывает 
двух  основных  типов:  открытая  и  закрытая.  Данная  классификация 
трещиноватости по ее основным типам чрезвычайно важна для геоло
говнефтяников,  так как в  зависимости  от типа трещиноватость  кар
динально  меняет  обстановку  на  месторождении.  Нарушения  же 
сплошности  среды,  выделяемые  с  помощью  когерентного  анализа, 
могут содержать как открытую, так и закрытую трещиноватость. 

В то же время результаты экспериментальных  исследований 
по возможности  использования  затухания для изучения  трещинова
тости  указали  на  высокую  перспективность  использования  сейсми
ческих рассеянных  волн для изучения  пространственного  распреде
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ления  открытой  трещиноватости,  так  как  энергия  рассеянных  волн 
по своей природе  однозначно  определяется  интенсивностью  откры
той трещиноватости.  Именно  с использованием  рассеянных  волн,  а 
также волн микросейсмической  эмиссии, являющихся  индикатором 
изменения  открытой  трещиноватости,  связаны  основные  результа
ты, представленные  в данной работе. Показана высокая  перспектив
ность  использования  пассивной  сейсмической  локации,  осуществ
ляющей  ЗБобзор  нижнего  полупространства  площадной  системой 
приема  (апертурой  приема    АГГ),  установленной  на  дневной  по
верхности  для  позиционирования  очагов  сейсмической  эмиссии  в 
режиме  мониторинга  при решении различных прикладных  задач  на 
этапе  разработки,  в  том  числе  для  контроля  трещинообразования  в 
процессе гидроразрыва пласта (ГРП). 

Глава 2. Физические  и методические  основы изучения трещино
ватости  геологических  сред  с  использованием  сейсмических  волн 
рассеяния и эмиссии. 

Данная  глава  состоит  из  двух  разделов,  посвященных  рас
смотрению  принципов  наблюдения  и  обработки  с  использованием 
рассеянных  и  эмиссионных  сейсмических  волн.  В  начале  каждого 
раздела кратко излагаются основные результаты теоретического опи
сания  распространения  сейсмических  волн  рассеяния  и  эмиссии  для 
моделей  случайнонеоднородной  трещиноватой  среды  с  иерархиче
ски блочным  строением. Далее, основное внимание уделяется  описа
нию технологических  принципов  экспериментальных  методов,  с по
мощью которых получены результаты настоящей работы. Рассмотре
ны  вопросы  выбора  параметров  наблюдения  таких,  как  схемы  апер
туры  приема  и  излучения,  ее  размеры,  количество  пунктов  приема 
(ПП) в апертуре, количество геофонов в группе и тип их группирова
ния  и т.д.  Сформулированы  методические  требования  при  выполне
нии  полевых  наблюдений.  Описана  последовательность  обработки 
данных, рассмотрен принцип фокусирующего преобразования волно
вого поля  СИ.  Шлёнкина  (ФПШ), применяемого  в данных техноло
гиях. Приведены результаты экспериментальных исследований СЛБО 
на эталонных  объектах.  Отмечены технологические  отличия  пассив
ного сейсмического мониторинга, в котором непрерывно выполняют
ся наблюдения и обработка для оперативного предоставления резуль
татов в реальном или квазиреальном времени. 
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Классификация  неоднородностей,  на  которых  образуются 

рассеянные волны осуществляется по их волновому  сопротивлению, 

определяемому  как pv,  где р   плотность  среды и  v— скорость рас

пространения упругой волны в среде. В геологической среде наибо

лее  контрастное  волновое  сопротивление  имеют  полости  открытых 

трещин, заполненные газом или жидкостью, т.к. 

РгУг<РжУж«РкУк 

где  индексы  г,  ж  и  к  соответствуют  газу,  жидкости  и  каменному 
материалу. Поэтому энергия сейсмической рассеянной волны харак
теризует,  в  основном,  открытую  трещиноватость,  полости  которой 
не «залечены»  каменным  материалом. Подтверждением  этого выво
да являются результаты экспериментальных  лабораторных  исследо
ваний и исследований in situ. 

При  соблюдении  методических  требований  к  наблюдениям 
(обзор  площади  с  нескольких  ортогонально  расположенных  одно
типных локаторов)  и обработке  (учет расхождения  фронта  волны и 
изменение  единичного  объема)  энергия  рассеянной  волны  линейно 
зависит  от  интенсивности  открытой  трещиноватости  в  единичном 
объеме.  Параметр  «интенсивность  открытой  трещиноватости»  ха
рактеризует  произведение  количества  трещин  (и)  и  среднего  сече
ния  обратного  рассеяния  (сгв) и более  всего, в геологическом  смыс
ле, соответствует трещинной пористости. 

В  качестве  основных  результатов  теоретического  описания 

распространения  рассеянных  волн  в трещиноватых  средах  рассмот

рены:   выражение для полного  поля деформаций, включающее  по

ле,  рассеянное  от  независимых  включений  а  также  поле,  обуслов

ленное парной корреляцией включений;  отношение полной интен

сивности  волны,  рассеянной  на  сферической  полости,  J  к  интен

сивности  падающей  продольной  волны  JQ  (полное  сечение рассея

ния  в  борновском  приближении);    выражение  для  затухания 

(удельной  диссипативной  функции  Q~  ),  обусловленного  транс

формацией  обычной  продольной  или  поперечной  волны  в  медлен

ную  волну  Био;    выражение  для  статистической  структуры  порот

рещиноватой  среды  полная энергия  сигнала,  отраженного  от регу

лярных  неоднородностей  и  рассеянного  на  нерегулярных  неодно

родностях, приходящего в точку приема. 
Выполненные  экспериментальные  исследования  СЛБО  на 

эталонных  объектах  показали,  вопервых,  возможность  использова
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ния  рассеянных  волн  и  технологометодических  основ,  применяе
мых  в  СЛБО  для  изучения  пространственного  распределения  от
крытой трещиноватости  пород в геологической  среде, и,  вовторых, 
высокую достоверность  и приемлемую точность  (для  сейсмических 
исследований)  результатов  изучения  пространственновременного 
распределения трещиноватости. 

Для  эмиссионных  сейсмических  волн  рассмотрена  динами
ческая  модель  среды  с  сейсоакустической  активностью.  В  данной 
модели  предполагается,  что  земная  кора  является  открытой  термо
динамической системой с иерархически блочным строением и нахо
дится в напряжённом  состоянии под действием внешних и внутрен
них  сил.  Распределение  напряжений  зависит  не  только  от  дейст
вующих нагрузок, но и от степени неоднородности,  трещиноватости 
пород, насыщенности  флюидами. Изменение  напряженного  состоя
ния пород вызывает их деформацию, приводит к перестройке в кон
тактных  поверхностях,  в  системе  трещин,  к  появлению  новых  де
фектов,  что  сопровождается  сейсмической  эмиссией  (САЭ).  Выра
жение  для  сейсмоакустической  эмиссии  описывает  два  противопо
ложных  процесса:  разрыв  связей  и  их  восстановление.  Для  оценки 
интенсивности  САЭ  в  зависимости  от  структуры,  свойств  пород  и 
действующих  напряжений  приводится  выражение  из  кинетической 
теории  прочности  твёрдых  тел.  Рассмотренная  модель  может  учи
тывать  не  только  неоднородное  распределение  напряжений,  но  и 
влияние  флюидов,  которые  часто  понижают  поверхностную  энер
гию  возникающих  дефектов,  тем  самым,  уменьшая  прочность  свя
зей аг. 

При  рассмотрении  вопроса  технологических  принципов  оп
ределены  основные  методические требования при выполнении поле
вых наблюдений в пассивном режиме регистрации, описано обосно
вание выбора особых параметров обработки  непрерывно  поступаю
щей  сейсмической  информации:  длительности  дискретного  интер
вала обработки, шага дискретизации  записи, дискретности  изучения 
площади, квантования  уровней очагов  СЭ, времени  задержки  пред
ставления результатов.  На  основном  этапе  обработка  поступающей 
сейсмической  информации  проводится  на  основе  фокусирующего 
преобразования  СВП.  Результаты  фокусирования  СВП,  соответст
вующего  дискретному  интервалу  времени  обработки,  например 
10 с,  визуализируются  в виде текущего  и/или  накопленного  (от  на
чала  наблюдения)  распределения  очагов  сейсмической  эмиссии  с 
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квантованием  их  интенсивности.  После  визуализации  результатов 
процедура  фокусирующего  преобразования  (ФП) полностью  повто
ряется  для  следующего  интервала  регистрации  СВП.  Таким  обра
зом,  процесс  обработки  непрерывно  продолжается  по  замкнутому 
циклу. 

Глава  3.  Общий  характер  пространственного  (3D)  измене
ния поля трещиноватости. 

Изучение  пространственновременного  распределения  тре
щиноватости  геосреды  по  данным  СЛБО  проводилось  на  основе 
анализа многочисленных  результатов, полученных  при  выполнении 
опытноэкспериментальных  и  производственных  работ  методом 
СЛБО в различных  нефтегазоносных  районах России  (от ова  Саха
лин на востоке до Архангельской области и Ставрополья на западе), 
а  также  за  рубежом.  Был  выделен  и  изучен  ряд эффектов,  которые 
влияют  на  распределение  открытой  трещиноватости  в  геологиче
ской среде, и проведена их систематизация. 

Формирование  поля  открытой  трещиноватости  в  геосреде 
происходит  под  влиянием  многих  факторов,  которые  взаимодейст
вуя  между  собой  образуют  поле  «детерминированного  хаоса».  В 
общей  картине  пространственного  (3D)  изменения  поля  трещинова
тости  отмечается,  с  одной  стороны,  случайный  характер  распреде
ления  аномальных  зон трещиноватости,  а с другой стороны   опре
деленная упорядоченность  их развития, простирания  и т.д. Главны
ми факторами, определяющими эту картину, являются: 

различия  физикомеханических  свойств  пород  (литологический 
фактор); 
сопряженность  зон  уплотнения  и  разуплотнения  (дилатацион
ный фактор); 
возрастание  горного  давления  с  глубиной  (горно
гравитационный фактор); 
горизонтальные и вертикальные усилия от очагов тектоническо
го напряжения (тектонический фактор). 

Проведённый  в работе  анализ  позволяет  отметить  следующие  важ
ные моменты. 

Угол наклона  трещин  в породах при их естественном залега
нии  определяется  векторами  сжимающих  усилий,  действующих  в 
вертикальном  и  горизонтальном  направлениях.  В  зависимости  от 
величин  векторов  вертикального  и  горизонтального  напряжений 
система  трещиноватости  может  развиваться  в  вертикальном,  суб
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вертикальном,  субгоризонтальном  и  горизонтальном  направлениях. 
Оценки  возможной  ориентации  открытой  трещиноватости  в  верти
кальных  разрезах  объектов  исследования,  находящихся  в  относи
тельно  спокойных тектонических  условиях, показывают, что основ
ным направлением  полостей  открытых  трещин в сухих  породах яв
ляется субвертикальное  в пределах углов падения от ~85° до ~60°, а 
в  насыщенных  флюидом  коллекторах  трещиноватость,  в  основном, 
должна быть вертикальной. 

Азимутальная  ориентировка  трещин  зависит  от  направле
ния  и  величины  горизонтальных  векторов  напряжения  ах  и  ау. 
Главной  причиной  различной  ориентации  трещиноватости  пород 
является  присутствие  разных  систем  напряжения,  действующих  на 
исследуемую  геосреду  в  одно  и  то  же  время,  из  различных  регио
нальных  источников  тектонических  движений  и различных локаль
ных  очагов  напряжения.  Поэтому  общую  классификацию  систем 
напряжения,  определяющих  азимутальную  ориентировку  трещин, 
можно  определить  как  региональную  и  локальную.  Основные  на
правления  развития  региональной  трещиноватости  определяют  две 
взаимноперпендикулярные  системы:  диагональная  (северо
восточное  и  северозападное  направления  с ориентировкой  ~315° и 
45°)  и  ортогональная  (меридиональноширотная).  Локальные  сис
темы  напряжения  формируются  существующей  геодинамической 
обстановкой  в  районе  исследования  и  наличием  локальных  очагов 
концентрации  напряженного  состояния  геосреды.  Рассмотрен  при
мер  определения  местоположения  очагов  тектонического  напряже
ния по горизонтальному  срезу  осреднённого 3мерного  поля откры
той  трещиноватости  и  азимутальной  роздиаграмме  трещиновато
сти.  Приведён  анализ  роздиаграмм,  полученных  по  результатам 
работ  в  скв. 1212  (ВолгоУральская  НГП.  Республика  Татарстан), 
позволяющий  определять  основные  направления  горизонтальных 
усилий в различных глубинных интервалах. 

Влияние  физикомеханических  свойств  пород  на  распреде
ление  трещиноватости  определяется  различием  текстуры  и литоло
гического состава пород осадочного чехла и фундамента в силу раз
личных условий их генезиса. Особый интерес представляют  свойст
ва пород,  определяющие  их сопротивление  к нарушению  сплошно
сти под действием  внешних нагрузок. При  этом  образующаяся  тре
щиноватость  возникает как на стадии упругих деформаций  до дос
тижения  предела  текучести,  так  и  пластических  деформаций    за 
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пределами  характерной  точки  графика  напряженно
деформированного  состояния пород. Таким образом, в этих случаях 
имеют место  процессы,  связанные  с хрупкостью  или вязкостью  по
род. В разрезе осадочного  чехла более хрупкие породы будут выде
ляться  как  интервалы  или  зоны  повышенной  трещиноватости, 
имеющие  латеральное  распространение,  соответствующее  залега
нию этих пород. Приведён пример выявления линейной  транзитной 
зоны  трещиноватости  в интервале  карбонатных  отложений  на Пес
чаной  площади  Оренбургской  области.  Отчётливо  видно,  что  ано
мальные  зоны  повышенной  трещиноватости  выделяются  именно  в 
карбонатном литотипе. В то же время залегающие  выше соли ввиду 
их  пластичности  и нижележащие  породы  фундамента,  обладающие 
большей плотностью, на разрезе открытой трещиноватости характе
ризуются  пониженными  значениями.  Цитологическая  расчленен
ность  разреза  является  общим  фоном  или  детерминированной  со
ставляющей поля трещиноватости. 

Влияние  горного  давления  и гравитации  определяет увели
чение  трещиноватости  с глубиной  в  осадочном  чехле.  На  фоне  об
щего  увеличения  отмечается  наличие  отдельных  аномалий  трещи
новатости,  приуроченных  к  различным  литотипам  пород,  сущест
венно  различающихся  по  физикомеханическим  свойствам.  Для 
кристаллического  фундамента  это  влияние  определяет  более  слож
ные  зависимости  изменения  трещиноватости  с  глубиной.  Анализ 
изменения  осредненного  (по  площади)  индекса  открытой  трещино
ватости  проводился  по  результатам  обработки  материалов  СЛБО, 
полученных  в  различных  регионах  России  (Татарстан,  Тимано
Печорская  провинция, Восточная  и Западная  Сибирь,  Сахалин, По
волжье и др.). Отмеченное увеличение трещиноватости в осадочном 
чехле  происходит  с разными  градиентами,  смена  которых,  как  пра
вило,  приурочена  к  границам  стратиграфических  систем.  Данная 
особенность  продемонстрирована  в работе  на графиках  трещинова
тости  для  объектов  исследования  из  разных  районов,  на  которых 
видно,  что  представленные  результаты  соответствуют  геологиче
ским данным  по  стратиграфической  разбивке  разреза  исследуемого 
объема  геосреды.  Приведены  также  результаты  исследований  по 
возможности  определения  трещиноватости  глубокозалегающих  ре
зервуаров  в  условиях  солянокупольной  тектоники  на  трёх  площа
дях:  ВосточноПесчаной,  Вершиновской  и  Чиликсайской.  Сопос
тавление  информации  о распределении  трещиноватости  с глубиной 
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с данными  бурения  и испытания  нескольких  скважин для этих пло
щадей  показало  успешность  прогноза  относительно  условий  буре
ния скважин и аварийных ситуаций по диаграммам трещиноватости. 

Влияние  дилатансии  на  неравномерное  распределение 
трещиноватости в геологической среде связано с тем, что в процессе 
неравномерного  3осного  сжатия  пород,  начиная  с  некоторого  мо
мента  длительного  нагружения,  наблюдается  процесс,  характери
зующийся  увеличением  деформируемого  объема  горной  породы  за 
счет увеличения  объема  вновь  образуемых  трещин.  Эффект  верти
кальной дилатансии хорошо заметен на графиках изменения трещи
новатости  с  глубиной,  рассмотренных  выше,  где  синусоидальное 
изменение  трещиноватости,  обусловленное  дилатансией,  выделяет
ся достаточно наглядно в интервале  от 3500 м до 4200 м. (Средне
Макарихинское месторождение. Республика Коми). 

Тектонофизические  модели  отображают  закономерности 
неравномерного  распределения  полей  напряжений  и деформаций  в 
геосреде  или  неравномерность  напряженнодеформированного  со
стояния геосреды, которое, в свою очередь, определяет неравномер
ность поля трещиноватости  в геосреде. Данные модели  используют
ся для оценки степени достоверности  поля распределения  трещино
ватости  в исследуемом  объеме  геосреды на основе  сопоставления  с 
имеющейся  информацией  о литологической  характеристике  разреза 
и  о  существующей  деформации  в  осадочном  чехле,  а также  источ
никах и очагах напряжения, сформировавших эту деформацию. 

Влияние  тектонических  вертикальных  движений  на рас
пределение  трещиноватости  рассмотрены  на  вертикальном  разрезе 
тектонофизической  модели деформации  поперечного  сжатия. Пред
ставлен  пример  вертикального  распределения  трещиноватости  на 
антиклинальной  складке, на котором  наглядно выделяется  основная 
система  трещиноватости,  которая  образовалась  при  формировании 
антиклинальной  складки  за  счет  вертикального  подъема  «штампа». 
Отмечается  характерное  наличие Vобразной  формы линейных  зон, 
ортогонально  секущих  крылья  складки,  и  локальной  аномалии  в 
своде  складки.  При  этом  для  слоистой  среды  линейные  субверти
кальные  зоны  на  крыльях  имеют  сквозной  характер  развития, про
ходя  через  литологостратиграфические  комплексы.  Рассмотрен 
также  пример  оценки типа деформации  и рекомендации  по  целена
правленному  заложению  поисковой  скважины  в  условиях  соляно
купольной  тектоники  на  Вершиновской  площади  на  основе  сопос
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тавления  разрезов  трещиноватости  с  тектонофизическими  моделя
ми. 

Влияние  тектонических  горизонтальных  сжимающих 

усилий  на распределение  трещиноватости  представлено  тектонофи
зической  моделью  деформации  типа  надвига.  Для  распределения 
поля  напряжения  здесь  характерно  формирование  зоны  максималь
ного касательного  напряжения  на участке крутого  склона  складки с 
интенсивной  субвертикальной  трещиноватостью,  которая  представ
лена  преимущественно  трещинами  скола. Другой  особенностью  яв
ляется развитие на участке пологого склона в подошве складки зоны 
высокой трещиноватости  прогнутой  флексурообразной  формы. Рас
смотрен  пример  распределения  трещиноватости,  характерного  для 
деформации типа надвига и полученного по данным СЛБО на одном 
из  месторождений  в  ТиманоПечорской  провинции.  Характерной 
особенностью  поля  трещиноватости  на  вертикальном  разрезе  явля
ется  «слоистая»  структура  большинства  субвертикальных  зон,  т.е. 
они состоят из отдельных субгоризонтальных  зон, залегающих друг 
под другом.  Основной  причиной  субгоризонтального  развития  тре
щиноватости  является  действие  горизонтальных  тектонических 
усилий,  которые  на  отдельных  участках  площади  превышают  гор
ное давление. 

Влияние  тектонических  горизонтальных  растягивающих 

усилий  на распределение  трещиноватости  наиболее  заметно  в  бор
товых  зонах  прогибов  и впадин,  где  за  счет  прогибания  глубокоза
легающих  толщ  образуются  на  бортах  синеклиз  растягивающие 
усилия,  приводящие  к  деформациям  типа  сброса.  Показана  текто
нофизическая  модель  этого  процесса.  Для данной  геодинамической 
ситуации  характерно  образование  веерообразно  (снизу  вверх)  рас
ходящихся  субвертикальных  зон  интенсивной  трещиноватости  за 
счет  растягивающих  усилий,  способствующих  формированию,  в 
основном, трещин отрыва с высокой раскрытостью. Пример распре
деления  трещиноватости  при  сбросовой  деформации  приведен  по 
результатам работ СЛБО в Предуральском прогибе на Корниловско
Ушкунской  структурах,  имеющих  унаследованное  строение  девон
скокаменноугольной  осадочной  толщи.  Эти  структурные  зоны  на 
крыльевых  участках  выделяются  линейновытянутыми  аномалиями 
трещиноватости  ортогонально  склонам  структур.  Максимальная 
трещиноватость  субвертикальной  зоны  блоков  в  южном  направле
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нии указывает на то, что между блоками существует  растягивающее 
усилие, обусловленное разными градиентами движения. 

Рассмотрен  пример  оценки  геодинамической  обстановки  на 
Вершиновской  площади.  Используя  закономерности  распределения 
трещиноватости  под  влиянием  различных  компонент,  можно  рас
членить  общее  поле  на  составляющие,  образованные  этими  компо
нентами. Представлены  осредненные  разрезы по исходной  матрице 
значений  трещиноватости  и  по  разности  матриц  исходных  и  сред
них  по  литологостратиграфическим  комплексам  (ЛСК)  значений 
трещиноватости.  Подобное  вычитание  позволяет  исключить  влия
ние  литологического,  гравитационного  и  вертикального  дилатаци
онного  факторов  на  распределение  трещиноватости  в  общем  сум
марном  поле  и  более  отчетливо  выделить  влияние  тектонического 
фактора.  После  вычитания  отмечается  существенное  изменение 
структуры  поля  трещиноватости,  более  выразительно  выделяются 

системы  трещиноватости,  связанные  с  очагами  тектонических  на
пряжений. 

Глава 4. Временное изменение открытой трещиноватости. 
Временное  изменение  открытой  трещиноватости  пород  яв

ляется  одним  из  важных  динамических  свойств  геосреды.  Широко 
известным  индикатором  этого  изменения  в  геосреде  является  сейс
моакустическая эмиссия, которая постоянно существует во времени. 
Постоянно  меняющееся  во  времени  пространственное  распределе
ние  трещиноватости  обусловлено  изменением  напряженно
деформированного  состояния  (НДС) геосреды. Это изменение  НДС 
естественно  залегающих  горных  пород  постоянно  происходит  не 
только в геологическом, но и в реальном масштабах времени. 

Перераспределения  трещиноватости  в  геологической  среде 
земной коры могут происходить не только в результате  глобальных 
и региональных  тектонических  изменений, но и за счет,  вопервых, 
незначительного  изменения  векторов  напряжения  и, вовторых, при 
распространении  в  геосреде  упругих  волн, имеющих  фазу  растяже
ния, которая  более  всего провоцирует трещинообразование.  В этом 
случае  существует  достаточно  большой  перечень  естественных  и 
техногенных явлений, которые могут влиять на изменение напряже
ния  в  геосреде  или  излучать  упругие  волны.  Например,  изменение 
напряжения  в геосреде  может происходить за счет таких естествен
ных факторов, как твердотельные  лунносолнечные  приливы  и т.п., 
или техногенных  факторов, таких как изменение  уровня  воды в ис
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кусственных  водохранилищах,  изменение  пластового  давления  при 
закачке воды и добыче флюида и т.п. 

Для  изучения  изменения  трещиноватости  под  действием 
твёрдотельных  лунносолнечных  приливов  нами  были  выполнены 
экспериментальные  исследования  с  использованием  технологий 
СЛБО и СЛОЭ  на месторождениях  в Западной Сибири, Татарстане, 
Оренбургской области и других регионах РФ. 

Влияние  твёрдотельных  лунносолнечных  приливов  на 

активность  сейсмической  эмиссии  и эффективность  ГТМ  было 
оценено  в  процессе  длительного  сейсмического  мониторинга  на 
Росташинском  месторождении  по технологии  СЛОЭ.  Месторожде
ние многопластовое  с преимущественно  терригенным  коллектором, 
залегающим  на  глубинах  4200...4400 м.  По  результатам  экспери
ментальных  исследований  отмечается  различие  активности  СЭ  в 
западной  и  восточной  частях,  что  обусловлено  разными  физико
механическими  свойствами  коллектора:  в  западной  части  с  повы
шенным  содержанием  глин,  в восточной    с пониженным  содержа
нием  глин  в  продуктивной  толще.  По  результатам  обработки  10
секундных интервалов наблюдения построен график активности СЭ. 
При  этом  максимумы  изменения  поля  открытой  трещиноватости 
(активности СЭ) приходятся на максимумы производной по времени 
изменения  силы  тяжести  на  площади  месторождения.  По  графику 
можно отметить, что изменения  активности  СЭ составляет до 3 раз. 
Было установлено, что процесс изменения активности сейсмической 
эмиссии имеет спектр, подобный спектру приливных вариаций силы 
тяжести.  Основные  гармоники  спектра    суточный  и  полусуточный 
максимумы    наблюдаются  на  частотах  приливных  вариаций  силы 
тяжести.  Это  является  убедительным  доказательством  того,  что  на 
активность  сейсмической  эмиссии  основное  влияние  оказывают  из
менения  силы  тяжести.  Прикладное  значение  эффекта  влияния 

твердотельных приливов на изменение трещиноватости  геосреды и, 
в частности, продуктивной толщи заключается  в необходимости  его 
учета  и использования  при  выполнении  мероприятий  на  месторож
дении с целью увеличения притока флюида. Это относится, главным 
образом,  к мероприятиям  типа  ГРП, перфорации,  очистки  присква
жинной  зоны  и  т.п.,  которые  целесообразно  проводить  в  периоды 
максимальной  активности  естественного  раскрытия  трещин.  Необ

ходимо  соблюдать динамическое согласование техногенных  воздей

ствий  на  пласт  с  естественным режимом  изменения  трещинова
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тости (фазами уплотнения  и разуплотнения).  Это особенно следует 
учитывать для больших  глубин (более ~ 4 км), где роль  трещинова
тости при добыче флюидов значительно возрастает. 

Отмечено  также  влияние  твёрдотельных  лунносолнечных 
приливов  на  изменение  направления  движения  воды  от  нагнета
тельных скважин на основе длительного мониторинга СЭ (в течение 
353 часов  с 09 по  30  сентября  2005 г). В отдельные  периоды  мони
торинга  эти  направления  разнонаправленного  движения  воды  на
глядно  проявляются.  Так,  например,  влияние  твердотельного  при
лива, связанного с переходом Луны из надира в зенит проявляется в 
уплотнении  линейных  зон трещиноватости  и исчезновении  хорошо 
проницаемого  канала  перетока  воды  за  пределы  залежи,  проявляв
шихся  ранее  (при  переходе  Луны  из  зенита  в  надир).  Северо
западнее  скв. 919 периодически  возникает локальная  аномалия уве
личения активности СЭ, которая отражает внедрение воды в пласт к 
добывающим  скважинам  874  и 918 во время прилива.  Именно  этот 
период работы нагнетательной скв.919 можно считать эффективным 
и  полезным.  Таким  образом,  по  результатам  мониторинга  установ
лено  достаточно  чётко  «переключение»  направления  движения  по
тока  воды   «триггерный  эффект», обусловленный  различными  фа
зами твёрдотельных лунносолнечных  приливов. Этот эффект необ
ходимо учитывать при текущей разработке  месторождений. 

Оперативность  выполнения  наблюдений  СЛБО  на  площади 
1015 кв. км  составляет  от 2,5 до ~8 часов, что позволяет  использо
вать данный  метод в режиме  мониторинга для изучения  временных 
изменений  трещиноватости  в  геосреде  на  основе  технологии  4D. 
Эта  технология  была  неоднократно  реализована  при  выполнении 
исследований  СЛБО  в  Республике  Татарстан  (на  Ромашкинском, 
Бавлинском,  НовоЕлховском  и других  месторождениях),  Западной 
Сибири  (Ермаковское  и  Рогожниковское  месторождения),  Орен
бургской  области  (Оренбургское  НТК месторождение)  и в  Грозном 
(на  Старогрозненском  месторождении).  К  настоящему  времени 
комплексные  исследования  в  режиме  мониторинга  выполнены  на 
12ти площадях с размерами от 10 до 20 кв. км каждая. Рассмотрены 
результаты  мониторинга  трещиноватости  геосреды  на  основе  ре
жимных  наблюдений  СЛБО  при  изучении  влияния  естественных 
факторов на изменение трещиноватости геосреды во времени. 

Первый  участок  экспериментального  исследования  СЛБО 

располагался  в центральной  части НовоЕлховского  месторождения 
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Ромашкинского  нефтегазоносного  района  РТ. Восточнее  скв. 20009 
(на ~ 4,5 км) находится АлтуниноШунакский  разлом, который име
ет  меридиональное  направление  и  разделяет  Альметьевский  и  Ак
ташНовоелховский  блоки фундамента. Скв. 20009 забурена в марте 
1988  г.  в  рамках  Программы  изучения  недр  Татарстана,  включаю
щей  изучение  крупных  раннедокембрийских  структурно
вещественных комплексов и рифейвендских отложений. В качестве 
важнейшей задачи выдвинута проблема обнаружения в КФ горизон
тов  или  зон,  способных  аккумулировать  углеводороды.  Анализ  из
менения трещиноватости  во времени на данном материале  позволя
ет отметить следующее. 
1.  На горизонтальных  срезах и вертикальных разрезах  местополо
жение зон аномально  высокой трещиноватости,  практически, не ме
няется.  В  основном  происходит  изменение  их  интенсивности  или 
«перетоки» трещиноватости в пределах зоны. 

2.  На  графиках  изменение  осредненных  по  площади  значений 
трещиноватости  с  глубиной  при  их  сопоставлении  выделяются  ин
тервалы  относительно  стабильного  уплотнения  и  разуплотнения, 
например, в интервале 2800  + 5000 м и относительно  высокой из
менчивости  трещиноватости.  Последние  наиболее  заметны  на 
больших глубинах (ниже 8 км). 

3.  До глубины ~  3,6 км наблюдается увеличение  трещиноватости 
во время прилива, когда Луна находится в зените над объектом изза 
горизонтальных  усилий  близко  расположенного  Алтунино
Шунакского разлома  меридионального  направления. Ниже  глубины 
3,6  км КФ характеризуется  резко знаковым изменением  трещинова
тости  и увеличением  трещиноватости  при  положениях  Луны  как  в 
надире, так и в зените, относительно  объекта  наблюдения.  Причем, 
если  во  время  приливов  в  зените  отмечается  относительно  равно
мерное  изменение  трещиноватости  на  различных  интервалах  до 
глубины  ~  10,5  км, то  при  положении  Луны  в надире  наблюдается 
заметное  увеличение  интенсивности  трещиноватости  с  глубиной, 
начиная с отметки —4,2 км. 

Показано  соответствие  общего  характера  изменения  трещиновато
сти  во  времени  результатам  независимых  исследований  по  стати
стике  землетрясений  и регистрации  геоакустических  шумов  (ГАШ) 
трехкомпонентным  акустическим  прибором.  Важным  фактором 
достоверности  полученных  данных  СЛБО,  по  нашему  мнению,  яв
ляется высокая  степень  сходства картин трещиноватости  (по верти
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кальным  разрезам  и  горизонтальным  срезам), полученных  в  разное 
время при идентичных условиях наблюдения и обработки. 

Второй  участок  экспериментального  исследования  рас
полагался на Рогожниковском  месторождении,  которое  находится в 
Красноленском  нефтегазоносном  районе  в Западной  Сибири.  Здесь 
наблюдалось  заметное  увеличение  субвертикальной  трещиновато
сти во всем глубинном  интервале исследования  (до 5 км) при поло
жении  Луны  в  надире  за  счет  увеличения  вертикального  вектора 
напряжения. Отличие этого явления от наблюдаемого нами на Ново
Елховском  месторождении  обусловлено  отсутствием  на  Рогожни
ковской  площади  заметных  горизонтальных  усилий,  так  как  все 
подвижки  блоков  фундамента  были  связаны  с  субвертикальными 
движениями. Геологический  разрез Рогожниковской  площади пред
ставлен породами фундамента (эффузивный комплекс) и осадочного 
чехла  в  составе  мезозойских  (юрских  и  меловых)  и  кайнозойских 

(палеоген)  отложений.  Анализ  представленных  картин  распределе
ния трещиноватости позволяет отметить следующее. 

Вопервых,  увеличение  интенсивности  трещиноватости  и 
развитие зон аномально  высокой трещиноватости  происходит,  в ос
новном, в линейно ориентированном  направлении, что указывает на 
активизацию  зон  разрывных  нарушений,  имеющих,  как  правило, 
линейные  формы.  Часть  этих  зон на  горизонтальных  срезах  совпа
дает  с  линиями  разрывных  нарушений,  выявленных  по  данным 
сейсморазведки MOIT2D. 

Вовторых,  несмотря  на  качественные  изменения  интенсив
ности  трещиноватости  местоположение  максимумов  и  минимумов 
локальных  аномалий,  представленных  на  одноименных  горизон
тальных срезах и вертикальных разрезах, сохраняется для разновре
менных наблюдений,  выполненных  в идентичных условиях  и обра
ботанных  с  идентичными  параметрами.  Отмеченные  факты  позво
ляют  сделать  вывод,  что  полученные  данные  о  временных  измене
ниях  трещиноватости  геосреды  обусловлены  только  твердотельны
ми  приливами  и  динамика  этих  изменений  соответствует  тектоно
физическим  представлениям. 

Анализ  результатов  мониторинга  поля трещиноватости  гео
среды позволяет сформулировать общие выводы о временном изме
нении  макроструктуры  трещиноватости  осадочного  чехла  и  кри
сталлического  фундамента:  1) временные  изменения  макрострукту
ры  трещиноватости  происходят  постоянно;  2)  они  проявляются  в 
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виде  изменения  интенсивности  и размеров  отдельных  зон  аномаль
ной  трещиноватости  и  их  пространственном  смещении;  3)  наблю
дается явление  «перетока трещиноватости»  из одной  локальной  зо
ны  в  другую;  4)  изменение  трещиноватости  во  времени  имеет  об
щий  колебательный  характер;  5)  временной  диапазон  изменений 
достаточно  широк   от мгновенных  изменений  при  разрядке  очага 
напряжения  («миниземлетрясений»)  до  многосуточных  изменений 
(в пределах времени мониторинга). 

Результаты изучения пространственновременных  изменений 
трещиноватости  на  нефтяных  месторождениях  подтверждают,  что 
закачка  упругой  энергии  (сейсмоакустической,  вибросейсмической 
и  др.)  и  флюида  (циклическое  заводнение,  гидроразрыв)  в  пласт 
приводят  к  перераспределению  трещиноватости  в  геосреде  и  изме
нению  доминирующего  направления  трещин.  Поскольку  трещино
ватость  существенно  влияет  на  проницаемость  нефтенасыщенных 
коллекторов,  то  ее  перераспределение  способствует  более  полной 
выработке  запасов.  Искусственный  гидравлический  разрыв  пласта 
(ГРП) является  одним  из эффективных  мероприятий,  выполняемых 
на  разрабатываемых  нефтяных  месторождениях  для  увеличения 
темпов  отбора  нефти  и  более  полной  выработки  запасов.  Однако 
результаты  применения  ГРП  зачастую  непредсказуемы  в  смысле 
достоверного  прогноза  направления  и удаления  развития  трещино
ватости от скважины и весьма  актуальным  является  контроль  этого 
процесса в реальном времени для оперативного  предотвращения  его 
негативных  последствий. 

Представлены  примеры реализации  технологии  контроля 

трещинообразования  в  процессе  ГРП  на  основе  использования 

волн  сейсмической  эмиссии  по результатам мониторинга в нагнета
тельных  скважинах  на  нефтяном  месторождении  в  Оренбургской 
области. 

В  первом  примере  ГРП  в  скв.  1 характеризуется  оптималь
ным направлением  развития трещиноватости    в сторону  добываю
щих  скважин  от  нагнетательной  скв.  1.  Анализ  положения  очагов 
эмиссии  и  их  интенсивности  наглядно  показывает  динамику  про
цессов трещинообразования.  Чётко выделяется момент проникнове
ния  проппанта  в  пласт,  который  сопровождается  активным  трещи
нообразованием.  По  мере  проникновения  больших  объемов  проп
панта  в пласт  зона  трещиноватости  удлиняется.  Сопоставление  ре
зультатов  выделения  зоны  техногенной  трещиноватости  от  ГРП  с 
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данными  активных  наблюдений  по  технологии  СЛБО  до  и  после 
ГРП  с  последующим  определением  разности  «последо»  показало 
хорошее  соответствие, что указывает на высокую степень достовер
ности  результатов  изучения  техногенной  трещиноватости  от  ГРП 
как  в  активном  (СЛБО),  так  и пассивном  (СЛОЭ)  режимах  наблю
дения. 

Во  втором  примере  ГРП  в  скв.  2  характеризуется  неопти
мальным  направлением  развития  трещиноватости    в  водоносную 
часть  пласта  (за  контуром  залежи).  Последующая  (после  ГРП)  за
качка воды в данную  скважину  не приводила  к изменению  дебитов 
добывающих  скважин,  находящихся  в  северовосточном,  северном 
и восточном направлениях от нагнетательной скв. 2. 

В третьем  примере  мониторинга  не удалось,  как в  предыду
щих  примерах  выделить  зону  техногенной  трещиноватости  при 
проведении ГРП в скв. 3. Картина распределения очагов эмиссии на 
площади носила случайный характер, что особенно заметно на ито
говом  результате  (по  сумме  позиционирования  очагов  СЭ).  В  ре
зультате  тщательного  рассмотрения  данного  случая  было  установ
лено,  что  при  проведении  минифрака  произошел  разрыв  колонны, 
поэтому  гидроразрыва  пласта  не  произошло, хотя  средства  контро
ля,  которыми  располагала  бригада  ГРП  (изменение  давления  в  на
гнетающей системе, количество  закачанного проппанта и др.), пока
зали «реализацию разрыва пласта». 

Таким  образом, представленные  примеры  мониторинга  ГРП 
позволяют  считать,  что  на  основе  регистрации  СЭ  и  позициониро
вания  их  очагов  по  технологии  СЛОЭ  реализована  возможность 
оперативного  контроля  возникновения  техногенной  трещиновато
сти, определения  направления  и удаления  развития  трещинообразо
вания в процессе ГРП по  наземным наблюдениям. 

Выводы. 
Формирование  поля  открытой  трещиноватости  в  геосреде 

происходит  под  влиянием  многих  факторов,  которые  взаимодейст
вуя  между  собой  образуют  поле  «детерминированного  хаоса». 
Главными факторами, определяющими эту картину, являются: 

•  различия  физикомеханических  свойств  горных  пород  (литоло
гический фактор); 

•  сопряженность  зон  уплотнения  и  разуплотнения  (дилатацион
ный фактор); 
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•  возрастание  горного  давления  с  глубиной  (горно

гравитационный фактор); 

•  горизонтальные  и вертикальные усилия от очагов тектоническо
го напряжения (тектонический фактор). 

Проведённый  в  данной  работе  анализ  позволяет  отметить  следую

щие важные моменты. 

1.  Цитологическая  расчлененность  разреза  является  общим 
фоном  или  детерминированной  составляющей  поля  трещиновато
сти. Изучение  влияния  физикомеханических  свойств  горных  пород 
на  распределение  трещиноватости  показывает,  что  в  разрезе  оса
дочного  чехла  более  хрупкие  породы  будут  выделяться  как  интер
валы или зоны повышенной трещиноватости, имеющие латеральное 
распространение, соответствующее залеганию этих пород. Изучение 
влияния горного давления и гравитации показывает, что  повсемест
но  в  осадочном  чехле  наблюдается  увеличение  трещиноватости  с 
глубиной,  и  это  увеличение  происходит  с  разными  градиентами, 
смена которых, как правило, приурочена к границам  стратиграфиче
ских  систем.  В  геосреде  благодаря  влиянию  дилатансии  относи
тельно  интенсивные  зоны  трещиноватости  сопряжены  с  относи
тельно  интенсивными  зонами  уплотнения.  Основные  закономерно
сти распределения трещиноватости в  напряженнодеформированной 
геосреде показаны на тектонофизических  моделях. 

2.  Временное  изменение  открытой  трещиноватости  пород яв
ляется  одним  из важных  динамических  свойств  геосреды.  Широко 
известным  индикатором этого изменения в геосреде является  сейс
моакустическая  эмиссия,  которая  постоянно  существует  во  време
ни. По  результатам  изучения  влияния  твёрдотельных  приливов  на 
активность  сейсмической  эмиссии в процессе длительного  сейсми
ческого  мониторинга  на  Росташинском  месторождении  по  техно
логии  СЛОЭ  установлена  периодичность  изменения  интенсивно
сти  открытой  трещиноватости,  согласно  которой  максимумы  тре
щиноватости  приходятся  на  максимумы  производной  по  времени 
изменения  силы тяжести  на площади  месторождения.  Прикладное 
значение  эффекта  влияния  твердотельных  приливов  на  изменение 
трещиноватости  заключается  в необходимости  его учета и исполь
зования  при  выполнении  мероприятий  типа  ГРП,  перфорации,  ко
торые целесообразно  проводить в периоды максимальной  активно
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сти естественного  раскрытия трещин. По результатам  мониторинга 
также достаточно  чётко установлено  «переключение»  направления 
движения  потока воды от нагнетательных  скважин,  обусловленное 
различными  фазами  твёрдотельных  лунносолнечных  приливов. 
Этот  эффект  необходимо  учитывать  при  текущей  разработке  ме
сторождений. 

3.  В общем  случае изменения 4D поля трещиноватости  во вре
мя  приливов  и  отливов  обусловлены  взаимодействием  основных 
векторов напряжения на изучаемой площади  вертикального, вклю
чающего  усилия  горного  давления  и  гравитационного  притяжения, 
и  субгоризонтального   тектонической  природы.  Результаты  экспе
риментальных  исследований  по  мониторингу  трещиноватости  гео
среды  на  Рогожниковском  месторождении  (Западная  Сибирь)  вы
явили, что при отсутствии на площади исследования заметных гори
зонтальных  усилий  трещиноватость  увеличивается  при  положении 
Луны в надире  за  счет увеличения  вертикального  вектора напряже
ния. Заметное увеличение  субвертикальной трещиноватости  наблю
далось  во  всем  глубинном  интервале  исследования  (до  5 км). Вре
менные  изменения  макроструктуры  трещиноватости  проявляются  в 
виде  изменения  интенсивности  и размеров  отдельных  зон аномаль
ной трещиноватости  и их пространственном  смещении. Наблюдает
ся явление  «перетока  трещиноватости»  из  одной  локальной  зоны  в 
другую. Изменение трещиноватости  во времени имеет общий коле
бательный характер. 

4.  Результаты исследований техногенного  изменения трещино
ватости  показаны  в  эксперименте  по  изучению  азимутального  на
правления ГРП в реальном времени по технологии СЛОЭ на место
рождениях  в  Оренбургской  области.  На  основе  регистрации  СЭ  и 
позиционирования  их очагов реализована  возможность  оперативно
го  контроля  возникновения  техногенной  трещиноватости  в  реаль
ном времени, определения направления и удаления развития трещи
нообразования  в  процессе  ГРП. Достоверность  полученных  резуль
татов подтверждена данными других независимых исследований (по 
технологии  СЛБО)  и  анализа  работы  соседних  добывающих  сква
жин. По  нашему  мнению, это  новое  направление  исследований  яв
ляется весьма перспективным  с точки зрения повышения эффектив
ности разработки нефтяных месторождений. 
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Заключение. 
В работе получены следующие основные результаты. 

На основе системного  анализа данных экспериментальных  исследо

ваний СЛБО и СЛОЭ на различных нефтегазовых месторождениях в 

РФ: 

•  изучены  факторы,  определяющие  общий  характер  пространст

венного  (3D)  распределения  поля  трещиноватости  геологиче

ской среды; 

•  изучена  динамика  естественных  изменений  открытой  трещино

ватости  пород  нефтегазовых  резервуаров  под  влиянием  лунно

солнечных  приливов  в режиме  мониторинга  (4D) в эксперимен

тальных исследованиях  с использованием рассеянных и эмисси

онных сейсмических волн; 

•  реализована  возможность  оперативного  контроля  в  реальном 

времени изменения техногенной трещиноватости   азимутально

го направления ГРП по наземным наблюдениям. 

Рассмотрены  результаты  практического  использования  найденных 
закономерностей  для  решения  геологических  задач  поисковой  ста
дии и увеличения эффективности ГТМ на промысле. 
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