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¬¬≈ƒ≈Õ»≈. Знание параметров трещин и пор, таких
как их объёмная концентрация и форма, необходимо для
определения проницаемости коллекторов [23]. Наибо�
лее благоприятной ситуацией для нефте� и газодобычи
является наличие в среде преимущественной ориента�
ции трещин, определяющей оптимальное положение
скважин. Присутствие в породах ориентированных си�
стем трещин приводит к анизотропии их физических
свойств. Причиной эффекта расщепления поперечных
упругих волн (shear wave splitting), наблюдаемого при
измерениях в скважинах, пробуренных в карбонатных
коллекторах, являются вертикальные и субвертикальные
трещины. Заметим, что данный эффект наблюдается и
в терригенных коллекторах при наличии анизотропии
естественного напряжённого состояния пород.

Экспериментальные исследования эффекта анизо�
тропии физических свойств пород, вызванных ориен�
тированными трещинами, в лабораторных и полевых
условиях описаны многими авторами [3, 4, 7, 8, 17, 31,

32, 36]. Теоретический анализ этого явления представ�
лен в работах [6, 19 � 22, 26, 33, 34, 37]. Помимо ориен�
тированных трещин порода может также содержать ха�
отически ориентированные пустоты различной формы.
Теоретические исследования влияния хаотически ори�
ентированных пустот на упругие свойства тел, содержа�
щих их, изложены в работах [9, 14]. Заметим, что среди
методов, созданных в рамках теории эффективных сред,
т. е. посвящённых определению макроскопических
физических свойств как изотропных, так и анизотроп�
ных микронеоднородных сред, для определения физи�
ческих свойств порово�трещиноватых сред пригодны
методы, учитывающие взаимодействие неоднороднос�
тей. Вследствие этого появляется возможность опреде�
лять эффективные физические свойства сред, компонен�
ты которых могут иметь резко контрастные свойства, и
не предполагать малой концентрации компонент. Такими
являются метод Хашина�Штрикмана [25], метод само�
согласования [39], метод обобщённого сингулярного

АННОТАЦИЯ. Для карбонатных нефтенасыщенных коллек�
торов разработан метод определения формы и объёмной кон�
центрации пустот (субвертикальных трещин и хаотически
ориентированных пор), участвующих в движении флюида.
Метод основан на интерпретации данных многоволнового
акустического каротажа с монопольным и дипольными источ�
никами с использованием теории эффективных сред, позво�
ляющей связать макроскопические физические свойства со
свойствами компонент, их формой, концентрацией, ориента�
цией и степенью связности. Метод применим как для верти�
кальных, так и для наклонных скважин, угол наклона ствола
которых к плоскости трещин не превышает 33°. Наличие го�
ризонтальных и наклонных прослоев глины сужает область
применимости метода до углов наклона 20°. Разработанный
метод позволяет получать распределение объёма субвертикаль�
ных трещин и хаотических пор по их аспектным отношени�
ям. Для наклонных скважин метод позволяет восстановить
истинное расщепление поперечных волн по кажущемуся рас�
щеплению.

ABSTRACT. For carbonate oil�bearing reservoir rocks, a method
has been developed allowing one to determine the shape and vol�
ume concentration of hydraulically connected voids (sub�vertical
cracks and chaotically oriented pores) from logging data provided
by the dipole sonic tool. The method is based on the effective medium
theory that makes it possible to relate the macroscopic physical
properties with the properties of constituents, their shape, volume
concentration, orientation, and connectivity. The method is appli�
cable for the both vertical and inclined wellbores. In the latter case,
the angle between the wellbore and crack plane should not exceed
33 degrees. If the carbonate reservoir contains horizontal or inclined
clay layers, the applicability of the method is restricted to the angles
between the wellbore and crack plane not exceeding 20 degrees. The
method provides the distribution functions of pore and crack vol�
ume over their aspect ratios. For inclined wellbore, a possibility exists
to reconstruct a value characterizing the shear�wave splitting if the
wellbore were vertical.
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приближения [11], метод Кастанеды и Виллиса [15].
Применение дифференциальных методов теорий эффек�
тивных сред [12, 29, 30], которые предполагают поша�
говое внесение малой объёмной доли включений в сре�
ду, меняющуюся при каждом таком внесении, делает
возможным использовать для порово�трещинноватых
сред также и методы, в которых не учитывается взаимо�
действие включений [18, 28]. Такой подход реализован
в работе [16].

Решению обратной задачи восстановления геомет�
рии пустот посвящён целый ряд исследований. В рабо�
те [38] использовалась теория Кастера�Токсоза [28] для
определения аспектных отношений пустот, возникаю�
щих при нагревании образцов песчаника в лаборатор�
ных условиях. Эта теория применима лишь для изотроп�
ных сред. В работах [24, 35] решалась обратная задача
восстановления компонент так называемого “тензора
упругости ориентированных трещин” анизотропных
пород по данным ультразвукового лабораторного экс�
перимента. В работе [27] авторы использовали метод
самосогласования для инверсии аспектного отношения
ориентированных пор и трещин, используя одновремен�
но скорости упругих волн и электропроводность. В этой
работе в качестве исходных данных были взяты опубли�
кованные уравнения регрессии “скорость � плотность”
для карбонатных пород, а также уравнение Арчи для
моделирования данных по электропроводности. В работе
[13] приведён пример оценки формы пор и ориентиро�
ванных трещин карбонатного коллектора по скоростям
продольных и поперечных волн, полученным методом
ВСП для пласта, залегающего на некоторой глубине.
Авторы использовали самосогласованный подход, по�
строенный на решении задачи Эшелби.

Применение дипольного акустического каротажа,
позволяющего определять скорости быстрой и медлен�
ной поперечных волн, даёт возможность выделять зоны,
содержащие субвертикальные трещины. Если в отсут�
ствие ориентированных трещин порода имеет изотроп�
ные упругие свойства или же упругая симметрия поро�
ды без трещин в земной системе координат трансвер�
сально�изотропная, то направление преимущественной
ориентации плоскостей трещин определяется по направ�
лениям поляризации упругих волн.

В данной статье описан разработанный авторами
метод, основанный на использовании теории эффектив�
ных сред. Он позволяет по данным ГИС (скоростям
продольной и двух поперечных упругих волн, плотно�
сти и пористости) определить форму и объём субверти�
кальных ориентированных трещин, а также хаотически
ориентированных пор. В данной задаче форма пор и
трещин описывается функцией распределения их объё�
ма по аспектным отношениям.

Особенностью распространения поперечных волн в
невертикальной скважине, пробуренной в среде с мно�
жеством субвертикальных трещин, является то, что
наблюдаемое расщепление поперечных волн может быть
мало. Одной из задач данного исследования было раз�
работать способ определения истинного расщепления
поперечных волн по кажущемуся расщеплению и взаим�

ной ориентации плоскости трещин и оси скважины.
Важным также является исследование влияния парамет�
ров трещин и пор на скорости упругих волн (продоль�
ных и поперечных) и расщепление.

ÃŒƒ≈À‹ ü¿–¡ŒÕ¿“ÕŒ√Œ üŒÀÀ≈ü“Œ–¿
» Ã≈“Œƒ Œœ–≈ƒ≈À≈Õ»fl ≈√Œ ”œ–”√»’ —¬Œ…—“¬

Карбонатный коллектор моделируется как некоторая
вмещающая среда (матрица), которая содержит две
системы пустот, каждая из которых описывается своей
функцией распределения объёма пустот по аспектным
отношениям. Матрица состоит из следующих элемен�
тов: минеральных зерен; остатков органического мате�
риала, который, как правило, присутствует в карбонат�
ных породах; закрытой пористости и субкапиллярной
пористости, которая не участвует в движении флюида.
Вследствие этого скорости упругих волн, распространя�
ющихся в матрице, и плотность матрицы, как правило,
меньше, чем эти же параметры в чистом минеральном
материале, слагающем породу. Кроме того, процессы,
происходящие на границах зёрен, и несовершенство их
контакта также приводят к уменьшению скоростей уп�
ругих волн, распространяющихся в матрице, и её плот�
ности. Этот факт подтверждается путём экстраполяции
экспериментальных значений скоростей и плотности к
нулевой пористости. При моделировании предполага�
ется, что частицы матрицы являются сферическими
включениями.

Первая система пустот � ориентированные трещи�
ны. В модели предполагается, что плоскость трещин
может отклоняться на некоторый угол как от вертикаль�
ного направления, так и от некоторого доминирующего
направления в азимутальной плоскости. Считается, что
эти углы являются случайными величинами и описыва�
ются гауссовским распределением. Предполагается, что
утроенное среднеквадратическое значение угла откло�
нения плоскости трещин от вертикали не превышает 10°
(т. е. 3σ = 10°). Для угла отклонения плоскости трещин
от доминирующего направления в азимутальной плос�
кости 3σ = 60°. При бо�льших углах не будет наблюдать�
ся расщепление. Если дисперсия угла отклонения от вер�
тикали не равна дисперсии угла отклонения от домини�
рующего направления в горизонтальной плоскости, то
среда имеет орторомбический тип симметрии. В случае
равных дисперсий тип симметрии среды � трансверсаль�
но�изотропный. Минимальное аспектное отношение
трещин выбрано равным 10�5. В этом случае в прибли�
жении эффективной среды будут учтены трещины с
раскрытием в несколько микрометров. Такое раскрытие
является минимальным для того, чтобы флюид был
способен двигаться. Максимальное значение аспектного
отношения ориентированных пустот (трещин) может
быть задано любым, однако его желательно выбирать в
соответствии с анализом шлифов.

Вторая система пустот � хаотически ориентирован�
ные поры. Левая граница их аспектного отношения мо�
жет быть выбрана любой, а правая граница равна еди�
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нице (сферические поры). Диапазоны аспектных отно�
шений ориентированных и хаотических пустот могут пе�
рекрываться.

В теории эффективных сред форма пустот аппрок�
симируется эллипсоидами общего вида с полуосями Xi
(i = 1, 2, 3). Однако, как правило, для моделирования
эффективных физических свойств сред с включения�
ми используются эллипсоиды вращения. Для описания
их формы используется аспектное отношение, которое
в случае монетообразных трещин (X1 = X2 ≥ X3) равно

κ = X

X
3

1
; максимальное значение аспектного отношения

в этом случае равно 1 (сферические поры). Для опи�
сания распределения объёма пустот по аспектным от�
ношениям в работе используется двухпараметрическое
Бэта�распределение
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где Г � гамма�функция; F � параметр деполяризации [5].
В случае монетообразных трещин связь параметра де�
поляризации и аспектного отношения имеет вид
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Причем, F1 + F2 + F3 = 1, F1 = F2. Форма Бэта�рас�
пределения довольно гибкая, и в зависимости от значе�
ний параметров это распределение может быть похоже
на логнормальное, равномерное (при (α = β = 1) или же
иметь максимумы в области как очень тонких, так и
сильно раскрытых трещин. При значениях параметров
α = 1, β = d (d > 1) функция распределения объёма
трещин по аспектным отношениям такова, что объём�
ная доля более раскрытых трещин (т. е. с бо�льшим ас�
пектным отношением) больше, чем объёмная доля бо�
лее тонких трещин. Чем больше значение d, тем больше
отклонение распределения от равномерного, для кото�
рого d = 1.

Предполагается, что обе системы пустот образуют
проницаемое связанное пространство, по которому
флюид может двигаться. Поскольку при каротаже оп�
ределяется не открытая, а общая пористость, то объём
пустот, по которому движется флюид, не равен измерен�
ной пористости и является в задаче искомой величиной.
Согласно литературным данным [1], закрытая пористость
в карбонатных породах может составлять 40% от общей
пористости.

Упругие свойства карбонатного коллектора рассчи�
тывались методом обобщённого сингулярного прибли�
жения [2, 11]. Согласно определению, эффективный
тензор упругости С* выражает собой линейную связь
между тензором напряжений σσσσσ и тензором деформаций
εεεεε, усреднёнными по некоторому объёму, макроскопичес�
кие физические свойства которого отражают соответству�
ющие свойства изучаемой породы:

σ = C* .                           (1)

Согласно методу обобщённого сингулярного прибли�
жения, формула для эффективного тензора упругости
имеет вид

(2)

Здесь Ci � тензор упругости i�го компонента; I � еди�
ничный тензор четвёртого ранга; vi � объёмная концен�
трация i�го компонента; Pi � функция распределения
объёма i�го компонента по форме и ориентации. Пред�
полагается, что компоненты имеют форму эллипсоидов
вращения и характеризуются аспектным отношением  �αi,
а их ориентация в пространстве описывается углами
Эйлера θ, ϕ, ψ; СС � так называемое тело сравнения,
которое в теории эффективных сред при выводе общей
формулы (2) полагается произвольным и обычно на
практике выбирается исходя из особенностей внутрен�
него строения породы. Тело сравнения можно выбрать
исходя из особенностей распределения полей напряже�
ний и деформаций в эффективной среде. Заметим, что
в силу связности порового пространства давление во
флюиде выравнено и равно поровому. Известно также,
что в среде со свойствами, рассчитанными по методу
Фойгта (усредняется тензор упругости), предполагает�
ся постоянство поля деформаций, а в среде со свойства�
ми, определёнными по методу Реусса (усредняется тен�
зор податливости) � постоянство поля напряжений (или
давления). Если вмещающую матрицу взять в виде ли�
нейной комбинации

C C CC R V= + −φ φ( ) ,1                    (3)

где CR и CV � тензоры упругости, рассчитанные метода�
ми Фойгта и Реусса, соответственно, то в первом при�
ближении эта формула выражает тот факт, что поле
давления выравнено в части тела, объём которой равен
пористости, т. е. занятой флюидом. Для каждого типа
включений тензор четвертого ранга g выражается в виде
(для упрощения записи индекс i опущен):
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Здесь a1, a2 и a3 � полуоси эллипсоидов, моделиру�
ющих включения (для эллипсоидов вращения a1 = a2).εεεεε
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В общем случае скорости в упругой анизотропной
среде в заданном направлении n рассчитываются из
уравнения Грина�Кристоффеля, которое имеет вид [10]

Λ − =v2 0,                               (4)

где Λim = λijlmnjnl; λ ρijlm
ijlmC

= ; ρ � плотность; v � скорость

упругой волны. Уравнение (4) является уравнением
третьего порядка и имеет в общем случае три решения,
которые соответствуют продольной волне и двум попе�
речным.

Если волны распространяются в плоскости трещин,
что имеет место в вертикальной скважине, если ось
симметрии трещин предполагается горизонтальной,
то скорости упругих волн вычисляются по формулам

V
C

P = 1111

ρ
, V

C
S1

1212=
ρ

, V
C

S 2
2323=
ρ

, причём пер�

вая S�волна является быстрой, а вторая � медленной.
В этом случае наблюдается максимальное расщепление
поперечных волн.
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Формулы (2) и (3) были использованы для исследова�
ния влияния объёма и геометрии пустот (трещин и пор)
на скорости упругих волн и расщепление поперечных
волн (прямая задача).

Влияние трещин. Для исследования влияния трещин
была выбрана следующая модель. Общая пористость и
функция распределения объёма пор по аспектным от�
ношениям фиксировались. Общая пористость для этих
исследований бралась равной 10%, а параметр d в Бэта�
распределении для пор полагался равным 5. Аспектное
отношение трещин менялось в диапазоне 10�5 � Amax.
Значение правой границы аспектного отношения тре�
щин Amax варьировалось от 0,001 до 0,01. Численное
моделирование показало, что в этом диапазоне измене�
ния значений Amax зависимость величины, характери�
зующей расщепление поперечных волн, от объёма (ёмко�
сти) трещин выражена чётко. Для случая, когда задано
слишком большое значение правой границы аспектно�
го отношения ориентированных пустот (0,1 или 1), за�
висимость расщепления от ёмкости трещин либо отсут�
ствует, либо плохо выражена. Это свидетельствует о том,
что эти значения не соответствуют действительности,
поскольку естественно считать, что расщепление возра�
стает с увеличением объёмной концентрации трещин.
Рассматривались различные функции распределения
ёмкости трещин по аспектным отношениями с парамет�
рами α = 1, β = d (d > 1). Ёмкость трещин менялась от
0,1 до 1%.

Предполагалось, что упругая симметрия породы гек�
сагональная (т. е. дисперсии угла отклонения плоско�
стей трещин от вертикали и от преимущественного

направления в латеральной плоскости предполагались
равными). Для исследования влияния трещин и влияния
пор вмещающая матрица имела следующие характерис�
тики: VP = 5,8 км/c, VS = 3,2 км/c, плотность 2,71 г/см3.
Флюид, заполняющий поровое пространство, � пласто�
вая вода, нефть или их смесь.

Для характеристики степени различия скоростей
двух расщеплённых поперечных волн была введена ко�
личественная характеристика расщепления поперечных

волн S
V V

V VS = −
+

max min

max min, ( )
%

0 5
100 , где Vmax и Vmin � значе�

ния максимальной и минимальной скорости попереч�
ных волн, распространяющихся в данном направлении.
Эта величина в дальнейшем называется расщеплением.
Анализировались только те решения прямой задачи, для
которых расщепление не превышало 25%, что соответ�
ствует максимальному расщеплению поперечных волн
для карбонатных коллекторов, наблюдаемому при из�
мерениях в скважине. Область решений прямой задачи
также ограничивалась параметрами Томсена ε и γ, ха�
рактеризующими анизотропию скоростей продольных
и поперечных волн [37]. Предполагалось, что эти пара�
метры не должны превышать 1. Однако, как правило,
при заданной верхней границе расщепления, равной 25%,
параметры Томсена не превышали 0,4.
При анализе влияния трещин на скорости упругих волн
и расщепление варьировались следующие параметры:
1) правая граница аспектного отношения Amax; 2) ёмкость
трещин; 3) параметр d, задающий функцию распреде�
ления объёма трещин по аспектным отношениям. Чис�
ленное моделирование показало, что характер поведе�
ния скоростей упругих волн и их расщепления в зави�
симости от угла наклона скважины к плоскости трещин
сохраняется при варьировании этих параметров. Типич�
ное поведение скоростей упругих волн и расщепления
в зависимости от угла между осью скважины и плоско�
стью трещин показано на рис. 1. Независимо от значе�
ний вышеперечисленных параметров трещин, макси�
мальные скорости продольных волн наблюдаются в
плоскости трещин, а минимальные � для углов наклона
45 � 55°. Максимальные скорости поперечных волн S1
(поляризация в плоскости трещин) наблюдаются также
в плоскости трещин, а минимальные � перпендикуляр�
но к этой плоскости. Для поперечной волны S2 (по�
ляризация перпендикулярна к плоскости трещин), на�
против, скорости в плоскости трещин минимальны и
равны скоростям, наблюдаемым в направлении норма�
ли к плоскости трещин. Максимум скоростей волн S2
наблюдается в диапазоне углов наклона оси скважины
к плоскости трещин, равном 40 � 50°. Значение угла
наклона, при котором наблюдается первый минимум
расщепления (равный нулю), зависит от параметров
трещин. Однако эта зависимость довольно слабая, и
значение угла, при котором расщепление равно нулю,
колеблется в малом диапазоне � от 33 до 37°.

Скорость VS2 наиболее чувствительна к изменению
параметров трещин по сравнению со скоростями VP и
VS1. При этом скорость VS2 проявляет наибольшую чув�
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ствительность к этим параметрам в плоскости трещин,
в то время как чувствительность скоростей VP и VS1 к
изменению параметров трещин минимальна в плоско�
сти трещин и возрастает при увеличении угла наклона
оси скважины к этой плоскости (примерно до 50 � 55°
для VP и до 90° для VS1).

Анализ чувствительности скоростей и расщепления
к изменению параметров трещин в диапазоне углов
наклона 0 � 37° показал, что изменение правой границы
аспектного отношения оказывает заметное влияние лишь
на скорость VS2. При изменении правой границы аспек�
тного отношения от 0,005 до 0,1 VS2 может измениться
на 13%, в то время как VP и VS1 меняются лишь на 2%
в этом диапазоне (при ёмкости трещин 0,5% и парамет�
ре d = 5 в Бэта�распределении для формы трещин). Рас�
щепление в вертикальном направлении меняется при
этом от 15 до 25%.

Изменение ёмкости трещин оказывает заметное
влияние на скорости всех трёх упругих волн. В диапа�
зоне углов наклона оси скважины к плоскости трещин
0 � 37° изменение скорости VS2 может достигать 30% при
увеличении ёмкости трещин от 0,1 до 0,8% (при Amax =
0,008 и параметре d = 5 в Бэта�распределении для фор�
мы трещин). Скорости VP и VS1 при этом меняются
гораздо слабее в этом диапазоне углов наклона, но на�
чиная со значений угла наклона 20° это изменение ста�
новится значимым и при угле наклона около 30° может
достичь 8 � 10%. Расщепление в вертикальном направ�
лении при этом меняется сильно � от 5 до 30%.

Выбор функции распределения объёма трещин по
аспектным отношениям (выбор параметра d) оказывает

заметное влияние влияние на скорость VS2 и расщепле�
ние в диапазоне углов наклона 0 � 37°. При этом скоро�
сти VP и VS1 слабо зависят от параметра d. При измене�
нии параметра d от 2 до 5 скорость VS2 меняется на 8%,
а расщепление в вертикальном направлении меняется
от 18 до 23% (для ёмкости трещин 0,5% и Amax = 0,008).

Влияние пор. Ёмкость трещин и функция её распре�
деления по аспектным отношениям фиксировались
(Amax = 0,008, d = 5, ёмкость трещин 0,5%). Аспектное
отношение пор менялось в фиксированном диапазоне
0,008 � 1. Рассматривались функции распределения
объёма пор по аспектным отношениям с параметрами
α = 1, β = d (d > 1). Объём пор изменялся от 5 до 20%.

При увеличении в общем объёме пустот доли хаоти�
чески ориентированных пор с меньшим аспектным
отношением скорости упругих волн немного понижа�
ются. Для распределений вида α = 1, β = d (d > 1) умень�
шение скоростей при стремлении d к единице (т. е. при
увеличении объёмной доли более тонких трещин) состав�
ляет несколько процентов (до 4% при общей пористо�
сти 20%).

Скорости как продольных, так и поперечных волн
сильно зависят от доли пор в общей пористости. При
изменении объёмной концентрации пор от 5 до 20%
скорости могут уменьшиться на 15%. Относительное
уменьшение скоростей при увеличении объёмной кон�
центрации пор практически не зависит от угла наклона
оси скважины к плоскости трещин. Расщепление слабо
зависит как от объёмной концентрации пор, так и от их
формы. Изменение расщепления при вариации этих
параметров составляет не более 3%. Угол наклона оси

Рис. 1. Поведение скоростей упругих волн и расщеп�
ления в зависимости от угла наклона оси скважины к
плоскости трещин:
а � ориентация скважины относительно трещин; б � скорость
продольной волны; в � скорости поперечных волн; г � рас�
щепление; расчёты проведены для модели с параметрами
трещин Amax = 0,008, d = 5 и ёмкости трещин 0,5%
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скважины к плоскости трещин, при котором наблюда�
ется первый минимум расщепления, не зависит ни от
объёмной концентрации пор, ни от параметра d.

Из анализа решения прямой задачи следует, что неза�
висимо от параметров модели в случае увеличения наклона
скважины к плоскости трещин расщепление уменьшается
и становится равным нулю при некотором значении этого
угла (33 � 37°). Такое поведение поперечных волн затруд�
няет их анализ с целью получения информации о трещи�
нах и ограничивает область применимости предлагаемо�
го метода интервалом углов наклона оси скважины к
плоскости трещин в пределах 0 � 33°.

Влияние слоистости на скорости упругих волн и рас�
щепление. Было проведено численное моделирование
влияния прослоев глины на скорости упругих волн и рас�
щепление. При моделировании слоистой среды счита�
лось, что толщина любого из слоёв известняка или гли�
ны много меньше длины волны. Для расчёта тензора
упругости слоистой среды, не содержащей поры и тре�
щины, применялся анизотропный вариант метода Бэ�
куса [11]. При добавлении трещин в горизонтально�
слоистую среду симметрия среды становится ортором�
бической. Для моделирования влияния глины были взя�
ты следующие параметры: VP = 3,5, VS = 1,9 км/c, плот�
ность = 2,6 г/см3, что соответствовало измеренным свой�
ствам глины для рассматриваемой формации.

Поведение расщепления также меняется: появляет�
ся дополнительный, третий, минимум на графике рас�
щепления (рис. 2). Численные расчёты показали, что по�
ложение первого минимума (от 20 до 30°) сдвигается
влево с увеличением удельного содержания слоёв гли�
ны в рассматриваемом диапазоне глубин, а расщепле�
ние уменьшается на несколько процентов по сравнению
со случаем трещин и пор в изотропной матрице, не
содержащей прослоев глины.

В случае присутствия в карбонатном коллекторе
плоских наклонных слоёв глины симметрия породы
становится триклинной. Угол наклона между осью сква�
жины и плоскостью трещин, при котором наблюдается
первый минимум расщепления, так же, как и для гори�
зонтальных слоёв, наблюдается в диапазоне 20 � 30°.
Заметим, что в случае наклонных слоёв поведение по�
ляризации скоростей в зависимости от угла наклона оси
скважины к плоскости трещин носит сложный харак�
тер, и этот факт должен приниматься во внимание при
определении ориентации плоскости трещин.
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Решение обратной задачи предполагает определение
неизвестных параметров, входящих в модель среды,
которые обеспечивают приемлемое расхождение тео�
ретических скоростей упругих волн и соответствующих
им экспериментальных значений. При решении обрат�
ной задачи считается, что решение найдено, если от�
клонение скоростей и расщепления, рассчитанных по
теоретической модели, от соответствующих экспери�
ментальных значений не превышает ошибки их опре�
деления. Предполагается, что ошибка измерения ско�
ростей продольных волн 1 � 2%, а поперечных 2 � 3%,
абсолютная ошибка определения расщепления не пре�
вышает ошибку определения скоростей поперечных
волн, т. е. не более 3%.

Входные величины для решения обратной задачи:
1) азимут трещин, угол между осью скважины и вертика�
лью, азимут оси скважины; 2) скорости упругих волн �
VP, VS1, VS2; 3) плотность; 4) общая пористость (Кп);
5) правая граница аспектного отношения пустот (тре�

щин); 6) левая граница аспектного отноше�
ния пустот (пор); 7) скорости упругих волн и
плотность матрицы. Неизвестными парамет�
рами модели являются: ёмкость трещин, от�
крытая пористость, параметры Бэта�распре�
делений для описания формы трещин и пор.

Минимизируемый функционал имеет вид
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где SS обозначает расщепление, mi � чётные
числа, выбор которых зависит от наклона оси
скважины к плоскости трещин. Значения по�
ристости, ёмкости трещин и параметры рас�
пределений объёма трещин и пор по аспек�
тным отношениям, которые обеспечивают ми�
нимум этого функционала, являются решени�
ем поставленной задачи. Количество неизве�

Рис. 2. Поведение скоростей (а) и расщепления (б) в
зависимости от угла наклона оси скважины к плоскости
трещин для карбонатного коллектора, содержащего го�
ризонтальные слои глины:
в рассматриваемом объёме содержится 70% известняка и 30%
глины; общая пористость 10%; параметры трещин: ёмкость 0,6%,
Amax = 0,008, d = 5; параметры пор: левая граница аспектного
отношения 0,008, d = 5; скважина вертикальная
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аспектным отношениям пор от 0,9 до 1. Пример вос�
становления геометрии трещин и пор показан на
 рис. 6 для правой границы аспектного отношения
трещин, равной 0,008. Для случая небольшого расщеп�
ления (6%, глубина 1286 м) гистограмма начинается с
более открытых трещин (отсутствуют трещины диапа�
зона 5·10�5 � 7,5·10�5), в то время как для глубин 1290 и
1291 м (расщепление 17%) эти трещины есть.

Теоретический анализ показал, что выбор правой и
левой границ аспектного отношения для трещин и пор
не изменяет вида распределения объёма пор и трещин
по аспектным отношениям. Так, с увеличением правой
границы аспектного отношения трещин распределение
сдвигается вправо, сохраняя свой вид.

На рис. 7 показаны зависимости истинного расщеп�
ления от кажущегося для различных углов наклона оси
скважины к плоскости трещин, полученные в результа�
те решения обратной задачи для наклонной скважины.
Правая граница аспектного отношения трещин для этого
решения равна 0,008. Этот график можно использовать
как номограмму для определения истинного расщепле�
ния по кажущемуся. Графики, показанные на рис. 4 и 6,
можно использовать для экспресс�оценки объёма тре�
щин по кажущемуся расщеплению.

В зависимости от ошибок в экспериментальных
значениях скоростей, изменяющихся в пределах ±2%,
найденная ёмкость трещин может варьировать в преде�
лах ±0,2%. При этом характер распределений объёмов
пустот по аспектным отношениям остаётся практичес�
ки неизменным.

На рис. 8 � 10 в качестве примера показаны решения
обратной задачи, полученные для наклонной скважины,
пробуренной в карбонатном коллекторе. Значение пра�
вой границы аспектного отношения трещин для реше�
ния обратной задачи Аmax было взято равным 0,005.
Считалось, что такое же значение имеет левая граница
аспектного отношения пор. Как видно, скорости упру�
гих волн матрицы изменяются в довольно широких
пределах: от 4,9 до 6,4 км/с для продольных волн и от
2,7 до 3,7 км/с для поперечных волн (см. рис. 8). Свя�
занная пористость и пористость, полученная по данным
ГИС, практически совпадают. Лишь для некоторых
глубин наблюдаются слабые отличия в пределах 2%.
Ёмкость трещин достигает 0,5%. На рис. 10, а показано
кажущееся расщепление, рассчитанное по значениям
поперечных волн, измеренных в скважине, и получен�
ное в результате решения обратной задачи истинное
расщепление (т. е. то, которое бы наблюдалось, если бы
скважина была вертикальной). Наблюдается хорошая
корреляция восстановленного расщепления с ёмкостью
трещин (см. рис. 10, б).

¬¤¬Œƒ¤. Разработанный для карбонатных нефтяных
коллекторов метод определения по данным волнового
акустического каротажа объёма и формы пустот (трещин
и пор), участвующих в движении флюида, применим,
если угол наклона оси скважины к плоскости трещин
не превышает 33°. При наличии прослоев глины диапа�
зон углов наклона оси скважины к плоскости трещин,

при котором метод применим, сужается: 0 � 20°. Метод
позволяет определять распределения ёмкости трещин и
объёмной концентрации пор по их аспектным отноше�
ниям. Метод также даёт возможность получить зависи�
мость истинного расщепления от кажущегося, а также
зависимость ёмкости трещин от расщепления (истин�
ного и/или кажущегося). Данные зависимости могут
использоваться для экспресс�оценки ёмкости трещин по
расщеплению, наблюдаемому при проведении акусти�
ческого каротажа в карбонатных нефтяных коллекторах.

Авторы выражают глубокую признательность Г. А.
Шехтману за плодотворное обсуждение результатов и
большую помощь в подготовке статьи к публикации и
С. В. Добрынину за предоставленные данные.
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