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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОРОД В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Суть проекта.  

Объектом исследования являются глинистые пласты и перемычки, служащие 

покрышкой для разрабатываемых залежей. Планируется исследовать эффект неоднородно 

напряженного состояния пород, возникающего при длительной эксплуатации скважин на 

больших депрессиях и разработать универсальную методику его оценки по данным 

геофизических исследований скважин.  

Предполагается исследовать влияние объемной деформации пород на параметры 

гидроразрыва пласта и обводненности эксплуатируемого пласта-коллектора. 

Актуальность.  

Изменение напряженного состояния пород в процессе разработки ухудшает 

фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, влияет на параметры гидроразрыва пласта, 

обводненность добываемой продукции.  

Новизна работы заключается в контроле и оценке деформационных процессов, 

происходящих в разрабатываемой залежи, по данным ГИС. 

Методы реализации проекта: 

По данным разноименных и разновременных методов геофизических исследований 

скважин, выполненных в различные периоды эксплуатации залежей, имеется возможность 

выделить интервалы и оценить степень уплотнения пород. 

Для исследования эффектов неодродно напряженного состояния пород планируется 

применение данных акустических методов, которые позволяют оценить значение 

коэффициента пористости коллекторов и покрышек через колонну, в скважинах 

месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. 
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График проекта: 

1. На первом этапе работы будет исследован фактор времени воздействия градиента 

давлений на уплотнение глинистых пород и влияние значения перепада давления на границе 

коллектор-покрышка на величину деформации глин.  

В качестве объектов исследования планируется обработать и сравнить данные 

скважин: 

группы подземных газохранилищ, в которых пласт-коллектор подвергается 

регулярным (два раза в год) знакопеременным нагрузкам в периоды отбора и закачки газа; 

группы нефтяных месторождений, эксплуатирующиеся в течение нескольких лет 

(десятков лет) при большой депрессии.  

группы газовых месторождений, эксплуатирующиеся на режиме истощения.  

2. Базируясь на полученных результатах, на следующем этапе работы будет 

разработана методика оценки уплотнения пород, на основе  сопоставления пористости 

вмещающих глинистых пород на начало эксплуатации и на текущий момент времени.  

Для оценки пористости пород на начало эксплуатации будут применены методики 

интерпретации данных электрического и нейтронного методов, зарегистрированных в 

открытом стволе. Для оценки текущих значений свойств пород будут использованы данные 

волнового акустического метода, записанного в обсаженной скважине после нескольких лет 

эксплуатации. Оценку уплотнения пород планируется провести на качественном и 

количественном уровнях.  

3. На третьем этапе работы будет изучено влияние неоднородного напряженного 

состояние пород на результаты гидроразрыва пласта-коллектора.  

В результате будет разработана методика прогноза и оценки изменения напряженного 

состояния пород геофизическими методами, возникающего при длительной эксплуатации 

скважины на больших депрессиях. Конечным продуктом станет автоматизированная 

программа, в которой будет реализован авторский алгоритм. 

Участники проекта: 

Давыдова О.П., аспирант кафедры геофизических информационных систем 
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Введение 

 

Известно, что при длительной эксплуатации скважины в пласте-коллекторе возникает 

воронка депрессии, распространяющаяся на десятки и сотни метров от стенки скважины 

(Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Распределение давления в пласте 

 
Когда скважина эксплуатируется в таком режиме в течение нескольких лет, то 

создаются условия для формирования неоднородно напряженного состояния пород в 

околоскважинном пространстве. Возникает градиент давлений между вмещающими 

глинистыми породами с первоначальным поровым давлением и пластом-коллектором с 

пониженным давлением, что приводит к отжиманию флюида из вмещающих пород в 

эксплуатируемый пласт-коллектор и необратимому уплотнению вмещающих глинистых 

пород, которое возрастает по мере приближения к стенке скважины.  

Данные геофизических исследований скважин, выполненных в различные периоды 

эксплуатации залежей, позволяют выделить интервалы и оценить степень уплотнения 

глинистых пород. 

Объектом научного исследования являются глинистые пласты и перемычки нефтяной 

и/или газовой залежи в условиях разработки на больших депрессиях в течение длительного 

времени.  

Предметом рассмотрения служат необратимые деформации глинистых пород, 

происходящие в условиях разработки залежи. 
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Цель исследования: разработка универсальной методики прогноза и оценки 

изменения напряженного состояния пород геофизическими методами 

Задачи исследования: 

1. Исследование деформаций глинистых покрышек и перемычек на подземных 

хранилищах газа (ПХГ) при регулярных кратковременных воздействиях. Выявление эффекта 

уплотнения глинистой покрышки выполняется путем сопоставления преимущественно 

одноименных разновременных замеров геофизических методов (НГК).  

2. Изучение уплотнения глинистых покрышек и перемычек на длительно 

разрабатываемых нефтяных и газовых месторождениях. Предлагается методика, основанная 

на сравнении пористости глин до начала разработки залежи и на современном этапе 

эксплуатации. Используются разноименные и разновременные записи геофизических 

методов (БК, НГК, АК) 

3. Изучение влияние неоднородности напряженного состояния на развитие 

трещины ГРП 

Актуальность исследования: 

Изменение напряженного состояния пород в процессе разработки ухудшает 

фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, влияет на параметры гидроразрыва пласта, 

обводненность добываемой продукции. 

В то же время необратимые деформации глинистых пород в условиях длительной 

эксплуатации залежи улучшают изолирующие свойства покрышки, так как пористость глин 

снижается, соответственно, уменьшается и проницаемость вмещающих пород.  

Т.е. прогноз интервалов и оценки неоднородно-напряженного состояния пород нужно 

учитывать при вводе в эксплуатацию сложных объектов, например, таких как: 

− залежей УВ сложных горно-геологических условий (термобарические условия, 

петрофизические условия);  

− залежей УВ, приуроченных к шельфовым районам (бурение и эксплуатация 

морских скважин, наклонных и горизонтальных скважин), происходящие физико-

механические процессы влекут за собой ряд проблем как технологического 

(техногенного), так и экологического характера (смыкание залежи, проседание 

поверхности в процессе разработки, обрушение платформы, и пр.); 

− залежей газовых месторождений, разрабатываемых на режиме истощения 

длительный период (расчет объемов отжатой воды из глинистой покрышки). 
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Основные школы, подходы, состояние проблемы 

  

Роль глин как индикаторов изменения давления известна сравнительно давно. 

Исследование процессов уплотнения (разуплотнения) глинистых пород – покрышек 

по данным геофизических методов применяется для прогнозирования аномальных 

пластовых давлений [2, 8, 9, 12, 13, 15]. 

Монография Гольдберга В.М. и Скворцова Н.П. «Проницаемость и фильтрация в 

глинах» (1986) освещает вопросы изменения проницаемости и пористости глин с глубиной; 

роль связанной воды и ее свойств в определении проницаемости глин и фильтрации через 

глины; особенностей движения воды в глинах. Соответственно, проницаемость глин зависит 

от минералогии глин, значения геостатического давления, минерализации и химического 

состава фильтрата, температуры и начального градиента сдвига. Необходимо также 

принимать во внимание и фактор времени. В абсолютном значении коэффициент 

проницаемости глин варьируется от 10 -3÷10 -11 мкм2, при среднем 10 -6÷10 -7 мкм2 [4]. 

Согласно В.М. Гольдбергу и Н.П. Скворцову (1986), глинистые породы – это 

обширная группа тонкодисперсных осадочных пород, занимающая промежуточное 

положение между породами обломочного и химического происхождения. В их составе 

наряду с обломочными частицами содержатся тонкодисперсные, размером менее 0.002 мм. 

Доминантную роль в формировании присущих глинам свойств играют глинистые 

минералы и их структура (строение), под которыми понимаются компоненты, составляющие 

основу глин, представляющих собой группу слоистых и слоисто-ленточных силикатов и 

имеющих кристаллическую структуру. 

Глинистые породы, по сравнению с другими породами, представляют собой наиболее 

динамичные системы, достаточно мобильно изменяющие свой облик на разных стадиях 

литогенеза и чрезвычайно восприимчивые в отношении структурно-текстурных 

особенностей и свойств к внешним и внутренним воздействиям. 

Согласно Гольдбергу В.М. и Скворцову Н.П. [4], для глин характерны низкие 

фильтрационные свойства, тем не менее, проницаемость глин имеет конечное значение 

отличное от нуля. Это положение является принципиальным при корректном решении задач 

гидродинамического моделирования.  

В физико-химических свойствах, влияющих на свойства покрышки, выделяются 

степень уплотнения пород, емкость поглощения, состав поглощенных катионов. Для 

фильтрации через глины УВ, воды давление не обязательно должно быть высоким: этот же 

эффект может быть получен при меньшем давлении, но за более длительное время. Из 

лабораторных исследований известно: при больших перепадах напоров фильтрация имеет 
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линейный характер, проницаемость глин является постоянной величиной, аналогичный 

эффект фиксируется при увеличении температуры и давления. 

Касательно уплотнения глин можно отметить, что наблюдается уменьшение объема 

порового пространства в результате переориентации, более плотной упаковки минеральных 

агрегатов грунта и частичной деформации самих минералов. Под влиянием уплотнения 

происходит отжатие поровой жидкости, нарушение связей между частицами, изменение 

текстуры и структуры породы. 

Марморштейн Л.М. (1975), в общем, говоря об экранирующих свойствах пород 

приводит мнения ряда исследователей касательно глинистых покрышек, где отмечается 

необходимость учитывать их строение (мощность), вещественный состав, физические и 

фильтрационные свойства и критическое избыточное давление. Особо подчеркивается, что в 

определении надежности покрышек трещиноватость (система сквозных макро- и 

микротрещин) является определяющим фактором [16]. 

Марморштейн Л.М. приводит результаты моделирования миграции газа через 

глинистые пласты, выступающие в роли экранов. На лабораторной установке были 

выполнены измерения проницаемости образцов керна пород-покрышек различных площадей 

и глубин залегания с учетом горного давления. 

Как уже было отмечено, изменение фильтрационно-емкостных свойств глинистых 

пластов-покрышек, зафиксированное по данным геофизических методов, используется для 

прогнозирования зон аномальных пластовых давлений. 

Отметим, что  точки зрения различных исследователей на природу АВПД часто носят 

противоречивый характер и при анализе некоторых представлений трудно отдать 

предпочтение какому-либо одному суждению. 

Перечислим работы 50-70-х гг. прошлого столетия как советских, так и зарубежных 

ученых: труды Дикинсона Г. (1953), Бурштара М.С. и Назарова Д.А. (1973), Новосилечкого 

Р.М., Колодия В.В. (1966), Гуревича А.Е. (1969), Леворсена А. (1956), Киссина И.Г. (1965), 

Фертл В. и Тимко Д. (1972) и др. 

М. Хьюберт и В. Руби (1959), а также К. Магара (1982) рассматривают механизм 

АВПД с позиций гравитационного уплотнения пород и придают большое значение 

проницаемости глинистых пород-покрышек в формировании аномальных давлений. Причем 

К. Магара путем применения гипотезы уплотнения и использования ряда допущений 

математически описал процесс образования аномально высоких давлений в глинистых 

толщах. Нужно заметить, что этот автор также детально рассматривал другие гипотезы 

возникновения зон АВПД: акватермальный эффект, дегидратация монтмориллонита, 

артезианские условия, скопления УВ, осмотические явления и пр. 
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По данным Бабаляна Г.А. [3], причиной образования АВПД является экранирование 

залежей нарушениями, глинистыми пластами, препятствующими оттоку жидкости, в 

результате чего нагрузка покрывающих пород передается в основном на пластовую 

жидкость. Он считает, что процесс уплотнения пород в контуре нефтеносности происходит 

медленнее, чем за контуром, и протекает с тем меньшей скоростью, чем больше вязкость 

нефти и количество погребенной воды. 

Дурмишьян А.Г. [12, 13] отмечает, что в областях длительного накопления 

низкопроницаемых глинистых образований погружения глин и затруднения оттока жидкости 

из уплотняющихся пород приводит к значительному отстаиванию вытеснения поровой воды 

от темпов погружения осадков, в результате чего происходит сжатие поровой воды до 

аномальных давлений. Дурмишьян А.Г. с соавторами (ВНИИГаз) выявили связи между 

параметрами глинистых пород, их мощностью и величиной пластового давления для 

месторождений Северного Кавказа и Крыма. Установленные зависимости между 

замедлением уплотнения пород в разрезах с АВПД и с более высокой мощностью глинистых 

толщ в этих районах приводят авторов к заключению о взаимосвязи аномально высоких 

давлений с повышенной пористостью глин и их большой мощностью. Они считают, что 

АВПД в продуктивной толще формируются как в результате уплотнения глин самой толщи, 

так и за счет внедрения флюидов, отжатых из уплотняющихся отложений разреза. По 

мнению авторов, этот механизм образования аномально высоких давлений свойственен всем 

молодым глинистым осадкам. 

Возможность возникновения залежей с АВПД под влиянием высокопластичных 

горных пород (соль, глина) отмечают другие исследователи. Согласному Полякову Г.А. [18], 

значение пластичных пород, кроме их роли покрышки, заключается в передаче 

геостатического давления вышележащей толщи на матрицу горной породы продуктивного 

пласта, что и приводит к возрастанию пластового давления в залежи. 

Монография Александрова Б.Л. (1987) посвящена характеристикам нефтегазоносных 

бассейнов с АВПД, геофизическим методам выявления и технологии определения зон 

АВПД, прогнозированию устойчивости горных пород в этих зонах. Приведены результаты 

оценки давлений, устойчивости ствола скважин и разработки мер предотвращения смятия 

колонны [2]. 

В работах Добрынина В.М., Серебрякова В.А. (1978, 1989) описаны различные 

методы прогнозирования зон АВПД в гидравлически изолированных коллекторах по 

результатам наблюдений за изменением физических свойств глинистых пород, вмещающих 

эти коллекторы. Разработана теоретическая основа и показана практическая возможность 
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регионального прогнозирования аномально высоких пластовых давлений в глубинных зонах 

осадочных бассейнов по геолого-геофизическим наблюдениям [8, 9]. 

В этих работах дано петрофизическое обоснование выделения зон аномально 

пластовых давлений флюидов в глинистых толщах по данным различных геофизических 

методов. Показана возможность прогнозирования аномально высоких пластовых давлений в 

процессе бурения по наблюдениям за параметрами бурения, глинистым раствором и 

шламом. Приведены примеры и результаты прогнозирования аномально высоких пластовых 

давлений в различных нефтегазоносных областях и районах СССР.  

Добрынин В.М. и Серебряков В.А. оценивают теоретически значение начального 

градиента давления G0 для начала фильтрации флюидов через глинистые породы через его 

связь с предельным напряжением сдвига и радиусом фильтрующей части капилляра. При 

градиентах давления, меньших G0, фильтрация через глинистые породы невозможна. Авторы 

ставят под сомнение возможность применения уравнения Дарси для описания фильтрации 

жидкости через низкопроницаемые глинистые породы, говоря о том, что это допустимо при 

условии весьма продолжительного (геологического) времени и низких скоростях 

фильтрации. В монографии (1978) приведены теоретические оценки нижнего предела 

проницаемости и пористости глинистых пород (гидрослюдистых и монтмориллонитовых), 

подтверждаемые определением водопроницаемости глинистой породы-покрышки в 

конкретной скважине.  

Добрыниным В.М. и Серебряковым В.А. показано изменение минимального 

коэффициента пористости пластичных глинистых пород в зависимости от обменной 

адсорбционной емкости. 

Безусловно, физико-механические свойства глин и глинистых прослоев зависят от их 

минералогического состава. Добрыниным В.М. был проведен ряд экспериментальных 

определений физических параметров глин различного минерального состава в зависимости 

от температуры. Рост температуры ускоряет как процесс уплотнения, так и степень 

уплотнения.  

Воздействие динамически напряженных зон, деформацию глинистых пород (физико-

механические свойства глинистых пород) в зонах осложнений также относят к геолого-

техническим причинам разрушения обсадных колонн [14]. 

Монография Гольдштейна М.Н. «Механические свойства грунтов» (1971) 

рассматривает составляющие деформации глинистых грунтов, выделяя: немедленную 

обратимую деформацию (упругую); немедленную остаточную деформацию (необратимую); 

длительную обратимую деформацию (упругую) и длительную остаточную деформацию 

(необратимую). Гольдштейн М.Н. цитирует, что в лабораторных опытах Мизюмского В. А. 



 11

было доказано, что при всестороннем равномерном сжатии глинистых грунтов без 

возможности консолидации, явления ползучести и релаксации отсутствуют. Автор приводит 

эмпирическую зависимость, описывающую процесс релаксации напряжений и говорит о том, 

что для данного глинистого грунта при изменении начального напряжения в некотором 

отношении в таком же отношении меняется и конечное напряжение [5]. 

Таким образом, в настоящее время хорошо изучены деформации материалов, в том 

числе и пористых, при кратковременных нагрузках на прессах. Обычно эта зависимость 

представляется в виде графика в координатах напряжение-деформация, на котором 

выделяются предел упругости, предел текучести, предел прочности и область пластических 

деформаций. 

В осадочных бассейнах горные породы испытывают длительные нагрузки в течение 

многих миллионов лет. Возникающие при этом деформации называют необратимым 

уплотнением пород. Скорость необратимого уплотнения зависит от литологического состава 

пород, температуры и эффективного напряжения. 

В осадочных породах, скелет которых сложен песчаными зернами или обломками 

карбонатных пород, процесс уплотнения связан с растворением и перекристаллизацией на 

контактах зерен, испытывающих наибольшие напряжения. Это длительный физико-

химический процесс. Поэтому уплотнение песчаников и карбонатов протекает сотни тысяч и 

миллионы лет. Глины деформируются иначе. Скелет глин – это пластинки, которые 

ориентируются базисной плоскостью перпендикулярно нагрузке, создаваемой весом 

вышележащих пород. Происходит переупаковка глинистых частиц.  

Поэтому время протекания необратимых деформаций в глинах составляет всего 

несколько лет. Благодаря этому свойству глины называют природным манометром.  
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Методика оценки изменения напряженного состояния пород в 

процессе разработки 

 

В ходе работы над поставленной проблемой, нами была разработана методика, 

которая успешно реализована в автоматическом режиме в одном из блоков программы 

«Камертон». 

Методика оценки уплотнения пород базируется на сопоставлении пористости 

вмещающих глинистых пород до начала эксплуатации и на текущий момент и показана на 

примере скважины А нефтяного месторождения Западной Сибири (Рис. 2).  

Первым этапом явилось выделение пластов и прослоев глин и аргиллитов выше и 

ниже продуктивного пласта (прослои глин выделялись и в самом пласте, при условии 

показаний комплекса методов, и хорошей выдержанности). При литологической 

расчлененности разреза в качестве основных методов привлекались: ГК, ПС (методы 

глинистости); дополнительно НГК, БК.  

Индивидуально в разрезе скважин выделялось до 5-7-10 прослоев глин, снимались 

попластовые значения для кривых. 

Далее полученные значения сводились в единый массив данных для каждого 

исследуемого объекта. 

Третьим этапом выполненной работы явился расчет кажущейся пористости по 

кривым сопротивлений и акустических методов, определение водородосодержания по 

нейтронному методу. 

Первоначальная пористость рассчитывается по электрическим и нейтронным 

методам, зарегистрированным в открытом стволе. Текущее значение пористости 

рассчитывается по кривой коэффициента сжимаемости, определенной по волновому 

акустическому методу, записанному в обсаженной скважине после нескольких лет 

эксплуатации [10].  

Далее кривые пористости и сжимаемости нормируются на участке в глинистой 

покрышке в интервале 10-20 м выше продуктивного пласта. Расхождение кривых в 

глинистых породах примыкающих к пласту и в перемычках внутри продуктивного пласта 

демонстрирует эффект уплотнения, т.е. уменьшения пористости пород глинистых пород, 

находящихся в длительном контакте с пластом - коллектором с пониженным давлением.  

Четвертым этапом для количественной оценки уплотнения была введена функция 

уплотнения, f, которая отражает величину изменения пористости пород. Показательно, в 

изучаемой скважине А уменьшение пористости глинистых пород составило 2-4% (в радиусе 

исследования геофизических методов). 
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Рисунок 2 Оценка эффекта уплотнения вмещающих пород по данным ГИС в скважине А 

  

Акцентируем внимание, что в скважине А снижение пластового давления 

наблюдается не только в интервалах перфорированных пластов, но и в неперфорированных 

проницаемых пропластках, отделенных от основного пласта слабопроницаемой глинисто-

алевритовой перемычкой толщиною 7.5 метров. Это свидетельствует о гидродинамической 

сообщаемости данных объектов и требует учета при построении корректных 

гидродинамических моделей залежей, адекватных природным геологическим объектам.  

Предлагаемая авторская методика прогноза и оценки изменения напряженного 

состояния пород геофизическими методами успешно апробирована на группе скважин ПХГ, 

нефтяных и газовых месторождений, находящихся в эксплуатации разное количество лет. 
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Исследование фактора времени воздействия градиента давлений на 

уплотнение глинистых пород  

 

На первом этапе научной работы был исследован фактор времени воздействия 

градиента давлений на уплотнение глинистых пород. В качестве объектов исследования 

использовались скважины: 

− группы подземных газохранилищ, в которых пласт-коллектор подвергается 

регулярным (два раза в год) знакопеременным нагрузкам в периоды отбора и 

закачки газа; 

− группы нефтяных месторождений, эксплуатирующиеся в течение нескольких лет 

(десятков лет) при большой депрессии.  

− группы газовых месторождений, эксплуатирующиеся на режиме истощения.  

В качестве примера рассмотрим подземное газохранилище, в котором пласт-

коллектор подвергается регулярным (два раза в год) знакопеременным нагрузкам в периоды 

отбора и закачки газа. Сезонные изменения пластовых давлений составляют 4-6 МПа. 

Глубины залегания целевого объекта 650.0-750.0 м. 

В ходе работы из имеющегося фонда скважин было проанализировано порядка 50 

скважин, так как некоторая часть материала по различным причинам была отбракована. 

На планшете (Рис. 3) приведено сопоставление временных замеров нейтронным гамма 

методом (шифр кривых – дата замера) на моменты окончания отбора и окончания закачки 

газа показало, что за период времени в 3-6 месяцев при значительном градиенте давлений на 

границе коллектор - вмещающая порода существенных изменений пористости в глинистой 

покрышке не происходит.  

Т.е. период времени в 4-6 месяцев является недостаточным для того, чтобы 

однозначно проявился эффект фильтрации поровых вод через низкопроницаемую глинистую 

покрышку [4].  
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Рисунок 3 Сопоставление временных замеров НГК в периоды отбора и закачки газа для скважины ПХГ 
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Следующим этапом работы явилось изучение деформаций глинистой покрышки на 

газовом месторождении, разрабатываемом более 25 лет на режиме истощения. Объектам 

эксплуатации является продуктивный пласт П абалакской свиты верхней юры. Выше пласта 

П залегают морские глинистые отложения валанжина толщиной до 500 м, являющиеся 

покрышкой залежи. За время эксплуатации пластовое давление в продуктивном пласте 

снизилось с первоначального 17 МПа до 5-6 МПа. 

Исследование свойств глинистой покрышки выполнялось с помощью временных 

замеров НГК. Кривые НГК нормировались в верхней части разреза, в качестве опорных 

пластов использовались плотные пропластки и глины. При отсутствии в разрезе плотного 

пропластка в качестве опорного пласта с низким водородосодержанием использовался 

газонасыщенный пласт П. Затем кривые НГК были пересчитаны в кривые 

водородосодержания. Значение пористости глин было рассчитано по распространенному 

методу двух опорных пластов путем введения двойного разностного параметра [17]: 

minmax

min

JJ

JJ
J

−
−

=∆ ,  

Где J, Jmin, Jmax  - соответственно, показания в текущем пласте, в опорном пласте с 

минимальными показаниями и в опорном пласте с максимальными показаниями. 

Сопоставление разновременных замеров НГК и соответствующих им кривых 

водородосодержания показало, что с течением времени с 1967 по 2003 год глинистая 

покрышка уплотнилась (Рис. 4). На пятом треке рисунка приведена  кривая функции 

уплотнения, f, отражающая разность водородосодержания (пористости) глин начального и 

текущего замеров. Уменьшение пористости глин достигает 4-5 %, а по высоте эффект 

деформации глин распространяется вверх от продуктивного пласта на 185 м. 

На рисунке 5 показано развитие процесса уплотнения глинистой покрышки во 

времени. На втором треке планшета представлены нормированные кривые НГК 1972, 1975 и 

2000 годов, а на третьем треке - соответствующие им кривые водородосодержания. Можно 

заметить, что наиболее активно процесс уплотнения глин развивался в начальный период с 

1972 по 1975 годы. Уменьшение пористости глин на контакте глинистой покрышки с 

продуктивным пластом достигает 4.5 %, а на следующем этапе (1975 - 2000 гг.) – 

деформация составляет 2.5 %.  

Толщина зоны уплотнения глин на первом этапе составила 6 метров, а на втором – 

увеличилась до 8.5 м. Выше этой зоны свойства покрышки ухудшаются, появляются 

многочисленные прослои алевролитов и мелкозернистых песчаников, уплотнение которых 

протекает намного медленнее, чем в глинах, и поэтому не фиксируется геофизическими 

методами. 
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Т.е., предлагаемый алгоритм оценки изменения неоднородно напряженного состояния 

пород позволяет судить об экранирующих свойствах покрышки, ее выдержанности по 

мощности и литологическому составу. 

 

 
Рисунок 4  Уплотнение глинистой покрышки при снижении пластового давления  
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Рисунок 5  Динамика процесса уплотнения глинистой покрышки 
 

Аналогичный эффект необратимого уплотнения вмещающих глинистых пород 

обнаруживается также в скважинах нефтяных месторождений, эксплуатирующихся в 

течение нескольких лет при большой депрессии.  

Нами были рассмотрены скважины нефтяных месторождений Западной Сибири, 

эксплуатирующиеся в течение нескольких десятков лет при большой депрессии. 

Практически во всех скважинах по данным ГИС отмечается устойчивый эффект 

необратимого уплотнения вмещающих глинистых пород.  

В ходе написания отчета по предлагаемой методике было суммарно обработано более 

70 скважин Ватьеганского  и Повховского месторождений, удовлетворяющих необходимым 

условиям, имеющие представительный исходный материал (на качественном и 

количественном уровнях). 

Для глинистых покрышек пластов группы АВ 1 Ватьеганского месторождения 

приведен планшет на рис. 6. 
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Рисунок 6 Оценка эффекта уплотнения вмещающих пород по данным ГИС на примере скв. 545 
Ватьеганского месторождения 
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Рисунок 7 Анализ уплотнения перемычек пласта АВ 1-2 Ватьеганского месторождения 

 

Еще один пример (Рис. 7). Следует обратить внимание, что снижение Рпл 

наблюдается не только в интервалах перфорированных пластов, но и в неперфорированных 

проницаемых пропластках, отделенных от основного пласта глинистыми перемычками. Это 

свидетельствует о гидродинамической сообщаемости данных объектов и требует учета при 

построении адекватных гидродинамических моделей залежей.  

Для группы скважин Ватьеганского месторождения, эксплуатирующих продуктивные 

отложения мелового возраста Западной Сибири, установлено, что эффект уплотнения 

вмещающих глинистых пород зависит от величины депрессии на пласт (Рис. 8).  
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Рисунок 8 Зависимость функции уплотнения от величины депрессии на пласт 

 

 
Рисунок 9 Зависимость функции уплотнения от величины депрессии на пласт.  
Шифр точек: дата ввода скважин в эксплуатацию 

 

Также для изучаемых объектов была проведено ранжирование скважин (разбиение на 

классы) с учетом года ввода скважины в эксплуатацию, что явилось очень информативным 

для дальнейшего анализа результатов обработки. Уточним, что наиболее тесная связь 
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наблюдается на примере скважин, сравнительно давно введенных в разработку (конец 80-х 

гг. – начало 90-х гг.), где уже существенное влияние оказывает фактор длительного 

воздействия времени (Рис. 9). С увеличением депрессии функция уплотнения возрастает. 

Можно также заметить, что скважины, находившиеся в эксплуатации более длительное 

время, отклоняются от линии тренда в сторону увеличения функции уплотнения.  

Отсюда можно сделать вывод, что уплотнение вмещающих глинистых пород зависит 

как от величины снижения пластового давления в коллекторе, так и от времени воздействия 

перепада давления между разрабатываемым пластом – коллектором и вмещающими 

глинисто-алевритовыми  породами. 
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Рисунок 10 Анализ уплотнения перемычек пласта БВ8 Повховского месторождения  

 

Эффект необратимого уплотнения глин и глинистых перемычек для пластов группы 

БВ8 Повховского месторождения ниже, чем в первой группе скважин на пласты АВ. Связь 

функции уплотнения от изменения давления слабая (Рис. 10).  

Таким образом, предлагаемая методика успешно находит применение на практике. 

Подобный анализ был проведен для пластов групп АВ и БВ месторождений Западной 

Сибири с целью изучения характера уплотнения глинистых перемычек в зависимости от 

глубины залегания продуктивного пласта. Установлено, что при длительной эксплуатации 

скважин эффект необратимого уплотнения перемычек для пластов группы АВ в 1.5-2 раза 

выше, чем для более глубоко залегающих пластов группы БВ. 
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Изучение влияния неоднородного напряженного состояние пород на 

результаты гидроразрыва пласта-коллектора 

 

Неоднородное напряженное состояние пород, возникающее при длительной 

эксплуатации скважин на больших депрессиях, может оказать значительное влияние и на 

результаты воздействия на пласт методом гидрорразрыва с целью повышения 

продуктивности скважины. Рассмотрим пример скважины Б.  

В анализируемой скважине Б были проведены прямые поточечные измерения 

пластовых давлений испытателем на кабеле (Рис. 11, третий трек). Область снижения 

текущего пластового давления, Рпл, относительно первоначального гидростатического, 

Ргидр, составляет 60 м по разрезу скважины и распространяется преимущественно вниз от 

интервала перфорации.  

Это говорит о том, что межпластовые глинистые перемычки и плотные 

карбонатизированные прослои не являются идеальными флюидоупорами в данном объекте. 

Зона пониженного пластового давления обуславливает неравномерность эффективного 

напряжения пород, определяемого как разница горного и пластового давлений. Наибольшее 

эффективное напряжение испытывают породы в зоне ниже интервала перфорации. По мере 

удаления от этого участка эффективное напряжение пород понижается при приближении 

пластового давления к гидростатическому. 
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Рисунок 2 Гидроразрыв пласта в области неоднородно напряженного состояния пород 

 

В скважине Б был выполнен гидроразрыв пласта. Контроль эффективности ГРП 

осуществлялся по данным волнового акустического каротажа (ВАК) по методике РГУ нефти 

и газа [10]. 

Анализ замеров ВАК до и после ГРП показал, что трещина ГРП сформировалась 

против интервала перфорации, а также ушла на 11 метров вверх от интервала перфорации 

(Рис. 11, шестой трек).  

Такой вертикальный профиль трещины объясняется неоднородным напряженным 

состоянием пород, когда при мгновенном гидравлическом воздействии в первую очередь 

разрушились породы, находившиеся под меньшим эффективным напряжением (более 

высоком). 
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Заключение 

 
В ходе работы над научно-исследовательским проектом «Методика оценки изменения 

напряженного состояния пород в процессе разработки», были решены поставленные задачи: 

1. Исследованы деформации глинистых покрышек и перемычек на подземных 

хранилищах газа (ПХГ) при регулярных кратковременных воздействиях. Выявлен эффект 

уплотнения глинистой покрышки выполнялось путем сопоставления одноименных 

разновременных замеров геофизических методов (НГК).  

2. Изучено уплотнение глинистых покрышек и перемычек на длительно 

разрабатываемых нефтяных и газовых месторождениях. Предложена методика, основанная 

на сравнении пористости глин до начала разработки залежи и на современном этапе 

эксплуатации, где используются разноименные и разновременные записи геофизических 

методов (БК, НГК, АК). 

3. Изучено влияние неоднородности напряженного состояния на развитие трещины 

ГРП. 

4. Написан литературный обзор, освещающий основные школы, подходы, 

современное состояние проблемы и позволяющий адекватно определять значимость наших 

научных выводов. 

Основные научные результаты: 

1. Кратковременные изменения Рпл на ПХГ практически не влияют на ФЕС 

покрышек. 

2. При длительной депрессии на пласт в глинистых покрышках и перемычках 

возникает эффект необратимого уплотнения пород, фиксируемый методами ГИС. 

3. Воронка депрессии развивается не только вдоль проницаемого пласта, но и по 

вертикали через слабопроницаемые перемычки. 

4. Изменение напряженного состояния пород по вертикали, возникающее в 

процессе разработки, оказывает влияние на характер распространения трещины при ГРП. 

5. Величина деформаций глин зависит от перепада давления на границе 

коллектор - глина. Скорость деформации затухает во времени. 

Результатом выполненной работы является универсальная методика оценки 

напряженного состояния глинистых пород в процессе разработки, которая реализована в 

программном комплексе «Камертон».  



 26

Дальнейшим направлением научного исследования предполагается моделирование 

процессов уплотнения глинистой покрышки и рассмотрение задачи оценки объема 

отжимаемой воды из глинистой покрышки в эксплуатируемый пласт-коллектор. 

.
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