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Статья посвящена математическому моделированию анизотропных эффективных упругих свойств 
сложно построенного карбонатного коллектора, включающего в себя разномасштабные структурные 
элементы. Предполагается, что пористость такого коллектора составлена пустотами четырех типов: 
порами вмещающей минеральной матрицы, кавернами, вертикальными и горизонтальными трещина-
ми. Кроме того считается, что в общем случае минералы, выполняющие каверны, отличаются по со-
ставу от таковых, составляющих матрицу породы. Кавернозное пространство образует во вмещающей 
матрице протяженные по латерали структуры, которые являются флюидопроводящими каналами. 
Строится математическая модель такого коллектора и проводится ее параметризация. Для определения 
эффективных упругих свойств модели коллектора используются методы теории эффективных сред, 
позволяющие в аналитической форме связать скорости упругих волн с параметрами модели, характе-
ризующими внутреннее строение изучаемого коллектора. В общем случае упругие свойства коллекто-
ра относятся к орторомбическому классу симметрии. В частных случаях, при определенном выборе 
параметров, к коллекторам применима модель более простого строения, относящимся к гексагональ-
ному или изотропному классам симметрии. 

В работе приводятся примеры решения прямой задачи по расчету упругих свойств коллектора по 
структурно-морфологическим параметрам пустотного пространства, анализируется чувствительность 
к ним скоростей упругих волн (фазовых и групповых). Помимо этого решается обратная задача по 
определению параметров модели сложно построенного коллектора Юрубчено-Тохомской зоны, харак-
теризующих его фильтрационно-емкостные свойства. В частности, по данным ГИС определяются 
объемные концентрации и формы пустот различного типа: пор во вмещающей минеральной матрице, 
каверн, вертикальных и горизонтальных трещин. 

Порово-трещинный коллектор, математическое моделирование, эффективные упругие свойства, 
прямая и обратная задачи
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The paper addresses mathematical modelling of anisotropic effective elastic properties of  carbonate res-
ervoir rocks with complex multi-scale porosity. Porosity in these rocks consists of four types of voids embedded 
in the matrix: pores, vugs, and vertical and horizontal cracks. Correspondingly, the model includes four struc-
ture elements for which main parameters are determined separately. The porous mineral matrix (element I) 
encloses channel-like vuggy zones (II) acting as fluid conduits, with their material assumed in the general case 
to differ from that of the matrix. Vertical and horizontal aligned cracks make elements III and IV. Elasticity 
is characterised using analytical relationships between elastic wave velocities and the model parameters that 
represent rock structure in terms of the effective medium theory. Generally, elastic properties in reservoir rocks 
of this kind are of orthorhombic symmetry, but the model is applicable to simpler hexagonal or isotropic 
cases at a certain choice of model parameters.

In the reported forward modelling, the effective physical properties of reservoir rocks are estimated from 
porosity and geometry of voids. The forward model is used to investigate the sensitivity of elastic properties to 
parameters related to the void space. Inversion is performed with the model parameters of a fluid-saturated 
carbonate reservoir in the Yurubchen-Tokhomya field. The geometry and volume contents of matrix pores, 
vuggy zones, and vertical and horizontal cracks are inverted to estimate the reservoir porosity with reference 
to log data.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных направлений в разве-
дочной геофизике является использование подходов, 
основанных на взаимосвязи структурно-морфологи-
ческих параметров пустотного пространства пород, в 
частности коллекторов углеводородов, с их физичес-
кими свойствами. В последнее время это направление 
в геофизике за рубежом называют Rock Physics [Mavko 
et al., 2009], и этот термин стал уже практически меж-
дународным. Такие подходы позволяют прогнози-
ровать физические свойства пород по их составу и 
особенностям морфологии пустотного пространства 
(решение прямой задачи), определять параметры 
внутреннего строения (геометрию пустотного про-
странства) по измеренным физическим свойствам, 
прогнозировать один тип физических свойств через 
другие типы (например, тепловые свойства через уп-
ругие) и ряд других задач [Баюк, Родкин, 1998; Баюк, 
Чесноков, 1999; Баюк, Рыжков, 2010; Kazatchenko et 
al., 2004; Sevostianov et al., 2005; Jakobsen, 2007; Ches-
nokov et al., 2010; Bayuk et al., 2011; Sayers, Boer, 2011]. 
Одной из важных составляющих этого направления 
является использование теории эффективных сред 
(ТЭС), которая позволяет выразить эту связь в анали-
тической форме. 

Карбонатный коллектор считается более слож-
ным и неоднородным по своему строению по сравне-
нию с терригенным. Традиционной моделью карбонат-
ного коллектора принято считать среду, сложенную 
минеральным веществом (преимущественно извест-
няком и/или доломитом), содержащим хаотически 
ориентированные поры квазиизометричной формы и 
дополнительную систему субвертикальных трещин. 
Такая среда обладает анизотропными упругими свой-
ствами гексагональной сингонии с горизонтальной 
осью симметрии (HTI, horizontal transversely isotropic). 
В такой среде наблюдается зависимость физических 
свойств от азимута и расщепление поперечных волн 
при измерении скоростей с помощью дипольного 
акустического зонда в вертикальных и наклонных 
скважинах (до некоторого угла наклона оси скважины 
к плоскости трещин). Такая модель карбонатного 
коллектора рассмотрена в ряде теоретических работ, 
основанных на применении ТЭС. В работе Баюк и 
Рыжкова [2010] применен один из методов ТЭС – ва-
риант метода обобщенного сингулярного приближе-
ния (ОСП) для моделирования эффективных упругих 
свойств карбонатных коллекторов традиционного 
строения, описанного выше. В частности, авторам с 
помощью теоретического моделирования удалось по-
казать, что расщепление поперечных волн в наклон-
ных скважинах можно определить с помощью диполь-
ного акустического зонда при условии, что наклон 
оси скважины к плоскости трещин не превышает 32–
37°. Теоретические основы метода ОСП, первоначаль-
но разработанного для композитных материалов, изло-
жены в работе Т.Д. Шермергора [1977]. С.М. Глубоков-
ских и др. [2011] моделируют карбонатный коллектор 
как порово-трещиноватую среду HTI. Для определе-
ния эффективных упругих свойств коллектора в дан-
ном случае используется иная теоретическая модель – 
поверхность с линейным проскальзыванием (linear 
slip model) [Sсhoenberg, 1980].

Микроструктурные исследования карбонатных 
коллекторов показывают более сложное внутреннее 

строение по сравнению с описанным выше. К та-
ковым относятся коллекторы Юрубчено-Тохомской 
зоны (ЮТЗ). 

В данной работе на основе результатов микро-
структурного анализа образцов и визуального анализа 
полноразмерного керна карбонатного коллектора 
ЮТЗ построена более сложная модель коллектора, 
приводящая к ортромбической симметрии его упру-
гих свойств. При ее построении учитывается суще-
ствование структурных элементов различных масшта-
бов. Для определения эффективных упругих свойств 
используется метод ОСП ТЭС, который позволяет 
учесть форму неоднородностей (зерен минералов, 
твердых включений, пор и трещин), особенности их 
ориентации, степени связности и особенности взаим-
ного расположения в породе. Разработанная модель 
при специальном выборе параметров применима к 
карбонатным коллекторам иного строения. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ КОЛЛЕКТОРА

Для определения эффективных физических 
свойств коллектора необходимо построить его мате-
матическую модель. Математическое моделирование 
должно обеспечивать надежное определение эффек-
тивных упругих свойств коллектора по параметрам 
модели (в прямой задаче) и параметров пустотного 
пространства (в обратной задаче). Модель должна от-
ражать разномасштабный характер строения коллек-
тора. Согласно принципу моделирования, описанно-
му в работе И.О. Баюк [2011], при расчете эффектив-
ных упругих свойств требуется сначала определить их 
для более мелких структурных элементов, объединяя 
их затем в породу по принципу “от мелкого размера 
к крупному”. Параметры пустотного пространства 
долж ны быть выбраны таким образом, чтобы отра-
жать основные особенности внутреннего строения 
коллектора, описывая неоднородности, начиная с 
масштаба пустот, по которым флюид уже способен 
двигаться. Помимо этого, они должны характеризо-
вать форму пустот и степень их связности. Для связи 
измеренных упругих свойств с внутренней структурой 
коллектора предполагается использовать ТЭС, в кото-
рой форма включений аппроксимируется эллипсои-
дами. Вследствие этого форма всех пустот коллектора 
(трещин и пор) и других включений моделируется эл-
липсоидами. Для простоты используют эллипсоиды 
вращения. В общем случае упругие свойства модели 
коллектора являются анизотропными и могут отно-
ситься к любому типу симметрии без ограничений. 

Надежность решения прямой задачи напрямую 
зависит от надежности значений параметров, по ко-
торым определяются эффективные упругие свойства. 
Для разных масштабов, для которых решается прямая 
задача, степень достоверности значений модельных 
(входных) параметров разная. Наиболее достоверным 
можно считать решение прямой задачи на масштабе 
образца (несколько сантиметров), поскольку совре-
менные петрофизические лаборатории, как правило, 
оснащены электронными микроскопами, благодаря 
которым можно увидеть строение коллектора в масш-
табе нескольких микрон и даже нанометров (с помо-
щью электронного микроскопа, оснащенного воз-
можностью сканирования поверхности образца пуч-
ков ионов), и другим мощным оборудованием. Кроме 
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того, форма пустот для решения прямой задачи в мас-
штабе образца определяется, например, на основе ви-
зуального анализа фотографий, сделанных на элект-
ронном микроскопе, или фотографий шлифов, или 
фотографий боковых поверхностей образцов, запол-
ненных люминофором. Измерение пористости свя-
занных пустот образца также входит в набор стан-
дартных петрофизических исследований. Тем самым 
обеспечивается знание суммарного значения связан-
ных пустот. Однако вследствие многообразия форм 
пустот карбонатного коллектора возникает необхо-
димость при построении его математической модели 
разбивать пустоты на группы, в которых они отлича-
ются прежде всего размерами, т. е. выделять струк-
турные элементы. Внутри каждого такого элемента 
пус тоты характеризуются своими параметрами, вклю-
чая различную объемную концентрацию. Информа-
ция об объемной концентрации пустот каждого струк-
турного элемента необходима также для достоверного 
решения прямой задачи, но ее получение менее на-
дежно, чем данные о пористости всего образца. Эти 
данные могут быть получены в виде количественных 
оценок по анализу фотографий или же с помощью 
использования программ количественной обработки 
изображений. 

Для решения прямой задачи в масштабах ГИС 
(несколько метров) необходимо также привлекать дан-
ные о форме, объемной концентрации и ориентации 
трещин большего размера, например данные FMI ка-
ротажа (Formation Micro-Imager). При этом необходи-
мо разделять техногенные и природные трещины. На 
этом масштабе уже довольно трудно дать количе ст вен-
ную характеристику параметрам модели,  которые по 
своим размерам превышают размеры образца. 

При решении прямой задачи в масштабе сейсми-
ческих изображений для задания значений парамет-
ров модели необходимо привлекать всю доступную 
гео логическую и геофизическую информацию о кол-
лекторе в этом масштабе. В этом случае решение пря-
мой задачи представляется наиболее неопределенным.

При решении прямой задачи на всех масштабных 
уровнях необходимо также иметь информацию о ми-
неральном составе и порозаполняющем флюиде. Как 
и в случае характеристик пустотного пространства, 
эта информация более достоверна для масштаба об-
разцов и наименее достоверна для сейсмических изо-
бражений. 

Для надежного решения обратной задачи по оп-
ределению параметров пор и трещин по измеренным 
упругим свойствам необходимо иметь достаточно 
правдоподобные начальные приближения значений 
искомых параметров модели и возможные границы 
их изменения. Как и в случае решения прямой зада-
чи, наиболее достоверные значения начальных при-
ближений и границ искомых параметров можно по-
лучить в масштабе образца, а наименее – в сейсми-
ческом масштабе. Еще одним фактором успешного 
решения обратной задачи является то, что разница в 
числе искомых параметров и количестве измерений 
не должна быть слишком большой. В противном слу-
чае работа алгоритма оптимизации может стать неус-
тойчивой. Точное и универсальное значение “крити-
ческой разницы” между числом искомых параметров 
и измерений упругих свойств определить невозмож-
но. Для каждой конкретной модели коллектора это 
значение может быть свое. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА ЮТЗ

И ПОСТРОЕНИЕ ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Результаты микроструктурного исследования 
представительных образцов карбонатного коллектора 
ЮТЗ показали, что коллектор имеет строение, не ти-
пичное для карбонатных коллекторов. 

В породе можно выделить следующие структур-
ные элементы одного масштаба (рис. 1): (I) минераль-
ную матрицу, представленную доломитом и содержа-
щую 1–2 % квазиизометрических пор; (II) кавер-
нозные зоны, представленные широкими (шириной 
несколько миллиметров) субгоризонтальными флюи-
допроводящими каналами; (III) горизонтальные тре-
щины, представленные стиллолитовыми швами и 
трещиноватыми халцедоновыми прослоями (до 1 %); 
(IV) вертикальные трещины (до 1 %). Минеральное 
вещество, выполняющее кавернозные зоны, в общем 
случае не является преимущественно доломитом, а 
чаще представлено халцедоном.

Исследования ГИС, проведенные для данного 
кол лектора, показали, что его пористость низкая. Она 
не превышает 11 %, имея среднее значение всего 
1.5 %.

Согласно принципам математического моделиро-
вания, описанным выше, алгоритм решения прямой 
задачи на масштабе образца следующий:

1. Анализ данных микроструктурных исследо-
ваний.

2. Построение математической модели коллектора 
на основе анализа микроструктурных данных по прин-
ципу “от мелкого размера к крупному”. 

3. Параметризация построенной математической 
модели для каждого структурного элемента. 

4. Определение эффективных упругих свойств 
струк турных элементов по параметрам модели. 

5. Определение эффективных упругих свойств кол-
лектора по эффективным упругим свойствам струк-
турных элементов и особенностям их расположения в 
объеме породы.

6. Определение плотности породы. 
7. Расчет скоростей упругих волн.
Модель коллектора, построенная на основе этих 

данных и позволяющая применить для определения 
его упругих свойств ТЭС, показана на рис. 2. В об-
щем случае минеральная матрица структурного эле-
мента (I) может также содержать и изолированные 
по ры. При решении прямой задачи неизвестные свой-
ства минерального вещества структурных элементов 
(I) и (II) могут быть оценены по составу, а в обратной 
задаче найдены в результате инверсии. Трещины, по-
ры и каналообразные кавернозные зоны каждого 
струк турного элемента моделируются эллипсоидами 
вращения с различным аспектным отношением. 

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ КОЛЛЕКТОРА ЮТЗ

Для каждого структурного элемента (I)–(IV) мо-
дели коллектора ЮТЗ были выделены параметры мо-
дели. 

Структурный элемент (I) представляет собой доло-
митовую матрицу с квазиизометричными порами. Ори-
ентация минеральных зерен и пор хаотическая, что 
приводит к изотропии физических свойств данного 
структурного элемента. Предполагается, что распре-
деление объема пустот по параметру формы F опи-
сывается двупараметрическим Бэта-распределением
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P F F F( )
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( )= + −− −Γ
Γ Γ

α β
α β

α β1 11 , где Γ – Гамма-функция, α 

и β – параметры Бэта-распределения, F – параметр 
деполяризации, или параметр формы [Ландау, Лиф-
шиц, 1982]. Параметр формы имеет функциональ-
ную связь с аспектным отношением (АО), которая 
для монетообразных пустот (АО < 1) имеет вид  
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F = 1/3. При определенном выборе параметров мож-
но получить однородное распределение, а также вид 
распределения, похожий на логнормальный.

Параметры структурного элемента (I) – доломи-
товой матрицы с квазиизометричными порами – следую-
щие (в скобках приводятся ограничения на парамет-
ры, согласно данным микроструктурного анализа):

1) модули упругости и плотность вмещающей 
матрицы;

2) пористость матрицы (до 1–2 %);
3) АО пор матрицы (0.1–1);
4) параметры Бэта-распределения АО матричной 

пористости;
5) скорости и плотность вещества в порах.
Структурный элемент (II) представляет собой ка-

вернозные каналы, которые представлены некоторым 
минеральным веществом с достаточно крупными ква-
зиизометричными пустотами (кавернами). Упругие 
свойства минерального вещества этого структурного 
элемента в общем случае иные, чем свойства мине-
ральной матрицы структурного элемента (I). Объем-
ное содержание каверн сравнимо с содержанием вме-
щающего минерального вещества. Ориентация мине-
ральных зерен и каверн хаотическая, что приводит к 
изотропии физических свойств данного структурного 
элемента.

Параметры структурного элемента (II) – кавер-
нозных каналов – следующие:

1) модули упругости и плотность минерального 
вещества кавернозного материала;

2) пористость каналообразных кавернозных зон 
(до 50 %);

3) АО каверн (сферы);
4) скорости и плотность вещества, заполняющего 

каверны;
5) АО кавернозных каналов (0.001–0.01).

Структурный элемент (III) – горизонтальные тре-
щины, представленные стиллолитовыми швами и тре-
щиноватыми халцедоновыми прослоями. Параметры 
структурного элемента (III) – горизонтальных тре-
щин – следующие:

1) интервал изменения АО (0.0001–0.01);
2) параметры Бэта-распределения АО;
3) объемная концентрация (до 1 %).
Структурный элемент (IV) – вертикальные тре-

щины. Параметры этого структурного элемента следую-
щие:

1) интервал изменения АО (0.0001–0.01);
2) параметры Бэта-распределения АО;
3) объемная концентрация (до 1 %).

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ СВОЙСТВ СЛОЖНО 
ПОСТРОЕННОГО КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА

Согласно принципу построения модели “от мел-
кого размера к крупному”, вначале должны быть оп-
ределены упругие свойства структурных элементов (I) 
и (II), т. е. соответственно пористой доломитовой 
матрицы и кавернозных каналов. В последующем из-
ложении однородные вещества, слагающие эти струк-
турные элементы, называются Материал 1 и Материал 
2 соответственно. Затем элементы (III) и (IV), а также 
сильно вытянутые включения Материала 2 помещают 
в Материал 1. Таким образом, эффективные упругие 
свойства определяются в три этапа.

Эффективные упругие свойства на каждом этапе 
оп ределяются с помощью модификации метода ОСП, 
пред ложенной в работе И.О. Баюк и В.И. Рыжкова 
[2010]. 

Эффективные упругие свойства Материала 1 (по-
ристой доломитовой матрицы) рассчитывают по сле-
дующей формуле [Шермергор, 1977; Баюк, Рыжков, 
2010]:
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Здесь Ci – тензор упругости i-го компонента (либо до-
ломитовой матрицы, либо флюида), I – единичный 

Рис. 1. Фотографии образцов керна коллектора в разных 
масштабах.

Рис. 2. Схематическое строение трещинно-порово-кавер-
нозного коллектора ЮТЗ, используемое для математичес-
кого моделирования его эффективных упругих свойств.
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тензор четвертого ранга, vi – объемная концентрация 
i-го компонента (либо доломитовой матрицы, либо 
флюида), Pi – функция распределения объема i-го 
компонента по форме и ориентации, θ, φ, ψ – углы 
Эйлера. Форма зерен доломита – сферическая, а ори-
ентация как зерен доломита, так и пор – хаотическая,
�αi – аспектное отношение пор, которое равно едини-
це для минеральных зерен и меняется в заданных 
пределах для пор. СС – тело сравнения, свойства кото-
рого определяют по формуле

 C C CC R V= + −φ φ( )1 , (2)

где CR и CV – тензоры упругости, рассчитанные мето-
дами Фойгта и Реусса соответственно, а φ – порис-
тость. Таким выбором тела сравнения предполагается 
учитывать связность пустотного пространства. В пер-
вом приближении формула (2) выражает тот факт, что 
поле давления выравнено в части тела, объем которой 
равен пористости, т. е. занятой флюидом, поскольку 
в методе Реусса предполагается однородность поля 
напряжений в объеме тела. Для каждого типа включе-
ний тензор четвертого ранга g, входящий в формулу 
(1), выражается в следующем виде (для упрощения 
записи индекс i опущен): 

 g akmln k l n m= � )( , )( ,

 �a a a a ak l n m k m m k knlm mnlk)( , )( ≡ + + +( )1
4 ln ln ,
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Здесь a1, a2 и a3 – полуоси эллипсоидов, моделирую-
щих включения (для эллипсоидов вращения a1 = a2). 
Индексы k, l, m, n принимают значения от 1 до 3.

На втором этапе эффективные упругие свойства 
Материала 2 (кавернозного материала) рассчитывают 
по аналогичным формулам (1)–(3) с той разницей, что 
в качестве первого компонента берут упругие модули 
минерального вещества, слагающего матрицу Мате-
риала 2, а форма каверн фиксирована и предполага-
ется сферической.

На третьем этапе математического моделирова-
ния коллектора в Материал 1 помещают в виде силь-
но вытянутых эллипсоидов включения Материала 2, 
вносят также горизонтальные и вертикальные трещи-
ны, представленные эллипсоидами с маленьким ас-
пектным отношением (0.0001–0.01). В математической 
модели предполагается, что геометрические парамет-
ры включений кавернозного материала, горизонталь-
ных и вертикальных трещин описываются статис-
тическим распределением (Бэта-распределением) 
 объема вышеупомянутых включений и трещин по 
 аспектным отношениям, заданным в определенном 
интервале. Эффективные упругие свойства такого че-
тырехкомпонентного материала рассчитывают по 
формуле, аналогичной формуле (1). Однако суммиро-
вание проводят по четырем компонентам, а не по 
двум. Эти компоненты следующие: Материал 1; Ма-
териал 2; направленные горизонтальные и вертикаль-
ные трещины. 

В результате последнего, третьего, этапа опреде-
ляют эффективные упругие свойства, характеризую-
щие свойства самого коллектора.

Заметим, что предложенная модель коллектора 
довольно универсальна и применима к карбонатным 
коллекторам различного строения. Полагая равными 
нулю содержание кавернозных зон и горизонтальных 
трещин, получаем стандартную модель порово-тре-
щинного коллектора симметрии HTI. Принимая рав-
ной нулю только концентрацию горизонтальных тре-
щин, а свойства минерального вещества кавернозных 
зон – равными свойствам минеральной матрицы Ма-
териала 1, получаем модель трещинно-порово-кавер-
нозного коллектора. Модель предполагает, что свой-
ства вещества, заполняющего пустоты каждого струк-
турного элемента, могут быть различными. Это дает 
воз можность рассмотрения коллектора, часть пустот-
ного пространства которого подвержена засолонению.

Результаты решения прямой задачи
Построенная модель коллектора была использова-

на для исследования чувствительности упругих пара-
метров к параметрам модели и, в первую очередь, к па-
раметрам, характеризующим пустотное пространство.

Анализ чувствительности модели
к наличию трещин

 Для проведения исследования формы пустот на 
эффективные упругие свойства была выбрана матри-
ца известняка, упругие свойства которой характе-
ризуются скоростями упругих волн VP = 5.8 км/c, 
VS = 3.2 км/c и плотностью 2.71 г/см3. Флюид, запол-
няющий пустоты, был газоконденсат: VP = 0.2 км/c, 
плотность – 0.65 г/см3 [Рыжков, 1990]. Считалось, что 
пустоты однонаправлены и характеризуются одним 
фиксированным значением аспектного отношения, 
которое при моделировании уменьшалось от 1 до 
0.0001. На рис. 3 показаны компоненты тензора упру-
гости такой породы с однонаправленными пустотами 
различной формы в зависимости от пористости. Ин-
дексы 1 и 2 соответствуют плоскости трещин, а ин-
декс 3 – нормали к плоскости трещин. Для сдвиговых 
компонент только компонента С66 соответствует плос-
кости трещин.

Анализ результатов расчетов позволяет сделать 
вывод, что направленные пустоты оказывают различ-
ное влияние на разные компоненты тензора упругос-
ти. Наиболее сильному изменению подвержена ком-
понента С44, по которой определяют скорости по-
перечных волн в направлении, перпендикулярном 
плоскости трещин. Этот факт дает основание утверж-
дать о целесообразности оценки формы трещин по 
расщеплению поперечных волн, наблюдаемых в экс-
перименте.

Для определения порогового значения пористос-
ти, при котором модель начинает “чувствовать” нали-
чие трещин, рис. 3 перестроен в укрупненном виде 
(рис. 4). Из анализа рисунка следует, что порог чув-
ствительности пористости к наличию трещин зависит 
от аспектного отношения. Для сферических пор это 
значение равно 2 %, для АО = 0.1 модель “чувствует” 
пустоты начиная со значения пористости 0.3–0.4 %. 
Для АО = 0.01 значение пористости равно 0.2 %, а 
для меньших значений АО пороговое значение по-
ристости составляет сотые доли процента. Следует 
отметить, что “чувствительность” модели разная для 
разных направлений. Порог чувствительности также 
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Рис. 3. Зависимость от пористости компонент эффективного тензора упругости известняка, насыщенного газокон-
денсатом, для различных значений аспектного отношения однонаправленных пустот. Аспектное отношение пустот 
показано цифрами в подписях к кривым. 

Обозначение ceff_ii_n относится к компоненте эффективного тензора упругости с индексами ii (i = 1, 2, …, 6) при модели-
ровании пустот эллипсоидами с аспектным отношением n.

Рис. 4. Зависимость от пористости компонент эффективного тензора упругости известняка, насыщенного газокон-
денсатом, для различных значений аспектного отношения однонаправленных пустот (укрупненный рис. 3 в области 
малой пористости). Аспектное отношение пустот показано цифрами в подписях к кривым. 

Ост. пояснения см. на рис. 3.
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зависит и от типа флюида, заполняющего пустоты. 
Наибольшая чувствительность модели наблюдается в 
направлении, перпендикулярном плоскости трещин. 
При уменьшении контраста между свойствами флюи-
да и вмещающей матрицы порог чувствительности 
 будет сдвигаться в сторону большей концентрации 
пустот.

Анализ различия групповых и фазовых скоростей 
упругих волн

В случае анизотропии упругих свойств появляет-
ся зависимость скоростей от направления их распро-
странения и различие между групповыми и фазовыми 
скоростями упругих волн. Фазовая скорость является 
скоростью распространения нормали к фронту волны. 
Групповая (или лучевая) скорость соответствует ско-
рости распространения энергии. При измерении 
 скоростей упругих волн в лаборатории на образцах 
стандартного керна (максимальный размер 3–5 см) 
обычно измеряют фазовые скорости. При большом 
удалении источника от приемника измеряют лучевые 
скорости. В общем случае фазовые скорости в упру-
гой анизотропной среде в заданном направлении 
n = (n1, n2, n3) рассчитывают с использованием урав-
нения Грина–Кристоффеля, которое имеет вид 

 det Λim imV−( ) =δ 2 0 , (4)

где Λim ijlm j ln n= λ , λ
ρijlm
ijlmC

= , ρ – плотность, V – ско-

рость упругой волны. Уравнение (4) является уравне-
нием третьего порядка относительно квадрата скоро-
сти и имеет в общем случае три решения, которые 
соответствуют продольной волне и двум поперечным. 
Способ определения групповых скоростей описан в 
работе Ю.И. Сиротина и М.П. Шаскольской [1979].

На рис. 5 показаны угловые зависимости фазо-
вых и групповых скоростей упругих волн в плоскости, 
перпендикулярной плоскости трещин, рассчитанные 

для газоконденсато-насыщенной среды (матрица – 
известняк) при различных значениях пористости и 
аспектного отношения. Кривые, помеченные индек-
сом “gr”, относятся к групповым скоростям. Кривые 
без этого индекса – фазовые скорости. Скорости с 
индексом “sh” показывают скорости поперечных волн 
с поляризацией в плоскости трещин, а с индексом 
“sv” – с поляризацией, перпендикулярной плоскости 
трещин.

Как видно, анизотропия скоростей упругих волн 
при изменении пористости от 3 до 10 % для АО = 0.1 
возрастает значительно. Для пористости 3 % различи-
ем фазовых и групповых скоростей продольных волн 
для АО = 0.1 можно пренебречь, но для пористости 
10 % в диапазоне углов 20–80° это различие значимое. 
Для данного аспектного отношения фазовые и груп-
повые скорости поперечных волн различаются незна-
чительно даже при пористости 10 %. Однако, как 
видно из нижнего рисунка, для более тонких трещин 
при пористости 3 % и АО = 0.01 наблюдается более 
существенная анизотропия скоростей упругих волн. 
Это проявляется в существенном различии фазовых и 
групповых скоростей всех волн и даже появлении “кас-
пов” (существование трех разных значений групповой 
скорости для одного направления луча) для попереч-
ной волны с поляризацией, перпендикулярной плос-
кости трещин.

Анализ влияния типа флюида
на упругие свойства

Анализ решения прямой задачи показал, что тип 
флюида, заполняющего пустотное пространство, ока-
зывает сильное влияние как на поведение скоростей 
упругих волн в зависимости от направления их рас-
пространения, так и на величину самих скоростей. 
Эти выводы были получены путем расчета скоростей 
упругих волн для модели коллектора, содержащей 
все четыре структурных элемента, описанных выше. 
Флюидами, заполняющими пустотное пространство, 

Рис. 5. Угловые зависимости фазовых и групповых скоростей упругих волн в плоскости, перпендикулярной плоскости 
трещин. Известняк, насыщенный газоконденсатом.
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были пластовая вода (VP = 1.6 км/c, плотность – 
1.1 г/см3) и газоконденсат. Минеральная матрица 
первого структурного элемента была представлена до-
ломитом (VP = 7.4 км/c, VS = 4.0 км/c, плотность – 
2.86 г/см3), пористость этой матрицы составляла 1 %, 
аспектное отношение пор менялось от 0.5 до 1, а 
 распределение их объема по аспектным отношениям 
описывалось Бэта-распределением с параметрами 
α = 1, β = 3. Такое распределение имеет максимум в 
области более раскрытых пустот. Вид Бэта-распреде-
ления в зависимости от его параметров показан на 
рис. 6. 

Аспектное отношение горизонтальных и верти-
кальных трещин менялось от 10–4 до 0.01, а каверноз-

ных зон – от 0.001 до 0.01. Для описания распределе-
ния объема трещин и кавернозных зон по аспектным 
отношением также используется Бэта-распределение 
с параметрами α = 1, β = 3. Объемная концентрация 
как горизонтальных, так и вертикальных трещин со-
ставляла 1 %. Пористость кавернозных зон была рав-
на 50 %, а их объемная концентрация во вмещающей 
пористой матрице (в структурном элементе (I)) со-
ставляла 12 %. 

На рис. 7 показаны скорости упругих волн, рас-
пространяющихся в плоскости XY. Для пустот, запол-
ненных водой и газоконденсатом, наблюдается су-
щественно различное поведение как продольных, так 
и поперечных волн в зависимости от азимута. Причем 

Рис. 6. Зависимость вида Бэта-распределения от параметров.

Рис. 7. Азимутальные зависимости скоростей упругих волн, распространяющихся в плоскости XY, для пустот, запол-
ненных пластовой водой и газоконденсатом.
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увеличение концентрации каверн приводит лишь к 
понижению скоростей, не оказывая влияния на ази-
мутальные зависимости скоростей. 

Исследование влияния формы трещин
на упругие свойства

На рис. 8, а показаны угловые зависимости фа-
зовых и групповых скоростей упругих волн для слу-
чая, когда вмещающая матрица представлена доломи-
том. Порода содержит две ортогональные системы 
трещин: горизонтальные имеют АО = 0.001, емкость 
0.5 %, а вертикальные – АО = 0.005 и емкость 1 %. 
Ось вертикальных трещин направлена вдоль оси Y. 
Порода насыщена пластовой водой, т. е. флюидом, 
имеющим наименее контрастные свойства по сравне-
нию со свойствами минерального вещества. В этом 
случае эффект формы может проявиться в наимень-
шей степени по сравнению со случаями насыщения 
пустот нефтью или газоконденсатом. На рис. 8, б по-
казаны угловые зависимости фазовых и групповых 
скоростей для водонасыщенной породы с доломито-
вой матрицей с таким же объемным содержанием го-
ризонтальных и вертикальных трещин. Однако аспек-
тное отношение трещин не фиксировано, а меняется 
в интервале от 0.001 до 0.01 и описывается Бэта-рас-
пределением с параметрами α = 1, β = 5, которое дает 
максимум в области более раскрытых трещин, т. е. 
имеющих аспектное отношение 0.01. Из анализа ри-
сунка видно, что изменение формы трещин сильно 
влияет на поведение скоростей упругих волн (пока-

зано поведение скоростей в трех координатных плос-
костях). В обоих случаях симметрия среды – орто-
ромбическая. Этот тип симметрии возникает при 
 существовании в изотропной матрице двух взаимно-
ортогональных систем трещин, отличающихся либо 
концентрацией, либо формой, либо тем и другим. 
Видно, что поперечные волны более чувствительны к 
изменению формы трещин по сравнению с продоль-
ными волнами.

Выводы по результатам решения прямой задачи
Наличие пустот оказывает заметное влияние на 

упругие свойства коллектора. Порог чувствительности 
пористости к наличию трещин зависит от аспектного 
отношения. Пороговые значения, полученные для слу-
чая заполнения пустот газоконденсатом, следующие:

для АО = 1 (сферические поры) это значение 
равно 2 %;

для АО = 0.1 модель “чувствует” пустоты, начи-
ная со значения пористости 0.3–0.4 %;

для АО = 0.01 пороговое значение пористости 
равно 0.2%;

для АО < 0.01 пороговое значение пористости 
составляет сотые доли процента. 

“Чувствительность” модели к наличию пустот от-
личается для разных направлений. Наибольшая “чув-
ствительность” модели наблюдается в направлении, 
перпендикулярном плоскости трещин. 

Наличие в породе системы ориентированных 
трещин приводит к существенной анизотропии ско-

Рис. 8. Зависимости от полярного угла фазовых и групповых скоростей упругих волн в доломите, насыщенном плас-
товой водой и содержащем две системы ортогональных трещин разной концентрации:

а – АО трещин фиксированное, б – АО трещин описывается Бэта-распределением. Плоскость YZ. Ось вертикальных трещин 
параллельна оси Y.
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ростей упругих волн. Тип симметрии породы с одной 
системой ориентированных трещин – трансверсально 
изотропный. Наличие анизотропии приводит к разли-
чию между фазовыми и групповыми скоростями уп-
ругих волн и возникновению “каспов” в поведении 
поперечной волны VS при объемной концентрации 
трещин 1–2 %. 

Характер изменения скоростей упругих волн в 
зависимости от направления их распространения и 
сами их величины зависят от типа порозаполняюще-
го флюида в случае наличия в породе ориентирован-
ных трещин (пустот с аспектным отношением не бо-
лее 0.01).

Характер распределения объема пустот по их фор-
ме оказывает значительное влияние на поведение 
скоростей упругих волн. 

Наличие в породе двух систем взаимно ортого-
нальных трещин, отличающихся объемной концент-
рацией (и/или формой), приводит к орторомбическо-
му типу симметрии упругих свойств.

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ПУСТОТНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СЛОЖНО ПОСТРОЕННОГО
КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА ПО ДАННЫМ ГИС

Задача определения параметров модели коллек-
тора относится к классу обратных задач. Как правило, 
решение обратных задач неоднозначно, и может су-
ществовать целая область наборов параметров моде-
ли, дающих практически одинаковые значения эффек-
тивных упругих модулей. Решением считается набор 
параметров модели, которые дают значения эффек-
тивных упругих свойств породы, отличающиеся от 
соответствующих экспериментальных в пределах точ-
ности эксперимента. Для лабораторного эксперимен-
та это 0.1 % для скоростей продольных волн и 1–2 % 
для поперечных. Для данных ГИС эти значения боль-
ше: 1–2 % для скоростей продольных волн и 3–4 % 
для поперечных волн. Задача определения параметров 
модели по экспериментальным данным об упругих 
свойствах (эффективных свойствах) может быть недо-
определенной, т. е. количество неизвестных парамет-
ров модели больше числа экспериментальных данных. 
В этом случае область решения может быть довольно 
широкой. Применение оптимизации с ограничения-
ми на искомые параметры, которые определяются по 
данным независимых экспериментов (данные мик-
роструктурного анализа и т. п.), позволяет сузить об-
ласть возможных решений. 

Алгоритм оценивания параметров порового про-
странства и других построенной математической мо-
дели коллектора основан на применении методов не-
линейной оптимизации с ограничениями на искомые 
параметры модели. Согласно этому подходу, решени-
ем, например, считается такой набор параметров мо-
дели, который обеспечивает минимум следующего 
функционала:
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где V – скорости упругих волн, индексы “exp” и “the-
or” обозначают экспериментальные и теоретические 
значения скоростей, N – число измерений. 

В формуле (5) используют невязки эксперимен-
тальных и теоретических значений скоростей упругих 

волн в виде квадратов расхождений их относительных 
значений. Такой подход позволяет “выравнять” (т. е. 
сделать равнозначным участие в оптимизации) значе-
ний скоростей продольных и поперечных упругих 
волн. Кроме того, такой подход допускает включение 
в минимизируемый функционал величин, разных по 
своей физической природе. Если для коллектора из-
вестны значения пористости, то дополнительным 
членом в функционале (5) добавляется возведенная в 
квадрат относительная разница значений теоретичес-
кой и экспериментальной пористости. При этом чле-
ны, относящиеся к разным физическим свойствам, 
могут входить в выражение (5) с весами, обратно про-
порциональными точности их измерений.

Для реализации алгоритма решения обратной за-
дачи необходимо уже иметь модель коллектора и раз-
работанный для него алгоритм и программные сред-
ства решения прямой задачи, поскольку на каждой 
итерации нелинейной оптимизации решается прямая 
задача с набором текущих значений искомых пара-
метров. Для каждой итерации этот набор выбирается 
согласно алгоритму применяемого метода оптимиза-
ции. Библиотека стандартных программ фирмы Mic-
rosoft (Microsoft IMSL Library) содержит программные 
модули нескольких алгоритмов нелинейной оптими-
зации с ограничениями на искомые параметры. Сре-
ди оптимизационных алгоритмов библиотеки Micro-
soft IMSL наиболее устойчиво работает метод вы-
пуклого многогранника, который позволяет получать 
решения обратной задачи даже в тех случаях, когда 
остальные методы оптимизации, обладающие более 
высокой скоростью работы, оказываются непримени-
мы (т. е. происходит прерывание программы оптими-
зации). Этот метод многомерный, т. е. позволяет ис-
кать оптимальное решение для целого набора иско-
мых параметров, на число которых не накладывается 
специальных ограничений. Однако при слишком 
большом числе неизвестных параметров процесс вы-
числений может стать неустойчивым. Для использо-
вания метода нелинейной оптимизации с ограниче-
ниями необходимо задавать начальные приближения 
к искомому решению и ограничения для каждого ис-
комого параметра. Эти величины заранее определя-
ются по доступной априорной информации. Напри-
мер, по данным микроструктурного анализа – визу-
ального или количественного.

Другим подходом к поиску оптимального набора 
параметров модели может являться получение реше-
ний прямой задачи на многомерной сетке, размер-
ность которой соответствует числу неизвестных пара-
метров. После получения такого “сеточного решения” 
из всех решений выбираются только те, которые обес-
печивают приемлемое расхождение эксперименталь-
ных и теоретических значений скоростей. Практичес-
кая реализация такого подхода требует значительных 
затрат времени, и его следует применять в случае от-
сутствия априорной информации о возможной облас-
ти изменения искомых параметров модели.

Таким образом, алгоритм решения обратной за-
дачи по определению параметров модели коллектора 
состоит в следующем. 

1. Задание экспериментальных значений скоро-
стей упругих волн и плотности коллектора (возмож-
но, и других физических свойств). В случае анизотро-
пии упругих свойств коллектора скорости могут быть 
измерены в различных направлениях.
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2. Разбиение параметров модели на известные и 
неизвестные. 

3. Задание значений известных параметров моде-
ли и начальных приближений и интервалов измене-
ния неизвестных параметров. 

4. Решение прямой задачи с заданными значени-
ями параметров модели (фиксированными для извес-
тных и начальными приближениями для неизвестных 
параметров). Решение прямой задачи предполагает 
вычисление эффективного тензора упругости породы 
и скоростей упругих волн, распространяющихся в за-
данных направлениях, и других физических свойств, 
если имеются их измерения.

5. Сравнение теоретических и эксперименталь-
ных скоростей упругих волн (и других физических 
свойств, если есть их измерения) для различных на-
правлений. В случае расхождения между теоретичес-
кими и измеренными значениями физических 
свойств, превышающего точность эксперимента, из-
меняются значения неизвестных параметров в соот-
ветствии с алгоритмом выбранного метода нелиней-
ной оптимизации, и весь процесс повторяется, начи-
ная с пункта 4. В случае приемлемого расхождения 
расчетных и измеренных значений скоростей реше-
ние для параметров модели считается найденным.

Результаты решения обратной задачи
Для решения обратной задачи использовались 

данные ГИС по скоростям упругих волн и плотности, 
полученные в скважине, пробуренной под углом 45° к 
горизонтальной плоскости. Направление измерения 
скоростей лежало в плоскости, перпендикулярной 
плоскости вертикальных трещин. 

В данной реализации решения обратной задачи 
было 10 неизвестных параметров: 

• модуль сжатия минерального вещества кавер-
нозного материала;

• модуль сдвига минерального вещества кавер-
нозного материала;

• плотность минерального вещества кавернозного 
материала;

• пористость каналообразных кавернозных зон;
• пористость горизонтальных трещин;
• пористость вертикальных трещин;
• объемная концентрация каналообразных кавер-

нозных зон;
• скорость продольной волны во флюиде;
• плотность флюида;
• пористость минеральной матрицы.
Остальные параметры модели считались извест-

ными и задавались следующим образом.
Левая и правая границы аспектного отношения 

матричной пористости – 0.1 и 1, параметры Бэта-рас-
пределения объема пор по аспектным отношениям 
α = 1, β = 3. Левая и правая границы аспектных от-
ношений включений кавернозного материала – 0.001 
и 0.01, параметры Бэта-распределения объема кавер-
нозных включений по их аспектным отношениям 
α = 1, β = 3. Левая и правая границы АО горизон-
тальных и вертикальных трещин – 10–4 и 0.01, пара-
метры Бэта-распределения объема трещин (горизон-
тальных и вертикальных) по аспектным отношениям 
α = 1, β = 3. Модули упругости и плотность вмещаю-
щей матрицы равнялись соответствующим парамет-
рам доломита. При решении обратной задачи учиты-
валась также пористость, полученная по данным гам-
ма-гамма каротажа. 

Неизвестные параметры модели определяли пу-
тем минимизации функционала (5) с ограничениями, 
наложенными на искомые параметры. Были приняты 
следующие ограничения: предполагалось, что модуль 
сжатия кавернозного материала варьирует от 76 до 
114 ГПа, модуль сдвига – от 37 до 55 ГПа, а плот-
ность – от 2.50 до 2.86 г/см3. Верхние границы этих 
значений соответствуют значениям для доломита, а 
нижние – для халцедона. Для минимизации функци-
онала (5) были использованы измеренные в скважине 
скорости продольной и поперечной упругих волн, а 
также данные о пористости, полученные по гамма-
гамма каротажу. Предполагалось, что вариации по-
ристости кавернозного материала возможны в преде-
лах 0–50 %. В соответствии с данными микрострук-
турного анализа, границы содержания кавернозных 
зон в матрице полагались равными 0 % для нижней 
границы (т. е. каверны отсутствуют) и 12 % для верх-
ней границы. Нижняя граница объемной концентра-
ции как вертикальных, так и горизонтальных трещин 
задавалась равной 0 % (т. е. трещины отсутствуют), 
а верхняя – 1 %. Возможные вариации скорости во 
флюиде составляли от 0.01 до 1.6 км/c, а плотнос ти – 
от 10–3 до 1.1 г/см3.

Заметим, что данные наборы неизвестных и из-
вестных параметров не являются фиксированными. 

Рис. 9. Теоретическое распределение значений открытой 
пористости, полученных вдоль ствола скважины в резуль-
тате решения обратной задачи и по данным гамма-гамма 
каротажа (слева). Разница между значениями пористости, 
полученными в результате решения обратной задачи и 
определенными по гамма-гамма каротажу (справа).
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Любой параметр модели может относиться как к из-
вестным, так и неизвестным параметрам в зависимос-
ти от наличия информации о нем.

На рис. 9 показано теоретическое распределение 
значений открытой пористости вдоль ствола скважи-
ны, полученных в результате решения обратной за-
дачи и по данным гамма-гамма каротажа. Теорети-
ческое значение пористости получено путем сум-
мирования объемных концентраций пор, каверн, 
горизонтальных и вертикальных трещин. В среднем, 
расхождение значений пористости теоретических и 
полученных по данным ГИС не превышает 1 % (аб-
солютная разница значений). Среднеквадратическое 
отклонение расхождения равно 1.2 %. Максимальное 
наблюдаемое расхождение – 6.7 %. В целом значения 
пористости, определенные по гамма-гамма каротажу, 
закономерно меньше полученных в результате реше-
ния обратной задачи.

На рис. 10 показано распределение кавернозной 
и матричной пористости вдоль ствола скважины. Ка-
вернозная пористость не превышает 6 %, а ее среднее 
значение равно 0.5 %. Среднее значение матричной 
пористости равно 0.7 %, а максимальное – 2 %.

На рис. 11 показано распределение трещинной 
пористости вдоль ствола скважины, полученное в ре-
зультате решения обратной задачи и определенной по 
данным ГИС с использованием стандартной методи-
ки обработки. Как по данным ГИС, так и по резуль-
татам решения обратной задачи, выделяются две глу-
бины повышенной трещиноватости – 2565 и 2625 м. 
Трещинная пористость, полученная в результате ре-
шения обратной задачи, выше, чем по данным ГИС. 
Из сравнения этих двух распределений можно сделать 
вывод об их подобии на различных глубинах.

Рис. 11. Распределение трещинной пористости вдоль 
ствола скважины, полученное в результате решения об-
ратной задачи (слева) и определенной по данным ГИС с 
использованием принятой стандартной методики обра-
ботки (справа).

Рис. 10. Распределение кавернозной и матричной порис-
тости вдоль ствола скважины.

Параметры модели коллектора,
полученные в результате решения обратной задачи

Параметр модели 

Глубина 1
Скорости ГИС: 

VP = 6.25,
VS = 3.59 км/c 

Глубина 2
Скорости ГИС: 

VP = 6.83,
VS = 3.8 км/c 

Модуль сжатия ве-
щества кавернозного 
материала, ГПа 

77.0 114.0 

Модуль сдвига ве-
щества кавернозного 
материала, ГПа 

37.0 36.0 

Пористость вещества ка-
вернозного материала, % 

50 0.06 

Пористость горизонталь-
ных трещин, % 

0 0.4 

Пористость вертикальных 
трещин, % 

0.1 0 

Объемная концентрация 
каналообразных кавер-
нозных включений, % 

9.7 12.0 

Абсолютное значение 
пористости кавернозного 
материала относительно 
всего объема породы, % 

5.0 0 

Пористость минеральной 
матрицы, % 

0.3 0.2 

В таблице представлены параметры модели, по-
лученные в результате решения обратной задачи для 
двух глубин (Глубина 1 и Глубина 2). На Глубине 1 
коллектор являлся порово-трещинно-кавернозным, а 
на Глубине 2 – порово-трещинным.
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Для Глубины 1 значение пористости, полученной 
по гамма-гамма каротажу, составляет 5.2 %, а для 
Глубины 2 – 0.3 %. Значения общей пористости, по-
лученные в результате решения обратной задачи для 
этих глубин, равны 5.2 и 0.6 % соответственно.

На рис. 12 показаны зависимости от полярного 
угла скоростей упругих волн для этих двух глубин в 
плоскости YZ. Из рисунка видно существенное разли-
чие как значений, так и характера поведения в азиму-
тальной плоскости скоростей поперечных волн. Такое 
различие объясняется существенно большей концент-
рацией трещин на Глубине 2. 

ВЫВОДЫ

Разработана математическая модель сложно по-
строенного разномасштабного карбонатного коллек-
тора, которая позволяет с помощью методов теории 
эффективных сред определять его эффективные, в 
общем случае анизотропные упругие свойства по па-
раметрам, отражающим основные черты его внутрен-
него строения. 

В общем случае модель включает в себя следую-
щие структурные элементы: (I) пористую минераль-
ную матрицу, (II) протяженные в латеральном на-
правлении кавернозные зоны, минеральное вещество 
которых может быть отлично от вещества структур-
ного элемента (I), (III) вертикальные и (IV) горизон-
тальные трещины. Упругая симметрия такой среды 
орторомбическая. При определенном выборе пара-
метров эта модель трансформируется в другие, более 
простые модели карбонатного коллектора, например, 
пористую минеральную матрицу с вертикальными 
трещинами и кавернами или пористую минеральную 
матрицу с вертикальными трещинами. Модель дает 
возможность учесть тот факт, что пустоты разного 
типа могут быть заполнены веществами, отличающи-
мися своими упругими свойствами. 

Построенная математическая модель позволяет 
решать обратные задачи по определению параметров 
внутреннего строения по измеренным упругим и дру-
гим физическим свойствам.

Статья написана при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки России по программе “Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007–2013 
годы” и госконтракту № 16.515.11.5069.
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