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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Áóðåíèå ãëóáîêèõ (ïàðàìåòðè÷åñêèõ) ñêâàæèí
ïðè ðàçâåäêå è îñâîåíèè íåêîòîðûõ íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé î. Ñàõàëèí (â ÷àñòíîñòè, Ïîëÿðíèíñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ) ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ,
âàæíóþ êàê äëÿ óòî÷íåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ
ðåãèîíà, òàê è äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé. Ãåîôè-
çè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèé ñêâàæèí (êàðîòàæ-
íûå ìåòîäû) ñòàëè îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé â íåäðîïîëüçîâàíèè, ïðè êîòîðîì
ïðîèñõîäèò ñëèÿíèå ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé: èíæå-
íåðíîé ãåîëîãèè è ãåîìåõàíèêè, ïðîìûñëîâîé ãåî-
ôèçèêè è ãåîäèíàìèêè. Âîïðîñû êîìïëåêñèðîâàíèÿ
äàííûõ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ êàðîòàæà äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îöåíîê ãåîìåõàíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïîðîäíûõ ìàñ-
ñèâîâ ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü. Ïîÿñíèì ýòîò
ìîìåíò. Â ñîâðåìåííîì áóðåíèè âñå ÷àùå ïðàêòèêó-
åòñÿ áóðåíèå ãîðèçîíòàëüíûõ, â ÷àñòíîñòè, ñâåðõ-
ïðîòÿæåííûõ ñêâàæèí. Òàê, íàïðèìåð, íà Ñàõàëèíå
ïðîáóðåíî 6 èç 10 ñàìûõ ñâåðõïðîòÿæåííûõ ñêâàæèí
ìèðà. Óñòàíîâëåíî ìíîæåñòâî ìèðîâûõ ðåêîðäîâ â
áóðåíèè ãîðèçîíòàëüíûõ ñâåðõïðîòÿæåííûõ ñêâà-
æèí. Äëÿ áóðåíèÿ òàêèõ ñêâàæèí âîïðîñ î ñòàáèëü-
íîñòè èõ ñòåíîê èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå, òåì
áîëåå ÷òî ðåãèîí ðàñïîëîæåí â îáëàñòè âûñîêîé òåê-
òîíè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Â íàêëîííî íàïðàâëåííûõ è
ãîðèçîíòàëüíûõ ñêâàæèíàõ ê îñíîâíîé çàäà÷å óñòîé-
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÷èâîñòè ñòåíîê ñêâàæèíû îòíîñèòñÿ ðàñ÷åò “îêíà”
áóðîâîãî ðàñòâîðà, òî åñòü ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé
ïëîòíîñòåé áóðîâîãî ðàñòâîðà â çàâèñèìîñòè îò çå-
íèòíîãî óãëà ñêâàæèíû. Äëÿ òàêîãî ðàñ÷åòà íåîáõî-
äèìî çíàíèå ìîäóëÿ ñäâèãà, ìîäóëÿ Þíãà, êîýôôè-
öèåíòà Ïóàññîíà è äðóãèõ ãåîìåõàíè÷åñêèõ ïàðàìåò-
ðîâ. Îöåíêè ýòèõ êëþ÷åâûõ ïàðàìåòðîâ “in situ” ìî-
ãóò ïðîâîäèòüñÿ â ðåæèìå “îí-ëàéí” íåïîñðåäñòâåí-
íî íà áóðîâîé èëè â îôèñå, åñëè â êîìïîíîâêå áó-
ðèëüíîé êîëîííû ïðåäóñìîòðåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
êàðîòàæíûå çîíäû. Íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñ÷åòîâ äàí-
íûå ìîãóò òàêæå áûòü ïîëó÷åíû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
êîìïëåêñíîãî êàðîòàæà íà êàáåëå.

Â ïðåäûäóùèõ ðàáîòàõ òðàäèöèîííî îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì äàííûõ î çíà÷åíèÿõ ãåîìåõàíè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ ñëóæèëè ìàòåðèàëû ëàáîðàòîðíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé êåðíîâ. Íî èõ îòáîð ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñëå-
äóþùèì òåõíè÷åñêèì ïðîòèâîðå÷èåì. Â áóðåíèè
íàèáîëüøèé èíòåðåñ äëÿ îòáîðà êåðíà ïðåäñòàâëÿþò
ïðîäóêòèâíûå èíòåðâàëû. À îáðóøåíèÿ ñòåíîê ñêâà-
æèíû, íàïðèìåð, â òåððèãåííûõ ïîðîäàõ ïðîèñõîäÿò,
êàê ïðàâèëî, â èíòåðâàëàõ ñ ãëèíèñòûìè ñëàíöàìè. Â
ýòèõ èíòåðâàëàõ êðàéíå ðåäêî áåðóòñÿ êåðíû, êðîìå
òîãî, çà÷àñòóþ â íèõ íå ïðîâîäèòñÿ ïîëíûé êîìïëåêñ
êàðîòàæíûõ èññëåäîâàíèé. Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ àêóñòè÷åñêèé êàðîòàæ ìîæåò áûòü ïîäõîäÿ-
ùèì ìåòîäîì äëÿ îöåíîê ãåîìåõàíè÷åñêèõ ïàðàìåò-
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ров [8, 11]. Важно, что этот способ является и более
дешевым по сравнению с исследованием керна. Не-
обходимо отметить, что и методы каротажа также су-
щественно различаются по уровню и объему предо-
ставляемой информации и, как следствие, по стоимо-
сти. Наиболее информативными (и достоверными)
являются методики многоволнового акустического
каротажа, описанные, например в [14], но их приме-
нение сдерживается из-за больших затрат по сравне-
нию со стандартным акустическим каротажем.

В данной статье рассматриваются простейшие
(стандартные) методы каротажа, позволяющие, тем
не менее, проводить оценки геомеханических пара-
метров. Эти оценки, как и новая информация о на-
пряженном состоянии породных массивов по каро-
тажным данным [4, 9], представляют очевидный ин-
терес для изучения современной геодинамики Даль-
невосточного региона. Возможность использования
упрощенных методов, в частности, предложенных в
работе Хорсруда [11], в геодинамических исследова-
нях подразумевает их пригодность для широкого
класса терригенных пород, образующих верхние
слои осадочного чехла. Немногие имеющиеся дан-
ные каротажа скважин на о. Сахалин позволяют
лишь косвенно проверить это предположение по ус-
тойчивости (воспроизводимости) расчетных значе-
ний параметров породных массивов: модуля сдвига,
модуля Юнга и коэффициента Пуассона для несколь-
ких близкорасположенных скважин. Согласован-
ность оценок, основанных на разных методах, также
может свидетельствовать о справедливости этого
предположения.

В настоящей работе в качестве исходного мате-
риала используются результаты исследования глубо-
ких разведочных скважин на территории Полярнинс-
кого нефтяного месторождения, которое расположе-
но в Лунской впадине о. Сахалин. Месторождение
приурочено к борским отложениям нижнего миоцена
(рис. 1). На месторождении имеется сеть вертикаль-
ных скважин с глубиной более 3000 м, среди которых
3 параметрические скважины выделяются наиболь-
шей плотностью каротажных данных: 4-П с глуби-
ной 3126 м, 6-П с глубиной 2806 м и 7-П с глубиной
2938 м. Каротажные измерения были проведены Са-
халинской геофизической экспедицией в 90-х годах
прошлого века.

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методика расчета модуля Юнга (E) и модуля
сдвига (G) основана на данных акустического каро-
тажа. В нашем случае используются значения интер-
вального времени пробега продольной волны, кото-
рые затем пересчитываются в соответствующие зна-

чения скоростей VP. По своему физическому смыслу
Vp, определяемая по данным акустического карота-
жа, соответствует скорости продольных (первичных)
сейсмоволн. Для расчета модуля Юнга E и модуля
сдвига G по данным акустического каротажа (диапа-
зон частот 15–50 кГц) можно использовать эмпири-
ческие формулы из работы Хорсруда [11].

E = 0.076 VP
3.23 (1)

G = 0.03 VP
3.3 (2)

Эмпирические соотношения (1) и (2) опираются
на экспериментальные данные, полученные при ла-
бораторных испытаниях на прочность кернов глини-
стых сланцев совместно с акустическими исследова-
ниями [11]. Важно отметить, что в работе [11] указан
фракционный состав пород, для которых выполня-
ются эти соотношения. Данные о составе свидетель-
ствуют, что это могут быть не только глинистые слан-
цы, но и аргиллитистые песчаники. Ряд пород Лунс-
кой впадины сходны по литологическому составу с
образцами, исследованными в работах [5,11]. Про-
цент глинистых частиц исследуемых образцов
глинистых сланцев работы [5] находится в интервале
от 25 до 99 %. Формулы (1) и (2) можно применить
также и для аргиллитистых и алевритистых песчани-
ков Полярнинского месторождения (Лунская впади-
на, рис. 1).

На рисунках 2 и 3 представлены результаты рас-
чета модуля Юнга и модуля сдвига по данным для
трех скважин: 4-П, 6-П и 7-П. Рисунки показывают,
что в исследованном диапазоне глубин значения E, G
монотонно нарастают с глубиной. При этом в интер-
вале глубин 2700–3000 м наблюдается резкий при-
рост. На этом интервале происходит смена страти-
графии. Кроме того, данный интервал характеризует-
ся наличием сети разломов. Известно, что в Лунской
впадине расположена одноименная цепь грабенов.

Необходимо отметить, что обращение к эмпири-
ческим формулам (1), (2) обусловлено тем, что сама
по себе классическая теория упругости не позволяет
по данным о скоростях упругих волн определить ни
характеристики среды (плотность, упругие модули),
ни геомеханические параметры (модуль Юнга E и
модуль сдвига G). Действительно, число неизвест-
ных параметров среды – не менее трех (например,
плотность, модуль всестороннего сжатия и коэффи-
циент Пуассона), но всего два уравнения, выражаю-
щих скорость продольных и поперечных волн через
эти параметры. Стоит отметить, что ввиду этих об-
стоятельств в сейсморазведке чаще всего ограничи-
ваются построением скоростных разрезов. Эмпири-
ческие формулы для серии осадочных пород со сход-
ной текстурой и структурой позволяют свести слож-
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ную зависимость коэффициента поглощения от ряда
параметров к единственной зависимости от VP. Эта
зависимость соответствует тенденции, что в указан-
ной серии пород: чем выше степень консолидации,
тем больше VP.

Важное значение для описания массива имеет
коэффициент Пуассона. Этот параметр имеет на-
глядный физический смысл и удобен для оценки
физического состояния веществ на различных глу-
бинах [7]. Он также может указывать на особенно-
сти геодинамических условий блоков земной коры
[13] и различие тектонических режимов регионов
[10]. По мнению автора работы [12], коэффициент
Пуассона для континентальных пород значительно
ниже, чем для океанических с такой же скоростью
продольных волн. Дифференциация пород и руд по
коэффициенту Пуассона может быть также исполь-
зована для характеристики вещественного состава
отдельных толщ горных пород и прямых поисков
некоторых типов полезных ископаемых [6]. Рас-
пределение упругих модулей Сахалино-Курильско-
го региона рассматривалось в ряде работ [1, 2], ос-
нованных на сейсмологических данных. Были по-
лучены оценочные значения для глубинных слоев
земной коры и верхней мантии, но из-за особенно-
стей сейсмологических данных (длины волн по-
рядка 10 км) разрешение по глубинам ограничено.
Оценкам коэффициента Пуассона терригенных по-

род, залегающих в верхних слоях (первые кило-
метры), посвящено большое количество работ. Су-
ществуют “табличные” значения Пуассона как оте-
чественных, так и зарубежных авторов [5,15], со-
гласно которым µ зависит от множества факторов,
таких как степень флюидонасыщения, размер зе-
рен, степень консолидации и других параметров. В
работе [14] приводятся следующие значения коэффи-
циента Пуассона терригенных и карбонатных пород,
полученные на основе акустических исследований:
для песчаников 0.01< µ <0.24, для глинистых слан-
цев 0.12< µ <0.28, для глин 0.17< µ <0.50. Для алев-
ролитов рекомендуется использовать значение 0.08.
Данные этой работы широко используются в нефте-
газовой отрасли. В работе [5] приводятся табличные
значения коэффициента Пуассона терригенных по-
род Донецкого, Кузнецкого и Печорского угольных
бассейнов. Данные имеют достаточно большой раз-
брос значений. Так, например, песчаники характери-
зуются значениями 0.13–0.50, глинистые сланцы –
0.15–0.27, аргиллиты – 0.20–0.30, алевролиты – 0.16–
0.34. Использование таких данных требует подроб-
ной информации об основных характеристиках по-
род с искомым значением коэффициента Пуассона,
таких как тип породы, зернистость, флюидонасыше-
ние, наличие цемента, пористость, карбонатность. С
учетом этой информации можно выбрать наиболее
подходящие табличные значения µ.

Рис. 1. Расположение месторождения Полярнинское и соответствую-
щего cубширотного профиля Лунской впадины Сахалина, по [3].
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Продолжая интерпретацию данных акустичес-
кого каротажа, можно попытаться по полученным
значениям модуля Юнга и модуля сдвига найти коэф-
фициент Пуассона, µ. Для однородных и изотропных
сред известно соотношение

G = 0.5 E /(1+ µ). (3)
Разрешая (3) относительно µ и используя (1),

(2), можно получить следующее эмпирическое выра-
жение для коэффициента Пуассона

µ = 1.27 VP
-0.07 -1. (4)

Это выражение описывает весьма слабую зави-
симость µ от меняющегося с глубиной значения ско-
рости продольных волн. Расчет по формуле (4) пока-
зал, что в диапазоне глубин 1–3 км, для которого име-
ются данные о скоростях VP, значения коэффициента
Пуассона лежат в пределах 0.18–0.22. Эти значения
попадают в середину диапазона значений, указанных
в работе [14] для песчаников и глинистых сланцев.

Другим методом оценки коэффициента Пуас-
сона в отсутствие данных лабораторных измере-
ний является метод Андерсона [8]. Этот метод по-
зволяет получить оценки µ даже в слое у дневной
поверхности, где акустический каротаж обычно не
проводится. В основу метода положена взаимо-
связь отклонений значений µ от среднего базового
значения со степенью глинистости терригенной
породы. В нашем случае в качестве базового (ре-
перного) значения можно принять µ0 = 0.24 для чи-
стого песчаника Лунской впадины. Степень глини-

стости терригенных пород, в свою очередь, оцени-
вается геофизическим методом [8] по изменению
естественной гамма-активности пород, залегаю-
щих на различных глубинах. Физическая основа
методики так называемого гамма-каротажа (ГК)
заключается в том, что радиоактивность горных
пород определяется, в основном, содержанием
урана, тория и калия-40. Среди осадочных пород
повышенным содержанием этих элементов харак-
теризуются глины, аргиллиты, глинистые сланцы.
Пески и песчаники относятся к породам с низкой
радиоактивностью. Согласно [8], коэффициент
глинистости q предложено определять по формуле:

minmax

min

γ−γ
γ−γ

=q (5)

где γ – текущее значение естественной гамма-актив-
ности пород по данным гамма-каротажа (ГК), γmin –
минимальное значение естественной гамма активно-
сти пород по данным ГК, γmax – максимальное значе-
ние естественной гамма-активности пород по дан-
ным ГК. Теоретический минимум коэффициента q
соответствует слоям песчаника, для которых  γ = γmin.
К преимуществам методики можно отнести и то, что
каротаж ГК, как правило, проводится от дневной по-
верхности.

По методике Андерсона [8] коэффициент Пуас-
сона µ определяется с помощью эмпирической фор-
мулы:

Рис. 2. Модуль Юнга (E) для различных глубин сква-
жин 4-П, 6-П, 7-П.

Рис. 3. Модуль сдвига G) для различных глубин сква-
жин 4-П, 6-П, 7-П.
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µ = 0.125q + µ0 (6)
Ðàññ÷èòàííûå äàííûå êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà

äëÿ ñêâàæèí 4-Ï, 6-Ï, 7-Ï ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 4.
Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ïîêàçàíà ñãëàæåííàÿ çàâèñè-
ìîñòü (òðåíä) µ, âûòåêàþùàÿ èç ôîðìóëû (4). Â ðè-
ñóíîê òàêæå âêëþ÷åíû ñâåäåíèÿ î ñòðàòèãðàôèè è
ëèòîëîãèè.

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïîêàçûâàþò, ÷òî çíà÷åíèÿ
êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà èçìåíÿþòñÿ ñ ãëóáèíîé íå
ìîíîòîííî. Ìîæíî îòìåòèòü çàâèñèìîñòü µ îò ëèòî-
ëîãèè è ñòðàòèãðàôèè, íàïðèìåð, íóòîâñêàÿ ñâèòà õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷åíèÿìè êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà
0.24–0.36, îêîáûêàéñêàÿ – 0.27–0.36, äàãèíñêàÿ –
0.26–0.34, áîðñêàÿ – 0.32–0.36, ïèëåíãñêàÿ – 0.24–
0.29. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà îò ãëóáè-
íû, îïðåäåëåííûå äëÿ ðàçíûõ ñêâàæèí, îáíàðóæèâà-
þò õîðîøóþ êîððåëÿöèþ. Íàáëþäàåìîå â íåêîòîðûõ
èíòåðâàëàõ ãëóáèí ðàçëè÷èå â çíà÷åíèÿõ µ äëÿ îäíîé
è òîé æå ñâèòû îáúÿñíÿåòñÿ âîçìîæíîé ðàçíîñòüþ â
ëèòîëîãèè è ôàçîâîé íåîäíîðîäíîñòüþ.

Ñðàâíåíèå ðàñ÷åòîâ çíà÷åíèé µ äâóìÿ ìåòîäàìè
âûÿâèëî, ÷òî íàèáîëüøåå ðàçëè÷èå íàáëþäàåòñÿ â
èíòåðâàëå ãëóáèí 1500–2500 ì, ò.å. â áîëåå ãëèíèñ-
òûõ ïîðîäàõ áîðñêîé ñâèòû (ðèñ. 4). Äëÿ èíòåðâàëà
1000–1500 ì îöåíêè êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà îòëè÷à-
þòñÿ ïðèìåðíî íà 30 %. Ýòî ìåíüøå, ÷åì ðàçáðîñ
çíà÷åíèé µ, ñîãëàñíî [5, 15]. Ðàçëè÷èå ðåçóëüòàòîâ,

ïîëó÷åííûõ äâóìÿ ìåòîäàìè, ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî îíè îòðàæàþò ðàçíûå ñâîéñòâà îòëîæåíèé.
Àêóñòè÷åñêèé ìåòîä, îñíîâàííûé íà âûðàæåíèÿõ
(1)–(4), ïðåäïîëàãàåò êâàçèîäíîðîäíóþ äåôîðìà-
öèþ ìàññèâà “êàê öåëîãî”. Â äðóãîì ìåòîäå, îñíî-
âàííîì íà äàííûõ ãàììà-êàðîòàæà, ðîëü ãëèíèñ-
òûõ ôðàêöèé (ò.å. ãåòåðîãåííîñòü ñðåäû) ñòàíîâèò-
ñÿ ïðèíöèïèàëüíîé. Ïëàñòè÷åñêèå äåôîðìàöèè â
ãëèíèñòûõ ñëîÿõ/ïðîñëîÿõ ìîãóò ìåíÿòü óñëîâèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ àêóñòè÷åñêèõ âîëí, ïðèíÿòûå â [11].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Íà ïðèìåðå Ïîëÿðíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
î. Ñàõàëèí íà îñíîâå äàííûõ àêóñòè÷åñêîãî è ðà-
äèîàêòèâíîãî êàðîòàæà ðàññ÷èòàíû ìîäóëü ñäâèãà,
ìîäóëü Þíãà è êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ýìïèðè÷åñêèõ ôîðìóë. Ïîëó÷åííûå çàâè-
ñèìîñòè ìîäóëÿ ñäâèãà è ìîäóëÿ Þíãà îò ãëóáèíû
ÿâëÿþòñÿ ìîíîòîííûìè, íî íå ñâîäÿòñÿ ê ëèíåéíî-
ìó ðîñòó. Áîëåå áûñòðîå âîçðàñòàíèå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ëèíåéíûì òðåíäîì íàáëþäàåòñÿ â èíòåðâàëå
ãëóáèí 2700–3000 ì. Íà ýòîì èíòåðâàëå ïðîèñõî-
äèò ñìåíà ñòðàòèãðàôèè – ïåðåõîä îò íåîãåíîâûõ
îòëîæåíèé ê ïàëåîãåíîâûì. Êðîìå òîãî, äëÿ äàí-
íîãî èíòåðâàëà õàðàêòåðíî ïåðåñå÷åíèå ðÿäà íà-
êëîííûõ ðàçëîìîâ. Ïîëó÷åííûå ðàñïðåäåëåíèÿ
ãåîìåõàíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòü-

Ðèñ. 4. Êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà, µ, äëÿ ðàçëè÷íûõ ãëóáèí ñêâàæèí 4-Ï, 6-Ï, 7-Ï, ïî äàííûì ÃÊ ñ êàëèáðîâêîé ïî
êîýôôèöèåíòó ãëèíèñòîñòè (5).
Âðåçêà 1 – ñãëàæåííàÿ çàâèñèìîñòü µ îò ãëóáèíû ïî äàííûì î ñêîðîñòÿõ Vp, äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû ïîñòðîåíû ïî
íàèáîëüøèì îòêëîíåíèÿì îò òðåíäà. Ëèòîëîãèÿ îòìå÷åííûõ íà ðèñóíêå ñëîåâ, ïî äàííûì áóðåíèÿ (øëàìîãðàììå è êåðíó):
N1-2 nt – íóòîâñêàÿ ñâèòà: ïåñêè, N1 ok – îêîáûêàéñêàÿ: ãëèíû, N1 dg – äàãèíñêàÿ: ïåñ÷àíèêè, N1 br – áîðñêàÿ: ãëèíû,
àëåâðîëèòû, Pg3 pn – ïèëåíãñêàÿ: àðãèëëèòû, àëåâðîëèòû, Mz – ãëèíèñòûå ñëàíöû.
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ñÿ ïðè âû÷èñëåíèÿõ “îêíà ñòàáèëüíîñòè” (äèàïà-
çîíà èçìåíåíèÿ) áóðîâîãî ðàñòâîðà, äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ ñòàáèëüíîñòè ñòåíîê ñêâàæèí äàííîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ, à òàêæå äëÿ îöåíîê ïðåäåëüíûõ ãîðè-
çîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ íàïðÿæåíèé [4, 9].
Òåì íå ìåíåå, ïðèáëèæåííûé õàðàêòåð ðàñ÷åòîâ,
êîòîðûé ïðîÿâèëñÿ ïðè ñîïîñòàâëåíèè çíà÷åíèé
êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà, ïîëó÷åííûõ äâóìÿ ìåòî-
äàìè, îçíà÷àåò, ÷òî ðàññìîòðåííûå ìåòîäèêè æåëà-
òåëüíî äîïîëíÿòü (õîòÿ áû ýïèçîäè÷åñêè) áîëåå òî÷-
íûìè ìåòîäàìè ìíîãîâîëíîâîãî àêóñòè÷åñêîãî êàðî-
òàæà èëè ëàáîðàòîðíûìè èññëåäîâàíèÿìè êåðíîâ.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1. Çëîáèí Ò. Ê. Ñòðîåíèå çåìíîé êîðû è âåðõíåé ìàíòèè Êó-
ðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè. Âëàäèâîñòîê: ÄÂÍÖ ÀÍ ÑÑÑÐ,
1987. 150 ñ.

2. Çëîáèí Ò. Ê., Êàìåíåâ Ï.À. Ðàñïðåäåëåíèå ïîëÿ óïðóãèõ
íàïðÿæåíèé â ëèòîñôåðå Îõîòîìîðñêîãî ðåãèîíà: Ìàòå-
ðèàëû êîíô. “Òåêòîíèêà, ãëóáèííîå ñòðîåíèå è ãåîäè-
íàìèêà Âîñòîêà Àçèè”: IV Êîñûãèíñêèå ÷òåíèÿ. Õàáà-
ðîâñê, 2003.

3. Èñàåâ Â.È., Ãóëåíîê Ð.Þ., Âåñåëîâ Î.Â. è äð. Êîìïüþòåð-
íàÿ òåõíîëîãèÿ êîìïëåêñíîé îöåíêè íåôòåãàçîâîãî ïîòåí-
öèàëà îñàäî÷íûõ áàññåéíîâ // Ãåîëîãèÿ íåôòè è ãàçà.
2002. ¹ 6. Ñ. 48–54.

4. Êàìåíåâ Ï.À., Âàëåòîâ Ñ.À. Îöåíêà ïëàñòîâûõ äàâëåíèé
ïî äàííûì ýëåêòðè÷åñêîãî êàðîòàæà íà ïðèìåðå Ïîëÿð-
íèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ î. Ñàõàëèí // ÍÒÂ Êàðîòàæíèê.
Òâåðü: Èçä-âî ÀÈÑ, 2011. Âûï. 207. Ñ. 17–28.

5. Êàñïàðüÿí Ý.Â., Êîçûðåâ À.À., Èîôèñ Ì.À., Ìàêàðîâ À.Á.
Ãåîìåõàíèêà. Ì.: ÂØ, 2006. 503 ñ.

6. Íåìçîðîâ Í. È., Âîèíîâ Ê.À. Î âûäåëåíèè áëîêîâ çåì-

íîé êîðû ñ ðàçëè÷íûìè çíà÷åíèÿìè êîýôôèöèåíòà Ïó-
àññîíà // Óïðóãèå âîëíû ïðîìûøëåííûõ âçðûâîâ è èñ-
ñëåäîâàíèå çåìíîé êîðû Óðàëà. Ñâåðäëîâñê, 1978.
Ñ. 51–61.

7. Ñåéñìè÷åñêèå ìîäåëè ëèòîñôåðû îñíîâíûõ ãåîñòðóêòóð
òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. Ì.: Íàóêà, 1980. 184 ñ.

8. Anderson R. A., Ingram D. S., Zanier A. M. Determining
fracture pressure gradients from well logs // Journ. of Petrol.
Techn., Nov. 1973. V. 25. P. 1259–1268.

9. Bogomolov L.M., Kamenev P.A. Estimàtion of geomechanic
properties of terrigeneous rocks with using logging data from
deep borehole // Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ãåîäèíàìèêè è
ãåîýêîëîãèè âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûõ îðîãåíîâ: Òåç.äîêë.
5 Ìåæäóíàð. ñèìïîç., ã. Áèøêåê 19–24 èþíÿ 2011. Â 2 ò. Ò
2. Áèøêåê: ÍÑ ÐÀÍ, 2011. Ñ. 134–137.

10. Hayakawa M., Balakrishna S. An explanation for the high
ultrasonic velocity in Indian rock // Geophys. Prosp. 1961.
V. 9, N 1. P. 74–85.

11. Horsrud P. Estimating mechanical properties of shale from
empirical correlations // SPE Drilling & Completion. SPE
56017. 2001. V. 16, N 2. P. 68–73.

12. Hyndman R. D. Poisson’s ratio the in oceanic crust – a
review // Tectonophysics. 1979. V. 59. P. 321–333.

13. Nishimura E., Kamitsuki A., Kishimoto Y. Some problems on
poisson's ratio in the Earth's Crust // Tellus. 1960. V. 12, N 2.
P. 236 – 241.

14 SoundTrak ™ – Baker Hughes: Prospect/ Baker Hughes
Incorporated (ÑØÀ), Internet publication, available from:
http://www.bakerhughes.com/assets/media/brochures/
4d482724fa7e1c27a4000001/file/30049-soundtrak_brochure-
0810.pdf.pdf&fs=447746

15. Weurker, R.G. Annotated tables of strength and elastic
properties of rocks // Drilling Reprint Series SPE, Dallas.
1963. N 6. P. 23–45.

P. A. Kamenev, L.M. Bogomolov, S.A. Valetov

On estimatioin “in situ” of geomechanic parameters of sedimentary rocks from logging

Basic geomechanic parameters of sedimentary rocks have been calculated from geophysical observations of
the boreholes on Polyarninskoy oilfield, Sakhalin Island. The Young’s modulus and shear modulus have been
evaluated by acoustic logging data. Poisson’s ratio has been estimated by two methods: based on the values of
elastic moduli, and from natural gamma ray activity of the rocks. All the data obtained can be followed to
construct geomechanical model of the oilfield and estimate local stress distribution pattern «in situ». Besides,
these results may be applicable for estimating «in situ» stress-deformed state of the sedimentary rocks of the
oilfield area.

Key words: geomechanics (geomechanic parameters), Poisson’s ratio, shear modulus, Young’s modulus,
Sakhalin Island.




