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Вводится понятие «хрупкости» объектов разработки месторождений 

углеводородного сырья для характеристики процессов внезапного или быстрого 

изменения параметров разработки. Дана классификация источников и инициаторов 

«хрупкости». Обсуждается «хрупкость» объектов с трудноизвлекаемыми запасами, 

ее выявление, возможность анализа и прогнозирования разработки 
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в 
последние годы в России постоянно 

возрастает доля трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья, и ана

лиз, проводимый нефтяными компани-

ями, свидетельствует о том, что даль

нейший рост или даже поддержание годовой 

добычи нефти на прежнем уровне невозможен 

без специальных экономических мер и нара

щивания применения новых технологий. ТрИЗ 

требуют более внимательного к ним отношения: 

более глубокого анализа разработки, выяснения 

причин осложнений и поиска новых технологи

ческих решений для их извлечения. В данном 

статье мы обсудим проблему устойчивости си

стем разработки объектов с ТрИЗ. 

Введение в «хрупкость» 

В процессе разработки месторождений УВС не

редко происходят неожиданные, либо противо

положные ожидаемым, либо более быстрые, 

чем ожидалось, изменения показателей раз

работки, продуктивности или устойчивости ра

боты скважин, других параметров добычи УВС, 

что особенно проявляется при разработке ТрИЗ. 

Эти изменения могут происходить спонтанно, 

под действием внешних по отношению к раз

работке воздействий (например, сейсмических 

или астрофизических) или в результате техно

логической деятельности на месторождении. 

Степень их пространственной локализации ва

рьируется от отдельной скважины до место

рождения в целом, а наблюдаемая временная 

динамика имеет диапазон от кратковремен

ных, спорадических всплесков до регулярных, 

условно-периодических событий. В отношении 

значений «неожиданное» или «быстрее ожи

даемого» предполагается не только незнание 

о возможных причинах, месте или времени 

наступления обсуждаемых изменений, но в ря

де случаев и принципиальная невозможность 

прогнозировать переход объекта или его части 

в новое состояние. 

На основе промыслового опыта за многие 

годы сформировался относительно устойчивый 

перечень базовых причин вариативности пока

зателей, который в целом успешно используется 

при анализе и планировании разработки мес

торождений УВС. Однако за пределами широко

го понимания и применения еще остается круг 

явлений, которые проявляются, вероятно, реже, 

но могут оказывать существенное влияние на 

разработку месторождений УВС. Этот круг явле

ний можно определить как «хрупкость», исходя 

из смысла применения этого понятия к различ

ным другим объектам и процессам. Если для 

обычных месторождений «легкой» нефти «хруп

кость» является в общем случае экзотической ка-
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тегорией, то для объектов разработки ТрИЗ экзо

тичность приближается, практически, к норме. 

Целесообразно сформулировать два взаи

мосвязанных определения «хрупкости» геоло

гической среды объектов добычи УВС. Согласно 

первому определению, под «хрупкостью» будем 

понимать высокую восприимчивость деформа

ции пород, фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора, свойств насыщающих флюидов 

к геомеханическим возмущениям, изменениям 

термобарических условий, химического соста

ва или фазового состояния пород и флюидов, 

которая выражается в неожиданных или про

текающих быстрее ожидаемого процессах изме

нения объема и состава скважинной продукции, 

начальных извлекаемых запасов, устойчивости 

работы скважин и скважинного оборудова

ния и т.п. Использование физического понятия 

восприимчивости в отношении геологической 

среды в рассматриваемом контексте является 

продуктивным, т.к. любая геологическая среда 

может быть в принципе формализована в мо

дельный физический объект, а основные причи

ны высокой восприимчивости физических объ

ектов к внешним и внутренним возмущениям 

хорошо изучены, и могут быть адаптированы 

в приложении к анализу разработки месторож

дений УВС. Некоторые элементы такой адапта

ции представлены в монографиях [1, 2]. 
Согласно второму определению, будем со

поставлять «хрупкости» аномально интенсив

ный или быстрый перенос возмущения в про

странстве геологической среды или между 

различными пространственными масштабами 

ее неоднородности, выражающийся в неожи

данных или наступающих ранее ожидаемого 

процессах изменения объема и состава сква

жинной продукции, начальных извлекаемых 

запасов, устойчивости работы скважин и сква

жинного оборудования и т.п. за пределами зо

ны исходного возмущения. В частности, «хруп

кость» в контексте второго определения часто 

выявляется на практике при оценке эффек

тивности проводимых геолого-технических ме

роприятий (ГТМ) на площади, превышающей 

локализацию ГТМ. Для «хрупких» объектов 

оценка результативности ГТМ должна прово

диться на масштабе, сопоставимом с «длиной 

корреляции «хрупкости»». 

Известно, что высокая восприимчивость 

является признаком нахождения физической 

системы в метастабильном, неустойчивом или 

неравновесном состоянии, либо в триггерном 

состоянии, когда слабые возмущения управляют 

воздействием факторов большой интенсивно

сти. Для таких состояний характерны элементы 

критического поведения: иерархичность, бифур-
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Уровень пространственной 
Пространственный масштаб Источники «хрупкости» Иниqиаторы«хруnкостм» 

иерархии 

Крупномасштабный 1-100 км и более ТН, БС, Т ПДФ 

Мезомасштабный 0,1-1 км Т, МБС ПДФ, ТФ 

Локальный масштаб 0,1-100 м Т, Б, ГЭ, Ч, ГС, ГФТ, ПИВ ПДФ, ТФ 

Микромасштаб Менее О, 1 м 
МТ, ГЭ, ГС, НДП, ФП, СФ, 

ПДФ, ТФ 
пп 

ТН - тектонические нарушения, (М)БС - (мезо)блочное строение, (М)Т - (микро)трещины, Б - барьеры, ГЭ - глинистые экраны, 
Ч - «червоточины», ГС, ГФТ - границы слоев, фасциальных тел, ПИВ - слабо глинизированные песчаные интрузивные 

включения (дайки и силлы), НДП - необратимая или частично необратимая деформация пород коллектора, ФП - фазовые 

переходы, СФ - смешение флюидов, ПП - процессы на поверхности породы; ПДФ - природные динамические факторы, ТФ -
техногенные факторы 

Таблица 1. 
Систематизация источников «хрупкости» по пространственному масштабу 

кации, фрактальность, сильные флуктуации па

раметров системы и значительное возрастание 

длины их корреляции, самоподдерживающийся 

перенос массы и энергии в пространстве. Таким 

образом, два определения «хрупкости» отража

ют разное проявление одного и того же внутрен

него состояния геологической среды. 

В общем случае, геологическая среда являет

ся относительно жесткой и стабильной физиче

ской системой. «Хрупкость» является следствием 

сильной неоднородности на разных масштабах 

насыщенной УВС геологической среды и обуслов

лена присутствием в ней элементов - источников 

«хрупкости», которые делают ее потенциально 

«хрупкой». Потенциальность означает, что про

явление «хрупкости» не является неизбежным 

и требует определенного сочетания источников 

«хрупкости», параметров состояния геологичес

кой среды-матрицы и динамического воздей

ствия инициаторов «хрупкости». Иными слова

ми, существуют «окна «хрупкости»», попадание 

в которые существенно зависит как от свойств 

геологической среды, так и от способа и техно

логий разработки месторождения. Для сложно 

построенных месторождений с ТрИЗ в силу геоло

гических и технологических причин наблюдается 

значительное расширение окон «хрупкости», что 

необходимо учитывать при разработке и проек

тировании разработки объектов с ТрИЗ. 

Источники и инициаторы «хрупкости» 

Источники «хрупкости» могут иметь геологиче

ское или техногенное происхождение. К очевид

ным потенциальным техногенным источникам 

«хрупкости» можно отнести, например, про

буренные скважины, особенно с горизонталь

ным окончанием, или трещины, образованные 

вследствие проведенного гидроразрыва, а так

же другие проводимые геолого-технические 

мероприятия. В данной статье ограничимся ис

точниками «хрупкости» геологического проис

хождения. 
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Все геологические источники «хрупкости» 

можно разделить на два основных типа: устой

чивые элементы геологической среды, состоя

ние которых обратимо или почти обратимо из

меняется под действием возмущений, и элемен

ты геологической среды, необратимо или почти 

необратимо возникающие или разрушающиеся 

в процессе проявления «хрупкости». К источни

кам первого типа относятся стабильные тектони

ческие нарушения, трещины и микротрещины; 

блочное строение; неоднородно смачиваемая 

поверхность зерен пористого скелета и т.п. К ис

точникам второго типа относятся растущие или 

необратимо смыкающиеся трещины и микро

трещины; барьеры, глинистые экраны, «чер

воточины», границы слоев, фасциальных тел, 

слабо глинизированные песчаные интрузивные 

включения (дайки и силлы); необратимая или 

частично необратимая деформация пород кол

лектора, фазовые переходы, смешение флюи

дов, процессы на поверхности породы и т.п. 

Источники первого типа существенно влияют 

на активацию источников второго типа. Источ

ники второго типа могут трансформироваться 

в источники первого типа и изменять свойства 

геологической среды-матрицы. Следовательно, 

«хрупкость» и окна «хрупкости» не постоянны во 

времени, изменяются с изменением состояния 

пластовой системы и эволюционируют. 

Источники «хрупкости» могут быть также 

систематизированы по их характерному про

странственному масштабу (табл. 1). 
Характерные пространственные масштабы 

источников «хрупкости» примерно соответству

юттипичным пространственным масштабам гео

логических и технологических элементов объ

ектов разработки (месторождение, пласт, блок, 

участок, скважина, ПЗП, паровое пространство 

и т.д.). Вместе источники «хрупкости» формиру

ют пространственную иерархию, в которой ис

точники верхнего уровня оказывают непосред

ственное влияние на источники всех нижних 
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Суточный дебит нефти и газа четырех скважин месторождения высоковязкой нефти (красными стрелками показаны 

даты региональных сейсмических событий) 

уровней. Имеет место и более слабое воздей

ствие источников «хрупкости» нижних уровней 

на верхние уровни, так что в результате вся 

пространственная иерархия источников «хруп

кости» является взаимосвязанной. 

В качестве инициаторов «хрупкости» - фи

зических или физико-химических воздействий 

на геологическую среду, переводящих ее в ме

тастабильные и неустойчивые состояния или 

обеспечивающих ее переброс в новые квазирав

новесные состояния - могут выступать как при

родные динамические факторы, так и факторы 

техногенного происхождения. На практике при

родные и техногенные инициаторы «хрупкости» 

различного типа могут действовать синергично. 

Тем не менее, определенная классификация ис

точников «хрупкости» является целесообразной. 

К природным динамическим факторам от

носятся сейсмические, астрофизические, гидро

логические или флюидодинамические возмуще

ния [З, 4, 5]. Приведем два примера действия 
природных динамических факторов: астрофизи

ческого и сейсмического. Наиболее известный 

астрофизический фактор - действие приливных 

сил. Установлено, что амплитуда приливной мо

дуляции сейсмоакустического сигнала скважин

ного источника на нефтяных месторождениях 

может превышать 10% при относительном изме
нении гравитационных сил на 10-5%. Значитель

ные эффекты приливных сил возможны только 

при наличии в геологической среде «мягких» 

элементов - источников «хрупкости». Действие 

сейсмического фактора иллюстрирует рис. 1, на 

котором показана реакция суточного дебита 

нефти и газа 4 скважин месторождения высоко
вязкой нефти в ответ на региональные сейсми

ческие события со средней амплитудой З балла 

по шкале Рихтера. 

Факторы техногенного происхождения мож

но условно разделить на две группы. К первой 

группе относится технологически обусловлен

ное изменение или возмущение поля давле

ния флюидов в геологической среде, и связан

ное с ним изменение напряженного состояния 

горных пород, фазового состояния флюидов, 

сплошности барьеров, глинистых экранов, рас

пространение «червоточин» и т.п. В качестве 

примера на рис. 2 показан излом зависимости 
коэффициента приемистости нагнетательной 

скважины при увеличении темпа нагнетания, со

ответствующий скачкообразному возрастанию 

эффективной проницаемости трещиновато-по

ристого коллектора для воды. Одновременно 

фиксируется изменение притока флюидов на 

окружающих добывающих скважинах. Анало

гичные пороговые эффекты наблюдаются в от

ношении приведенной скорости течения ин

дикатора при проведении трассерных иссле

дований в трещиновато-пористых коллекторах 

УВС. Интерпретация резкого изменения коэф

фициента приемистости нагнетательных сква

жин и скорости течения индикатора в рамках 

представлений о раскрытии и активации от

дельных трещин как высокопроницаемых кана

лов фильтрации не всегда является адекватной. 

Расход жидкости через эти трещины иногда 
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Рис. 2. 
Зависимость коэффициента приемистости нагнетательной скважины, пробуренной в трещиновато

пористом коллекторе, от ее приемистости 

слишком мал, чтобы объяснить значительные 

изменения притоков флюидов на окружающих 

добывающих скважинах. Однако реакция этих 

малоактивных в гидродинамическом отноше

нии трещин на давление в призабойной зоне 

нагнетательных скважин может сильно влиять 

на поле напряжений и деформаций в большом 

объеме коллектора и, следовательно, на эффек

тивную проницаемость трещиновато-пористой 

среды. Подтверждением данного обусловлен

ного нагнетанием в пласт жидкости проявле

ния «хрупкости» является разнонаправленное 

и в некоторых случаях необратимое изменение 

дебитов флюидов в добывающих скважинах. Не

обратимость может соответствовать локальному 

в пределах мезоблока переходу геологической 

среды в новое квазиравновесное состояние. 

Этому состоянию для случая, представленного, 

например, рис. 2, соответствует сохраняющееся 
окно «хрупкости»: после перехода значитель

но возрастает разброс фиксируемых коэффици

ентов приемистости нагнетательной скважины, 

обусловленный действием явных или скрытых 

инициаторов «хрупкости». 

Обобщая рассмотренное техногенное иници

ирование «хрупкости» отметим, что в трещинова

той пороупругой среде локальная проницаемость 

контролируется полем напряжений в большем 

объеме коллектора (порядка размеров мезобло

ка), т.е. является нелокальной. Темпы отбора и за

качки на скважинах определяют, следовательно, 

124 д е к а б р ь 2 о 1 8 

не только распределение пластового давления, 

но и возможное изменение эффективной про

ницаемости. Через пространственную иерархию 

источников «хрупкости» возмущение, создава

емое работой скважин, может переноситься на 

значительные расстояния. Таким образом, по 

аналогии с гидродинамической интерференцией 

скважин, для «хрупких» объектов целесообразно 

ввести понятие геомеханической интерференции 

скважин, которая включает в себя и гидродина

мический компонент. Моделирование влияния 

напряженного состояния трещиновато-пористой 

среды на ее эффективную проницаемость по

казывает, что в окнах «хрупкости» эффективная 

проницаемость может изменяться на один-два 

порядка величины. Окна «хрупкости» и экстре

мальные результаты соответствуют, в основном, 

высоким градиентам пластового давления. Высо

кие градиенты пластового давления возникают, 

например, при использовании нестационарного 

заводнения и применении некоторых тепловых 

методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Призна

ком приближения геологической среды к окнам 

«хрупкости» может служить возрастающая вари

ативность дебитов скважин при малых изменени

ях забойных давлений. 

Если геомеханическое взаимовлияние воз

можно между скважинами, удаленными на рас

стояния до 1 км и более, то естественно предпо
ложить взаимовлияние между пластами и про

пластками «хрупкого» коллектора. Этот факт 
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Рис. 3. 
Аномальная «хрупкость» коллектора высоковязкой нефти в зоне проведения и перфорации горизонтальной скважины. 

«Хрупкость» коллектора подтверждается высокой восприимчивостью дебитов вертикальных добывающих скважин 

объекта разработки к акустическому воздействию [7] 

отмечался, в частности, на примере Ромашкин

ского месторождения в монографии [б]. «Хруп

кость» призабойной зоны (ПЗ), которая может 

инициироваться в процессе бурения, работы 

скважины или проведения на скважине разно

образных ГТМ, является, вероятно, распростра

ненным явлением. Горизонтальные скважины 

(ГС) в силу ряда причин могут иметь более высо

кую «хрупкость» ПЗ и чувствительность к «хруп

кости» коллектора, чем вертикальные или на

клонные скважины (рис. 3). 
При анализе показателей эксплуатации ГС на 

«хрупких» объектов высоковязкой нефти в ряде 

случаев нами выявлена интересная закономер

ность: возрастающая от подошвы активного во

доносного пласта «хрупкость» трещиновато-по

ристого коллектора. Слабая «хрупкость» вблизи 

подошвы может быть связана с препятствующей 

движению берегов трещин их частичной биту

мизацией окисленной на ВНК нефтью. Обобще

ние данного наблюдения приводит к гипотезе 

о контроле «хрупкости» через заполнение тре

щин, которое может иметь природное или тех

нологическое происхождение. Следовательно, 

проведение ГТМ в околоскважинной зоне, ис

пользование физико-химических, тепловых или 

иных МУН должно рассматриваться, в том числе, 

и с точки зрения их возможного влияния на за

полнение трещин и, через него, на «хрупкость». 

Ко второй группе техногенных факторов от

носится обусловленное непреднамеренной или 

преднамеренной закачкой со скважин или пере

токов с других горизонтов в коллектор «хрупко

го» объекта флюидов иного состава, примесей, 

химических компонентов, способных влиять на 

фазовое состояние флюидов коллектора, свой

ства твердой фазы скелета пористой среды, 

смачивание поверхности зерен или цемента, 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и т.п. 

Действие техногенных факторов инициирова

ния «хрупкости» второй группы локализовано, 

как правило, на источниках микромасштабного 

уровня в пространственной иерархии. В каче

стве примера укажем на эффекты смешения 

содержащей асфальтены тяжелой нефти с малой 

вариацией отношения легких и тяжелых фрак

ций, которые могут находиться в пределах од

ного мезоблока месторождения высоковязкой 

нефти. Малое изменение соотношения тяжелых 

и легких фракций при смешении нефти может 

вызвать резкое изменение смачиваемости по

род коллектора и их ФЕС или дегазацию смеси. 

«Хрупкость» объектов с ТрИЗ, ее 

выявление и анализ разработки 

Для объектов разработки с ТрИЗ наблюдается су

щественное расширение окон «хрупкости», ко

торое обусловлено генетической связью место

рождений ТрИЗ с источниками и инициаторами 

«хрупкости». Действительно, геологическая сре

да объектов разработки с ТрИЗ характеризуется 

очень высокой неоднородностью, разных мае-
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Рис. 4. 
Кривая восстановления давления (КВД) выявляет мезомасштабную «хрупкость» в окрестности скважины, 

пробуренной вблизи пересечения разлома и субширотного сдвига 

штабов трещиноватостью, сложнонапряженным 

состоянием горных пород, особыми свойствами 

углеводородсодержащих флюидов. В силу ука

занных причин значительно усиливается «хруп

кость» на микромасштабном уровне простран

ственной иерархии. Вследствие необходимости 

применения специальных технологий добычи, 

МУН и более плотной сетки скважин возрастает 

роль техногенного инициирования «хрупкости». 

Успешная разработка объектов с ТрИЗ и ее про

ектирование требуют своевременного выявле

ния «хрупкости» и ее анализа. 

На этапе проектирования разработки объ

ектов с ТрИЗ «хрупкость» может быть выявлена 

геофизическими (ГИС) и гидродинамическими 

(ГДИС) методами исследования скважин. Осо

бенно эффективно наличие окон «хрупкости» 

можно установить при использовании активных 

или динамических ГИС, когда происходит скани

рование геологической среды по ее возможным 

состояниям. В простейшем случае представляет 

интерес выявление лунно-солнечной приливной 

периодичности геофизических параметров. Луч

шие результаты достижимы в исследовании гео

физических параметров или вторичной сейсми

ческой активности при генерации интенсивных 

сейсмических импульсов на забоях разведочных 

или опытных скважин. ГДИС в силу физических 

принципов метода обеспечивает пространствен

ное сканирование и выявление источников ме

зомасштабной и локальной «хрупкости» (рис. 4). 
На этапе разработки объектов с ТрИЗ допол

нительное к ГИС и ГДИС значение приобретает 

временной анализ показателей работы нагнета

тельных и добывающих скважин и проводимых 

ГТМ. Наши исследования показателей работы 

скважин «хрупкого» месторождения высоко

вязкой нефти в сейсмически активном регионе 
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привели к интересному результату: «хрупкие» 

объекты разработки проявляют универсальные 

закономерности, могут успешно анализироваться 

и имеют потенциал прогнозирования. Возмож

ность успешного анализа определялась, в частно

сти, тем, что по истечении переходного периода 

после пуска скважин приток флюидов в добыва

ющие скважины происходил в виде последова

тельности периодов с устойчивым значением де

битов в каждом периоде (рис. 1). Переключения 
притоков флюидов были сопряжены с сейсмиче

скими событиями, остановкой-пуском скважин, 

иными событиями. Результативным, например, 

оказался дискриминационный анализ переклю

чений дебитов и обводненности скважин. По его 

результатам оказалось возможным прогнозиро

вать работу скважин и эффективные для данной 

скважины ГТМ на основании анализа входной 

истории скважины. 

Суммируя изложенное, можно сформули

ровать следующие предварительные рекомен

дации при разработке объектов с ТрИЗ УВС: 

а) выявлять источники «хрупкости» на этапе 

разведочных и опытно-промышленных работ; 

6) при выявлении источников «хрупкости» пред
усматривать в проектных документах прове

дение исследовательских работ, направленных 

на изучение окон «хрупкости»; в) создавать 

цифровые системы сбора и анализа парамет

ров работы скважин; г) проводить углубленный 

анализ разработки таких объектов с изучением 

влияния «хрупкости» объекта на процесс выра

ботки запасов; д) при выявлении значительного 

потенциала «хрупкости» у объекта разработки 

с ТрИЗ проводить анализ ГТМ с учетом распро

странения влияния за пределы их локализации; 

е) использовать и создавать «хрупкость» для 

увеличения нефтеотдачи. ф 
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