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Аннотация. В статье рассмотрены методы расчета кривых горного, 

порового давления и давления разрыва пласта.  

Определена область применимости формулы К.Н. Доронкина для 

расчета порового давления. Показаны сложности применения 

геофизических программ. Для их полноценного использования при 

геомеханических расчетах необходимо располагать средствами 

интегрирования кривых и их экстраполяции до поверхности Земли. 

Указано на необходимость точного задания начала отсчета глубины. 

Рассмотрены возможности применения в расчетах волны Стоунли. 

Ключевые слова: поровое давление; кривые геофизических методов; 

интегрирование плотности по глубине; экстраполяция кривых 

плотности; волна Стоунли 

 

Abstract. The paper considers the methods used to estimate the 

overburden load, pore and fracturing pressures.   

Range of applicability of the Doronkin equation for pore pressure 

prediction has been defined. The paper also reveals the implications associated 
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with application of well logging software. To make the utmost use thereof in 

geomechanical analysis reliable tools for curve integration and extrapolation to 

the Earth’s surface are required. The importance of precise datum setting for 

depth domain is also highlighted. Applicability of Stoneley wave in pressure 

estimates is considered.  

Key words: pore pressure, well logs, depth integration of density, 

extrapolation of density curves, Stoneley wave  

 

Для расчета геомеханической модели разреза скважины необходимо 

располагать кривыми изменения горного и порового давления по разрезу, а 

также кривыми упруго-механических свойств горных пород (угол 

внутреннего трения или коэффициент Пуассона). 

Кривая горного давления создается путем интегрирования кривой 

плотностного гамма-гамма каротажа (ГГКП) и ее экстраполяции до земной 

поверхности. Кривую порового давления можно создать разными 

способами: 

1) расчетным путем, зная гидростатический градиент давления; 

2) задавая значения плотности пластовой воды на разных глубинах, и 

интегрируя по глубине; 

3) по каротажным кривым в программах геомеханического 

моделирования. 

Первый способ самый простой и часто употребляемый, однако имеет 

недостатки. Градиент давления (и соответственно, плотность пластовой 

воды) является величиной переменной, однако его изменение по глубине 

не учитывается. Также невозможно установить наличие и положение зон 

аномально-высокого (АВПД) и аномально-низкого (АНПД) пластового 

давления. 

Самая простая зависимость с постоянным градиентом имеет вид: 

gHРпл       (1) 
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где Рпл – пластовое давление; 

ρ – плотность пластовой воды; 

g – ускорение свободного падения; 

H – вертикальная глубина скважины. 

В НТУ ТНГ Групп используют «зависимость по К.Н. Доронкину для 

Волго-Уральской провинции», которая имеет вид: 

Рпл_В_У=0.00493*(H-уровень_ПЖ)^1.103   (2) 

где Рпл_В_У – пластовое давление для условий Волго-Уральской 

нефтеносной провинции, МПа; 

Н – глубина пласта; 

уровень_ПЖ – уровень промывочной жидкости в скважине. 

Однако К.Н. Доронкин вывел совсем другую формулу [1]: 

 AltНР  1800877.00493.0 103.1

   (3) 

где Р – пластовое давление, атм; 

Н – глубина залегания горизонта, м; 

Alt – альтитуда устья скважины, м. 

Ссылка на указанную работу К.Н. Доронкина имеется в книге 

Р.С. Хисамова и др. [2]. 

Формула (2) не совсем удобна для применения. Связано это с тем, 

что в материалах геофизических исследований скважин, как правило, не 

указывается уровень промывочной жидкости в скважине. 

Поскольку формулы (2) и (3) эмпирические, возникает 

необходимость найти область их определения. Если пользоваться 

технической системой единиц, как это сделал К.Н. Доронкин, то градиент 

давления будет выражаться формулой 

1.0
dH

dP
     (4) 

где γ – удельный вес жидкости, Г/см
3
. 
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Значения удельного веса пластовых вод Волго-Уральской провинции 

заключены в пределах от 1,0 до 1,18 Г/см
3
. Это накладывает условие 

применимости формул по глубине. Продифференцируем уравнение (3) по 

глубине 

103.0103.10493.0 H
dH

dP


   (5) 

Тогда удельный вес жидкости будет равен 

103.05438.0 H
     (6) 

Находим предельные значения глубины: 

для γ=1,0 г/см
3
 Н=370,289 м; 

для γ=1,18 г/см
3
 Н=1846,810 м. 

Таким образом, для неглубоко залегающих пластов (менее 370 м) 

пользоваться указанными формулами нельзя. Градиент давления будет 

соответствовать удельному весу воды менее 1,0 Г/см
3
, чего не может быть 

физически. Выше этой глубины следует задавать плотность пластовой 

воды равной 1,0 г/см
3
. Кстати, в работе К.Н. Доронкина 

экспериментальные точки на графике находились в пределах от 200 до 

2000 м. 

Многие симуляторы ГРП требуют ввода LAS-файла с кривой 

плотности пластовой воды DensFluid. Ее очень легко получить, используя 

формулу (6) для плотности. Расчет распределения давления пластовой 

жидкости по глубине проводится в четыре этапа: 

1) Найти глубину, на которой плотность жидкости по формуле (6) станет 

равной 1,0 г/см
3
. 

2) Подсчитать давления по формулам (1) и (2). 

3) Найти разницу между этими давлениями на глубине, определенной в 

пункте 1. 

4) К значениям давления по Доронкину ниже найденной глубины 

добавить разницу, вычисленную в пункте 3. 
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В итоге получится композитная кривая, которая правильно отражает 

изменение порового давления с глубиной. Приведем пример расчета в 

программе EXCEL. Пусть скважина имеет глубину 1000 м. Для простоты 

предположим, что зеркало грунтовых вод находится у устья. Шаг 

дискретизации глубины принимаем равным 10 м. 

На глубине 370 м пластовое давление по формуле (2) 33,5408 атм. 

Пластовое давление при плотности 1 г/см
3
 на этой же глубине по 

формуле (1) 37 атм. Разница составляет 3,4592 атм. Прибавляем это 

значение ко всем значениям давления по формуле (2), начиная с глубины 

380 м. Получаем непрерывную кривую давления. Попутно находим 

значение плотности пластовой воды на любой глубине. Например, на 

глубине 1000 м плотность 1,108 г/см
3
. Результат работы представлен на 

рис. 1. 

 

Рис. 1 – Композитная кривая плотности воды и пластового давления 

Второй способ более точный, но и более трудоемкий. Можно 

воспользоваться известными значениями плотности воды для разных 

стратиграфических горизонтов. Однако нужно знать положение реперов в 

изучаемой скважине, либо в табличном виде в зависимости от глубины, 

или иметь стандартный каротаж по всему стволу скважины и выделять 
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реперы самостоятельно. Замечания относительно зон АВПД и АНПД 

также остаются в силе. Кроме того, не всегда удается отобрать пробы воды 

для анализа. Многие пласты просто не дают притока без ГРП. 

Общий недостаток первых двух методов – необходимость 

интегрирования плотности по глубине, что не предусмотрено ни в одной 

из геофизических программ. Для выполнения этой операции рекомендуем 

использовать программу STATISTICA, однако при этом невозможно 

вывести результат в виде LAS-файла, только в текстовом виде. В 

STATISTICA есть функции: 

– Cusum(vref [,offset]). Возвращает накопленную сумму переменной 

vref от первого значения. Offset вычитается из значения переменной перед 

сложением с текущей суммой; 

– Dif(vref, offset). Возвращает разницу между текущим значением 

переменной vref и ее значением в текущей строке минус offset. 

Интегрирование и дифференцирование есть также в модуле Time 

Series программы STATISTICA. 

Третий способ наиболее универсальный, однако, требует наличия 

каротажа по всему стволу скважины. В ряде случаев возникает 

необходимость склеивать несколько диаграмм в одну кривую, а также 

выполнять экстраполяцию до устья скважины. Известно несколько 

методов вычисления поровых давлений: по кривым ГГК, АК, ЭК – метод 

эквивалентной глубины и метод отношения; по кривым АК, ЭК – метод 

Итона. 

Метод отношений использует следующие формулы: 













OBS

NCT

NCTp
x

x
PP  – для неакустического каротажа (7) 













NCT

OBS

NCTp
x

x
PP  – для акустического каротажа (8) 
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где xNCT – значение параметра по кривой нормального уплотнения; 

xOBS – фактическое значение параметра по кривой каротажа; 

PNCT – нормальное поровое давление по кривой NCT; 

Pp – расчетное поровое давление. 

Метод Итона использует следующие формулы: 

 


























2.1

NCT

OBS

NCTp
x

x
PSSP  – для не акустического каротажа (9) 

 


























0.3

OBS

NCT

NCTp
x

x
PSSP  – для акустического каротажа (10) 

где S – горное давление. 

В методе эквивалентных глубин используется формула для 

эффективного напряжения 

pPS       (11) 

где σ – эффективное напряжение. 

Если на некоторой глубине A известны горное и поровое давления, 

то эффективное напряжение 

NCTAA PS 
    (12) 

В предположении одинакового эффективного напряжения 

ABp SBP )(
     (13) 

где Pp(B) – расчетное поровое давление на глубине B. 

Подставляя эффективное напряжение из формулы (12), получаем 

 ABNCTp SSPBP )(
    (14) 

Расчет нормального порового давления по кривой NCT проводится 

по формуле (1) с использованием значения плотности поверхностных вод 

(или плотности океанических вод, если скважина находится на море). 
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Для создания кривой давления разрыва пластов необходимо 

располагать кривой изменения горного давления по глубине. Это можно 

сделать двумя способами: 

1) Приближенно, задаваясь средним значением плотности осадочных 

горных пород и производя расчет по формуле, аналогичной (1); 

2) Интегрируя кривую плотности RHOB по глубине. 

На практике используется первый способ ввиду сложности 

интегрирования кривых. Второй способ реализован в геомеханических 

симуляторах. Однако для этого необходимо располагать материалами 

каротажа ГГКП по всему стволу скважины, исключая, возможно, 

некоторый начальный участок на малых глубинах. Значения плотности на 

этом участке аппроксимируются в самой программе. 

В связи с этим возникает задача экстраполяции кривых плотности, 

зарегистрированных в определенном интервале глубин, до устья 

скважины. Этот вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. 

Новую кривую в обычных программах редактирования кривых (например, 

в CurveEditor) можно вставить только в тот интервал глубин, где уже 

кривая есть. Экстраполяция кривых плотности предусмотрена только в 

специализированных геомеханических программах. Отличие их в том, что 

вначале импортируется инклинометрия скважины, а она всегда начинается 

от устья. Если не введены данные инклинометрии, геофизические кривые 

невозможно импортировать. Каротаж некуда привязать, так как нет 

конкретной скважины с заданной инклинометрией. 

Горное давление от устья до глубины верха каротажа вычисляется, 

исходя из средней плотности горных пород, залегающих в этом интервале. 

Таким образом, получают начальное значение напряжения (leading 

observation). Затем используются данные каротажа. 

Когда получены кривые горного и пластового давления, 

начинающиеся от устья скважины, расчет давления разрыва не 
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представляет сложности. Разными авторами предложен целый ряд формул 

для его расчета. Наиболее популярна среди них формула Итона, которая 

используется для расчетов на больших глубинах. Для мелких скважин 

используются формулы механики грунтов, в которых давление разрыва 

выражается через коэффициент внутреннего трения пород [3]. 

Важным моментом является определение точек начала отсчета 

горного и порового давления. Горное давление, как известно, 

рассчитывается от земной поверхности. На поверхности земли давление 

равно нулю. Однако точкой начала отсчета глубин при каротаже является 

стол ротора для бурящихся скважин, или фланец эксплуатационной 

колонны, если она находится в эксплуатации. Высота основания буровой 

установки может быть значительной. Например, пол буровой БУ-3000 

ЭУК-1М находится на высоте 7,2 м от поверхности земли. У разных 

установок отметка пола буровой разная (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень применяемых в Татарстане буровых установок и их паспортные данные 

по высоте стола ротора 

Тип установки Высота основания, м 

БУ-75 4,0 

БУ-2125ЭБМ «Ураган» 6,4 

БУ-2125ЭП 5,5 

МБУ-3000/170ИЭ 7,0 

СБУ-3000/170ИЭ 7,0 

К-80 Кардвелл 4,1 

ZJ-30-1700D 7,0 

АПР 60/80 5,0 

БУ-1600 5,0 

 

Поэтому заказчик геомеханических исследований (или организация, 

проводящая геофизические исследования в конкретной скважине) должен 

указать тип буровой установки и высоту основания. Это значение вводится 

в поле Air Gap (воздушный зазор). 
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В эксплуатационных добывающих скважинах на месторождениях 

нефти Татарстана устанавливается типовая устьевая арматура АУ 140×50. 

Расстояние от фланца до земной поверхности регламентируется значением 

0,40 м. В эксплуатационных нагнетательных скважинах расстояние от 

патрубка до земной поверхности произвольное и не регламентируется. 

Точкой начала отсчета порового давления для скважин на суше 

является уровень грунтовых вод. В первом приближении за него можно 

принять установившийся уровень жидкости в скважине, когда скважина 

углубилась не намного ниже зоны аэрации. Уровень воды в скважине 

отбивается по резкому увеличению показаний радиоактивных методов 

(ГК, НГК, ННК) выше уровня воды. Это значение также должен сообщить 

заказчик или представитель сервисной компании (буровик или геофизик). 

В крайнем случае, можно воспользоваться обобщенными материалами 

гидрогеологических исследований. 

Для расчета кривых давления гидроразрыва должны быть известны 

упруго-механические свойства горных пород. Поэтому кроме данных по 

времени пробега продольной волны АК, должны быть представлены 

данные по времени пробега поперечной волны. Если поперечную волну 

зарегистрировать не удалось, необходимо использовать синтетическую 

кривую, рассчитанную по времени пробега волны Стоунли. Крайне 

желательно иметь данные по волне Стоунли во всех случаях, чтобы 

технолог ГРП мог самостоятельно проверить вычисления. 

Уайт [4] показал, что в низкочастотной предельной области скорость 

трубной волны в непроницаемом упругом пласте дается формулой 
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где Vtube – скорость трубной волны (волны Стоунли) в скважине; 

Vm – скорость продольной волны в буровом растворе; 

Vs – скорость поперечной волны в породе; 

ρ – плотность породы; 

ρm – плотность бурового раствора. 

По этой формуле можно вычислить скорость поперечной волны, 

если ее не удалось зарегистрировать или же запись выполнена с 

искажениями. Для этого нужно знать плотность породы и бурового 

раствора, а также скорость продольной волны в растворе. 

Существует зависимость между скоростью трубной волны, 

объемным модулем бурового раствора и модулем сдвига пласта [5] 
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где Km – объемный модуль бурового раствора; 

μ – модуль сдвига породы. 

Зная модуль сдвига и плотность горных пород, можно восстановить 

кривую времени пробега поперечной волны и далее рассчитать все 

остальные показатели. 

 

Выводы 

1. Для расчета горного давления нужно знать расстояние от стола ротора 

или фланца до земной поверхности. Скважина не обязательно должна 

быть полностью заполнена жидкостью. Для расчета пластового 

давления нужно знать положение зеркала грунтовых вод. 
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2. Кроме данных по времени пробега продольной волны АК, должны 

быть представлены данные по времени пробега поперечной волны. 

Если поперечную волну зарегистрировать не удалось, или запись 

выполнена с искажениями, необходимо использовать синтетическую 

кривую, рассчитанную по времени пробега волны Стоунли. 

3. В геомеханических программах, прежде всего, обязательно 

импортируется инклинометрия. Поэтому синтетическую кривую 

каротажа можно создать в любом интервале глубин скважины. 

Синтетическую кривую в программах редактирования кривых 

(наподобие CurveEditor), можно создать только в интервале глубин, где 

уже имеется каротаж. Поэтому надо предварительно импортировать 

инклинометрию (или любой другой файл исследований с глубинами, 

начинающимися от устья скважины), несмотря на то, что в расчетах 

она может и не использоваться. 
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