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Знание  параметров напряженно-деформированного состояния среды имеет ключевое значение 

для понимания деформационных процессов, происходящих в зонах взаимодействия тектонических 
плит. Примером такой зоны может являться остров Сахалин, расположенный на границе Амурской и 
Охотоморской литосферных плит. Практический интерес к этому вопросу обусловлен разработкой 
нефтегазовых месторождений – на о. Сахалин находится одна из старейших нефтегазоносных 
областей России. Новым этапом ее разработки стало освоение шельфа Сахалина в конце 90-х годов 
прошлого века. Разработка и освоение нефтегазовых месторождений в сейсмоопасном регионе (о 
Сахалин), требует применения современных технологий, широко использующих информацию о 
распределении напряжений в геологической среде, соотношении между вертикально и горизонтально  
действующими напряжениями. Учет особенностей напряженного состояния породных массивов этих 
напряжений необходим, в частности, при бурении наклонно направленных и горизонтальных 
скважин. В общемировой статистике горизонтальные напряжения, определенные методами “in city” 
превышают вертикальные в среднем 1-2,5 раза. Только в некоторых регионах вертикальное 
напряжение превышает горизонтальное. Большинство данных находятся в интервале от поверхности 
до 1,5 километров. 

С другой стороны, известны полученные по сейсмологическим данным относительные и 
абсолютные оценки напряжений на глубинах свыше 5-10 км. А вот интервал от 1,5 до 3-4 километров 
изучен в меньшей степени. В последние годы при бурении скважин на о. Сахалин именно этот 
интервал глубин был наиболее разрабатываемым, причем во многих случаях каротаж скважин  
проводился в процессе бурения. Благодаря этому появилась новая возможность изучения параметров 
состояния породных массивов на глубинах 1,5-3 км с применением “in citu” методов. Данные 
каротажа позволяют получить оценки геостатического (литостатического) и пластового давлений, 
коэффициентов внутреннего трения и сцепления, фигурирующих в законе Кулона-Мора, а также 
предельных значений горизонтальных (тектонических) напряжений. Подобные оценки «in situ» 
представляют также интерес для региональной геодинамики как существенное дополнение к 
традиционно используемым площадным методам (по данным о механизмах очагов землетрясений, 
распределении GPS скоростей и др.). В   качестве исходного материала для «in situ» оценок были 
выбраны данные каротажа, причем предпочтение отдавалось глубоким разведочным скважинам с 
наибольшим комплексом и плотностью каротажных данных. Таковым является Полярнинское 
нефтяное месторождение, которое расположено в Лунской впадине о. Сахалин. Месторождение 
приурочено к борским отложениям нижнего миоцена. На этом месторождении имеется сеть 
вертикальных скважин с глубиной более 3000 м. Выполнена обработка  данных четырех глубоких 
(параметрических) скважин: 4-П с глубиной  3126 м, 6-П с глубиной 2806 м и 7-П с глубиной  2938 м. 
Следует отметить, что большинство геомеханических параметров рассчитывалось на основе 
акустического каротажа, который проводился не от дневной поверхности, а от глубин интервала 700 
– 1000 м. Таким образом, с помощью использования данных каротажа удается восполнить пробел в 
исследовании интервалов глубин от 1,5 до 3 километров.     

 
 


