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РЕФЕРАТ 

На 60 с., 18 рисунков, 3 таблицы, 3 приложений. 

СЕЙСМИКА, СЕЙСМИЧНОСТЬ, МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА, ESC-МОДЕЛЬ 

В данной работе представлены физико-математическая модель и алго-

ритм генерации микросейсмической активности при распространении тре-

щины гидроразрыва пласта. Описаны все используемые в модели параметры. 

Алгоритм был реализован и протестирован в программе. Проведен ряд расчё-

тов для различных кейсов.  

 

THE ABSTRACT 

60 pages, 18 pictures, 3 tables, 3 applications 

SEISMIC, SEISMICITY, MICROSEISMIC EVENTS, HYDRAULIC 

FRACTURING, ESC-MODEL 

This paper presents a physico-mathematical model and an algorithm for gen-

erating microseismic activity during hydraulic fracture propagation. All parameters 

used in the model are described. The algorithm was implemented and tested in the 

program. A number of calculations for different cases are carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гидроразрыв пласта (ГРП) – одна из технологий интенсификации ра-

боты нефтяных и газовых добывающих скважин, заключающаяся в создании 

высокопроводимой трещины в продуктивном пласте для обеспечения притока 

добываемого флюида [4, 39]. Изменение границ трещины и её внутреннего 

давления индуцирует вокруг микросейсмические события, информация о ко-

торых может быть получена при помощи сейсмического мониторинга. 

Суть сейсмических событий состоит в переходе (скачке) из одного со-

стояния равновесия в другое с выделением энергии. Эта энергия передается в 

виде упругих волн [30], регистрируемых в ходе микросейсмических наблюде-

ний. Хотя приёмники волн расположены на значительном расстоянии от ис-

точника, сейсмограммы содержат важную информацию об источнике, а 

именно месторасположение события, его сейсмическую магнитуду, энергию и 

сейсмический момент [12, 20, 38, 41]. 

Так как трещина ГРП недоступна для прямых наблюдений, основным 

источником данных о процедуре гидроразрыва являются призабойные дат-

чики давления и аппаратура микросейсмического мониторинга [1, 11, 17]. 

Обычно наблюдение за месторасположением и характером индуцируемых 

растущей трещиной микросейсмических событий позволяет определять поло-

жение фронта трещины и её геометрию в разные моменты времени. Однако 

при проведении процедуры ГРП на больших (километровых) глубинах коли-

чество возникающих событий не велико, или их вообще может не быть, а не-

которые события могут быть неотличимы от шума. Такая обратная задача (то 

есть определение формы трещины ГРП по полю микросейсмических событий) 

не всегда может быть решена. В работе [30] показаны примеры, наглядно де-

монстрирующие, что бывают случаи, когда только сейсмического монито-

ринга недостаточно для получения надежных практических выводов. 
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В то же время, надежность используемых методов можно заметно повы-

сить, если дополнить их численным моделированием сейсмических событий и 

сравниванием искусственной сейсмичности с наблюдениями. По этой причине 

новейшие методы моделирования ГРП используют наблюдаемую сейсмич-

ность для калибровки входных данных [14, 25]. 

В данной работе рассматривается прямая задача, то есть моделирование 

микросейсмической активности при распространении трещины ГРП. Искус-

ственная сейсмичность может использоваться для интерпретации наблюдае-

мой сейсмичности [36]. Анализ несоответствий между моделируемой и 

наблюдаемой сейсмичностью может помочь оценить достоверность входных 

параметров – например, критериев разрушения и действующих в слоях напря-

жений.  

Другим возможным применением предлагаемого метода является моде-

лирование будущих сценариев добычи, с помощью которого можно валидиро-

вать используемую модель распространения трещины ГРП или модель лито-

логии с полевыми испытаниями. Благодаря такому подходу удаётся избежать 

лишних финансовых затрат и рисков, связанных с неправильным прогнозиро-

ванием пути развития трещины. 

Одним из способов количественного изучения и интерпретации сей-

смичности в устоявшихся терминах механики деформируемого твёрдого тела 

является численное моделирование. Калибровать создаваемую модель генера-

ции микросейсмических событий на основании реальных данных, полученных 

из сейсмического мониторинга, можно с использованием интегральных харак-

теристик. Таким образом, можно получить количественную и качественную 

оценку для принятия решений, касающихся разработки недр, исследования 

горных пород, разведки и добычи нефти и газа. В работах [13, 18] показыва-

ется, что моделирование сейсмичности, сопровождающей распространение 

трещины гидроразрыва может быть эффективно выполнено.  
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Первое теоретическое обоснование и практическое применение искус-

ственной сейсмичности было сформулировано профессором Миклосом Сала-

моном (Miklos Salamon) в 1993 году [42]. Он предложил методику по созданию 

инструмента, который предоставил бы возможность связать сейсмичность с 

изменением геологической среды. Дальнейшие основные улучшения заклю-

чилась лишь в учете размягчения трещиноватого элемента, которое обеспечи-

вает меру хрупкости и неустойчивость породы [15, 16, 23, 27], а также учёте 

влияния времени, что открывает возможность учета асейсмических событий и 

моделирования временных интервалов между сейсмическими событиями. 

Естественным способом учета времени является включение ползучести 

в определяющие соотношения. В работах [35, 40] используется вязкопласти-

ческий контакт, а время включено явно в определяющие соотношения. Пре-

имуществами этого шага является предоставление основных сейсмических ха-

рактеристик (месторасположения, энергии и т.д.) и согласование с наблюде-

ниями, но имеются ограничения, связанные с учетом размягчения. 

Позднее широко использовалась модель, включающая в себя размягча-

ющийся элемент параллельно с вязким, однако в соответствии с работой [28] 

данная модель хоть и демонстрирует ускорение роста трещины, но перестает 

создаваться неустойчивость в виде скачка. 

Простейшей моделью, позволяющей моделировать как сейсмические, 

так и асейсмические события является Elasticity-Softening-Creep (ESC) модель 

[29]. В отличие от моделей, используемых ранее, в ней размягчающийся эле-

мент включен в ряд не параллельно с вязким/ползучим элементом. Использо-

вание ESC-модели позволяет учитывать хрупкость породы, различать устой-

чивые и неустойчивые состояния, оценивать потребление энергии и следить 

за затуханием асейсмических деформаций, а также моделировать одиночное 

сейсмическое или асейсмическое событие [28, 29]. 

Целью работы является разработка инструмента (программы), позволя-

ющего генерировать микросейсмические события при распространении тре-

щины гидроразрыва пласта. 
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Задачами работы являются: 

 выбор и обоснование используемой математической модели генера-

ции микросейсмической активности; 

 разработка алгоритма генерации микросейсмической активности 

при распространении трещины ГРП; 

 реализация программы на основе разработанного алгоритма; 

 произведение расчётов с использованием разработанной программы; 

 анализ полученных результатов генерации микросейсмической ак-

тивности. 

Результаты работы были представлены в докладах на конференции "Не-

деля науки СПбПУ – 2018" в Санкт-Петербурге [6, 9], на XII научно-практи-

ческой конференции "Математическое моделирование и компьютерные тех-

нологии в процессах разработки месторождений" в Петергофе [8], на VIII 

научно-технической конференции молодых ученых НТЦ "Газпром нефти" в 

Санкт-Петербурге [10] и на III научно-техническом семинаре "Цифровые тех-

нологии в разработке месторождений: геомеханические задачи и моделирова-

ние ГРП" в Уфе. 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДИНОЧНОГО 

СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 

 

Сейсмичность – это последовательность большого количества отдель-

ных событий. Поэтому для моделирования сейсмичности необходимо чётко 

понимать и правильно моделировать одиночное сейсмическое событие. При 

наличии инструмента для такого моделирования становится возможным слу-

чайным образом генерировать параметры и получать статистический набор 

событий, называемый искусственной сейсмичностью. 

Суть сейсмических событий, как уже было сказано выше, заключается в 

скачке из одного состояния равновесия в другое с выделением упругой энер-

гии. Избыток упругой энергии, выделяемой при скачке, передается через упру-

гие волны, регистрируемые при микросейсмическом мониторинге.  

С механической точки зрения скачок является формой неустойчивости с 

избытком упругой энергии, превращаемой в кинетическую энергию волн. 

Скачки происходят в породах в разных масштабах. В нагруженном образце 

они встречаются на уровне микротрещин и проявляются как акустическая 

эмиссия. При добыче нефти и газа скачки проявляются как микросейсмич-

ность вокруг скважины или распространяющегося фронта трещины гидрораз-

рыва. В шахтах проявляется больший масштаб: возникают обрушения горных 

пород. Магнитуда таких событий может достигать двух баллов по шкале Рих-

тера. Более того, в земной коре масштаб магнитуды и длины скачков ещё 

больше, а события проявляются в виде землетрясений. Их магнитуда может 

достигать возьми баллов [30]. 

Несмотря на то, что масштаб длины изменяется на девять порядков (от 

микрометров до километров), суть одиночного события одинакова – это дина-

мическая (с выделением энергии) неустойчивость. Следовательно, для пра-

вильного моделирования одиночного события необходимо понять и разо-

браться, что такое неустойчивость. 
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1.1. Равновесие, устойчивость и неустойчивость 

 

Для нахождения текущего состояния используются уравнения механики 

сплошных сред для малого объема среды, связанного с материальной точкой. 

Они состоят из: 

 динамических или статических уравнений движения (равновесия), 

записанных для точки континуума; 

 кинематических уравнений, определяющих взаимные изменения по-

ложений между близко расположенными точками среды; 

 определяющих соотношений для объемного элемента, объединяю-

щих динамические величины с геометрическими. 

Вышеперечисленные уравнения составляют полную систему дифферен-

циальных уравнений в частных производных для точек рассматриваемой об-

ласти. Система разрешима при заданных начальных, контактных и граничных 

условиях. 

В статических задачах, которые представляют особый интерес для дан-

ной темы, нет необходимости в начальных условиях, используются только 

контактные и граничные. Контактные условия включают в себя определяю-

щие соотношения для контактного элемента. 

В случае нахождения решения задачи и состояния равновесия, следует 

понять, является ли это состояние устойчивым. Хоть определения устойчиво-

сти различается в разных задачах, общая особенность заключается в том, что 

неустойчивость всегда вызвана каким-либо источником нелинейности, а про-

блемы устойчивости не существует для линейных систем. Таким образом, сле-

дует проверить все возможные источники нелинейности. 

Для объемных тел горной породы, в отличие от тонких тел, можно пре-

небрегать нелинейными членами в уравнениях равновесия и кинематики. Сле-

довательно, в такой постановке источниками нелинейности могут выступать 

исключительно нелинейные определяющие соотношения для объемного или 
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контактного элемента. При сейсмичности преобладает взаимодействие по-

верхностей [30], поэтому в рассматриваемых задачах целесообразно сфокуси-

роваться на рассмотрении поверхностного контакта и соответствующих ему 

определяющих соотношениях. 

 

1.2. Определяющие соотношения для контактного взаимодействия 

 

Рассмотрим контакт поверхностей двух пород. Обозначим за n нормаль 

к поверхности, 𝜎+ – вектор усилия на той стороне контакта, относительно ко-

торой нормаль направлена наружу, 𝑢+ – вектор перемещений на этой же сто-

роне; 𝜎− и 𝑢− – вектора усилий и перемещений на противоположной стороне. 

Жирными линиями обозначены границы пород (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Вектора усилий и перемещений в области контакта 

 

При пренебрежении изгибом контактного слоя контактное взаимодей-

ствие характеризуется скачком перемещений по формуле (1.1): 

∆𝑢 = 𝑢+ − 𝑢−.     (1.1) 
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Усилия непрерывны через контакт, формула (1.2): 

𝜎+ = 𝜎− = 𝜎.     (1.2) 

Так как свойства поверхности неопределённы и их достаточно трудно 

найти, будем по возможности использовать как можно более простое описа-

ние. Воспользуемся следующими упрощениями. 

1) Дефект породы, на котором может произойти событие, закрыт, если уси-

лие на нем не достигает предела прочности на растяжение 𝑐0𝑛 или начального 

предела прочности на сдвиг 𝜎𝜏𝐶 . Начальный предел прочности на сдвиг зада-

дим законом Кулона по формуле (1.3): 

𝜎𝜏 =  𝜎𝜏𝐶 = 𝑐0𝜏 + (−𝜎𝑛) tan 𝜌,   (1.3) 

где 𝜎𝜏 – касательная компонента усилия,  

𝑐0𝜏 – начальная когезия,  

𝜌 – угол трения между поверхностями. Мы полагаем, что вектор касательного 

усилия направлен вдоль локальной координатной оси в плоскости сдвига. Сле-

довательно, 𝜎𝜏 – положительна, а касательный скачок перемещений ∆𝑢𝜏 – от-

рицателен. Сжимающее нормальное усилие, как и сжимающие напряжения, 

полагается отрицательным. 

Таким образом, если дефект закрыт, выполняется формула (1.4): 

∆𝑢 = 0,  если 𝜎𝑛 < 𝑐0𝑛 и 𝜎𝜏 <  𝜎𝜏𝐶  .   (1.4) 

2) Когда усилие достигает предельного значения, образуются скачки пере-

мещений.  

В случае растяжения, когда 𝜎𝑛 ≥  𝑐0𝑛, скачки перемещений определя-

ются из условия, что усилие на открытой трещины становится равным нулю, 

формула (1.5): 

𝜎 = 0.      (1.5) 

В случае сдвига, когда 𝜎𝜏 ≥  𝜎𝜏𝐶 , скачки перемещений определяются по 

формуле (1.6) в соответствии с кусочно-заданными линейными диаграммами 

с нисходящими частями, как показано на рис. 1.2. 

𝜎𝜏 = {
𝜎𝜏𝐶 − 𝑀𝑐(−∆𝑢𝜏),     если    − ∆𝑢𝜏 < ∆𝑢∗

𝜎𝜏𝐶 − (𝑐0𝜏 − 𝑐∗𝜏),     если     − ∆𝑢𝜏 ≥ ∆𝑢∗
,   (1.6) 
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где 𝑀𝑐 – модуль сдвигового размягчения,  

∆𝑢∗ = (𝑐0𝜏 − 𝑐∗𝜏)/𝑀𝑐 – касательный скачок перемещений, соответствующий 

достижению остаточной когезии 𝑐∗𝜏.  

 

Рис. 1.2. Простейшая диаграмма для касательного размягчающегося контакта 

 

Нормальный скачок перемещений ∆𝑢𝑛 в случае сдвига задается по фор-

муле (1.7): 

−∆𝑢𝑛 = −∆𝑢𝜏 tan ψ,     (1.7) 

где 𝜓 – угол расширения. Знак минуса перед ∆𝑢𝑛 предназначен для положи-

тельности значения, так как мы предположили отрицательность  ∆𝑢𝜏 и, со-

гласно принятому определению (1.1), нормальный скачок перемещений отри-

цателен (см. рис. 1.1). В случае сдвига обычно можно пренебречь расшире-

нием, тогда ∆𝑢𝑛 = 0.  
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Уравнения (1.1) – (1.7) полностью определяют свойства контактного 

элемента. Уравнение (1.6) предназначено для учёта размягчения, служащего 

источником динамической неустойчивости.  

 

1.3. Размягчающийся контакт. Неустойчивость 

 

Для понимания динамической неустойчивости, вызванной контактным 

размягчением, рассмотрим простейшую систему, показанную на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Пример неустойчивости, вызванной контактным размягчением 

 

Образец длины l с модулем Юнга E разрезан под углом α и загружен в 

машину по тестированию жесткости. Две упругих части образца взаимодей-

ствуют вдоль поверхности контакта. Деформация поверхности происходит в 

соответствии с диаграммой, показанной согласно работе [30] сплошной ли-

нией на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Диаграмма поведения образца 

 

Непрерывная деформация вдоль контакта может стать невозможной, 

если достигнут предел прочности на растяжение, и начинается размягчение. В 

работе [27] показано, что единственное решение существует только тогда, ко-

гда модуль размягчения 𝑀𝑐 меньше, чем жесткость на сдвиг 𝐾𝑆, то есть выпол-

няется неравенство (1.8): 

𝑀𝑐 < 𝐾𝑆.      (1.8) 

В этом случае жесткость на сдвиг оценивается на единицу площади кон-

такта.  

Если неравенство (1.8) не выполняется, существует либо бесконечное 

число решений, соответствующих любой точке убывающей части, когда 𝑀𝑐 =

𝐾𝑆, либо происходит скачок остаточной прочности, когда 𝑀𝑐 > 𝐾𝑆. Пунктир-

ная линия (см. рис. 1.4) отображает взаимную деформацию упругих частей. 

Заштрихованная область соответствует избытку энергии (на единицу пло-
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щади) при скачке от начального предела прочности на сдвиг до его остаточ-

ного значения. Таким образом, если выполняется условие 𝑀𝑐 > 𝐾𝑆, имеется 

динамическая неустойчивость. 

Случай 𝑀𝑐 = 𝐾𝑆 является промежуточным между устойчивой деформа-

цией и динамическим скачком. Тогда выделение упругой энергии равно по-

треблению энергии на границе размягчения. Хотя избыток энергии равен 

нулю, такой случай мы также будем связывать с неустойчивостью, потому что 

потеря единственности решения и любое превышение 𝑀𝑐 над 𝐾𝑆 приводит к 

динамическому событию. Таким образом, состояние считается неустойчивым, 

и происходит скачок к остаточной прочности, когда достигается предел проч-

ности на сдвиг, и выполняется формула (1.9): 

𝑀𝑐 ≥ 𝐾𝑠.     (1.9) 

В противном случае состояние устойчиво. 

Как следует из [27, 29, 32], применимость простых условий устойчиво-

сти (1.8) и неустойчивости (1.9) весьма ограничены. Однако благодаря своей 

простоте, их удобно использовать для моделирования сейсмических событий. 

В частности, уравнения (1.8) и (1.9) применимы к трещиноподобными дефек-

там в упругих породах, если жесткость на сдвиг 𝐾𝑠 определена должным об-

разом [30]. 

 

1.4. Жесткость в трещиноподобном дефекте 

 

Рассмотрим прямоугольный дефект с длиной наименьшей стороны a и 

длиной другой стороны b в упругой породе с модулем Юнга E и числом Пуас-

сона ν (рис.1.5). Используем локальную систему координат с осями 𝑥1 по нор-

мали к плоскости дефекта, 𝑥2 и 𝑥3 – в плоскости. 𝑥2 направлена вдоль наиболь-

шей стороны прямоугольника, 𝑥3 – вдоль наименьшей. Размеры дефектов 

малы по сравнению с размерами структурных элементов рассматриваемой об-

ласти. Общее влияние возмущающих факторов и напряжений на бесконечно-

сти входят в общее усилие 𝑡Σ, возникающее на плоскости дефекта. 



18 
 

 

Рис 1.5. Прямоугольный дефект упругой породы 

 

Благодаря численному решению трехмерной задачи для плоской тре-

щины произвольной конфигурации в бесконечной упругой области под дей-

ствием заданных усилий на плоскость трещины [29] была найдена зависи-

мость между вектором среднего усилия 𝜎 и вектором среднего скачка переме-

щений ∆𝑢, формула (1.10): 

𝜎 = 𝐾∆𝑢 + 𝑡Σ,     (1.10) 

где K – матрица с известными коэффициентами, имеющая значение средней 

(на единицу площади) матрицы жесткости. В частности, для прямоугольной 

трещины в упругой породе в силу симметрии эта матрица диагональная. Диа-

гональные коэффициенты 𝐾1, 𝐾2 и 𝐾3 могут быть записаны в соответствии с 

формулой  (1.11): 

𝐾𝑖 =
𝐸

1−ν2

𝑘𝑖

𝑎
, 𝑖 = 1, 2, 3,    (1.11) 

где безразмерный коэффициент 𝑘𝑖 зависит от отношения b/a. Кроме того, ко-

эффициенты 𝑘2 и 𝑘3 зависят также от числа Пуассона [3, 30, 31]. 
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На рис. 1.6 представлены графики коэффициентов 𝑘𝑖 как функций b / a 

для числа Пуассона ν = 0.25 [3, 31]. В предельном случае задачи плоской де-

формации, когда b/a → ∞, коэффициенты могут быть найден аналитически: 𝑘1 

= 2/𝜋, 𝑘2 = 2/𝜋, 𝑘3 = 2(1 − ν)/𝜋. Отсюда коэффициенты 𝑘2 и  𝑘3 различаются 

не более чем на 1 – ν. Из работы [30] следует, что с точностью до 3% условия 

плоской деформации приемлемы при b/a = 4. Для простоты далее будет ис-

пользоваться их среднее значение, которое становится единственной характе-

ристикой жесткости на сдвиг, формула (1.12): 

𝑘𝑠 = (𝑘2 + 𝑘3)/2.     (1.12) 

 

Рис. 1.6. Жесткости как функции b/a. 

 

Из соотношений (1.11) с использованием выражения (1.12) получаем 

уравнения (1.13): 

𝐾1 =
𝐸

1−ν2

𝑘1

𝑎
,  𝐾𝑠 = 𝐾2 = 𝐾3 =

𝐸

1−ν2

𝑘𝑠

𝑎
.   (1.13) 

С учетом уравнений (1.13) можно переписать зависимость (1.10) между 

средним скачком перемещений и средним усилием через нормальные и каса-

тельные компоненты, формула (1.14): 

𝜎𝑛 = 𝐾1∆𝑢𝑛 + 𝑡Σn, 𝜎𝜏 = 𝐾𝑠∆𝑢𝜏 + 𝑡Σ𝜏.    (1.14) 
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Благодаря объединенной жесткости на сдвиг 𝐾𝑠 квадратный дефект ста-

новится изотропным в качестве реакции на сдвиг, как и в случае круглого де-

фекта. Используя данное упрощение, далее ось 𝑥2 всегда будет направлена 

вдоль касательного усилия. 

Конфигурация дефектов в породе слишком неопределённая, поэтому нет 

смысла различать жесткости на сдвиг 𝐾2 и 𝐾3. Более того, жесткость на сдвиг 

𝐾𝑠 сравнивается с ещё более неопределённым модулем сдвигового смягчения 

𝑀𝑐, так что допустимо использовать грубые оценки. В частности, жесткость 

на сдвиг 𝐾𝑠 изменяется всего в 1.6 раз от случая квадратного дефекта (b = a) 

до бесконечной полосы (b / a = ∞) [3, 31]. Поэтому можно установить b = a. 

Тогда при ν = 0.25 жесткости равны, выражения(1.15): 

𝐾1 = 1.0
𝐸

𝑎
,  𝐾𝑠 = 0.9

𝐸

𝑎
.    (1.15) 

Стоит отметить, что аналитическое решение для круга радиуса R = a/2 

дает нормальную жесткость 𝐾1 = 0.95 𝐸/𝑎 [30]. Разница с первым уравнением 

из (1.15) составляет всего 5%. Таким образом, конфигурация дефекта суще-

ственно не влияет на жесткость. Грубо говоря, жесткость определяется мини-

мальным размером дефекта. 

 

1.5. Равновесие и неустойчивость в трещиноподобном дефекте 

 

Можно получить приблизительное решение для размягчения трещино-

подобного дефекта, приравняв усилия и скачки перемещений на поверхности 

дефекта и на поверхности упругой породы. Пока не достигнут предел прочно-

сти на растяжение или сдвиг, т.е. 𝑡Σ𝑛 < 𝑐0𝑛 и 𝑡Σ𝜏 < 𝜎𝜏𝐶 , соотношения (1.4) и 

(1.10) дают результат (1.16): 

𝜎 = 𝑡Σ.       (1.16) 

После того, как достигнут предел прочности на растяжение (𝑡Σ𝑛 ≥ 𝑐0𝑛), 

из соотношений (1.5) и (1.10) получаем (1.17): 

−∆𝑢 = 𝐾−1𝑡Σ.       (1.17) 
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В случае, если достигнут предел прочности на сдвиг (𝑡Σ𝜏 ≥ 𝜎𝜏𝐶), объеди-

нение первого из уравнений (1.6) и второго из (1.14) дает систему, определяю-

щую касательный скачок перемещений под действием размягчения. Решением 

такой системы является (1.18): 

−∆𝑢𝜏 =
𝑡Στ−𝜎𝜏𝐶

𝐾𝑠−𝑀𝑐
.     (1.18) 

Так как из принятых выше соображений −∆𝑢𝜏 > 0, а числитель также 

положителен, то решение существует только при выполнении неравенства 

(1.8). Если 𝑀𝑐 ≥ 𝐾𝑠, нет непрерывного решения, система переходит в состоя-

ние, соответствующее остаточной прочности. Таким образом, условие (1.9) яв-

ляется условием динамической неустойчивости для дефекта в упругой породе. 

Состояние после скачка определяется второй строкой из системы (1.6) и 

вторым уравнением из (1.14), объединив которые получаем уравнение (1.19): 

−∆𝑢𝜏 =
𝑡Στ−𝜎𝜏𝐶+(𝑐0𝜏−𝑐∗𝜏)

𝐾𝑠
.    (1.19)  

 

1.6. Сейсмические характеристики одиночного события 

 

Рассмотрим дефект с нормалью n (см. рис. 1.5). Предположим, что уси-

лия 𝜎𝑛 и 𝜎𝜏 таковы, что достигнут предел прочности на растяжение. Тогда де-

фект может испытывать размягчение в соответствии с диаграммой на рис. 1.2, 

где действующее нормальное усилие 𝜎𝑛 = 𝑡Σn. Соответствующий график вы-

делен на рис. 1.7 сплошной линией. 
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Рис. 1.7. График взаимодействия размягчающегося элемента и породы 

 

Наибольший интерес вызывают характеристики скачка, возникающего 

при выполнении условия неустойчивости 𝑀𝑐 ≥  𝐾𝑠. Тогда деформация поверх-

ности породы соответствует пунктирной линии (см. рис. 1.7). Площадь между 

диаграммами представляет собой избыток упругой энергии на единицу пло-

щади. Согласно [30], для всей площади дефекта, равной ab, выделение упругой 

энергии вычисляется по формуле (1.20): 

𝑊𝑟 =
𝑐0𝜏−𝑐∗𝜏

2𝐺
𝑀0,     (1.20) 

где G – модуль сдвига, определяемый из 2𝐺 = 𝐸/(1 + ν),  

𝑀0 – скалярный сейсмический момент, вычисляемый согласно [21] по форму-

лам (1.21) – (1.23): 

𝑀0 =
1

√2
(∑ 𝑀𝑖𝑗

2 )
1

2,     (1.21) 

𝑀𝑖𝑗 = 𝐺 ∗ 𝑆 ∗ 𝑚𝑖𝑗 ,     (1.22) 

𝑚𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖𝑛𝑗 + 𝑛𝑖𝑢𝑗),    (1.23) 

где 𝑀𝑖𝑗 – компоненты тензора сейсмического момента,  
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S – площадь дефекта,  

𝑢𝑖 – скачок перемещений вдоль орта 𝑛𝑖. 

Также согласно [30] избыток упругой энергии вычисляется по формуле 

(1.24): 

𝑊𝑒 = 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑊𝑟,     (1.24) 

где 𝐾𝑒𝑓𝑓 – коэффициент сейсмической эффективности, учитывающий расход 

энергии на размягчающейся поверхности и вычисляемый по формуле (1.25): 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 1 − 
𝐾𝑠

𝑀𝑐
.     (1.25) 

В зависимости от модуля размягчения сейсмическая эффективность мо-

жет изменяться от единицы в случае идеальной хрупкой породы (𝑀𝑐 = ∞), 

рассмотренной в работе [42], до нуля на пороге неустойчивости (𝑀𝑐 =  𝐾𝑠). 

Объединяя уравнения (1.20), (1.24) и (1.25), формула избытка упругой 

энергии приобретает конечный вид (1.26): 

𝑊𝑒 =
(𝑐0𝜏−𝑐∗𝜏)

2𝐺
 𝑀0 (1 −

𝐾𝑠

𝑀𝑐
).    (1.26) 

 Сейсмическая магнитуда, согласно [37], может быть найдена из соотно-

шения (1.27): 

𝑀𝑤 =
2

3
(log10 𝑀0) − 6.     (1.27) 

Сейсмический сдвиг, согласно рис. 1.7, вычисляется по формуле (1.28): 

∆𝑢𝑠 =
𝑐0𝜏−𝑐∗𝜏

𝐾𝑠
.     (1.28) 

 

1.7. Обобщение по моделированию одиночного сейсмического события 

 

Итак, суть сейсмического события – неустойчивость в форме скачка. Со-

бытие происходит, когда выделение упругой энергии превышает её потребле-

ние при размягчении дефекта. Поэтому при моделировании одиночного собы-

тия необходимо учитывать упругость, обеспечивающую выделение энергии, и 

размягчение, определяющее потребление энергии:  

Упругость + Размягчение → Одиночное сейсмическое событие. 
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Это означает, что при посеве большого количества дефектов, из-за кото-

рых могут возникать сейсмические события, минимальным количеством вход-

ных данных является: 

1) расположение дефекта (например, три глобальные координаты цен-

тра дефекта); 

2) ориентация на плоскости (две координаты единичной нормали к 

плоскости и, в случае прямоугольного дефекта, ориентация одной из сторон 

на плоскости); 

3) размеры дефектов (два размера для прямоугольника или один размер 

для квадрата или круга); 

4) механические свойства дефекта: предел прочности на растяжение 

𝑐0𝑛 и начальный предел прочности на сдвиг 𝑐0𝜏, угол трения поверхностей 𝜌, 

остаточная когезия 𝑐∗𝜏, модуль размягчения 𝑀𝑐 и угол расширения 𝜓. В упро-

щенных моделях можно установить 𝑐0𝜏 = 0, 𝑐∗𝜏 = 0, 𝜓 = 0 и/или рассматри-

вать идеально хрупкий контакт (𝑀𝑐 = ∞); 

5) модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν породы в области де-

фекта. 

Упругие свойства породы и минимальный размер дефекта определяют 

сдвиговую жесткость 𝐾𝑆. Она находится из второго уравнения (1.13) и графика 

на рис. 1.6 для прямоугольного дефекта, либо же из второго уравнения (1.15) 

для квадратного или круглого дефекта с радиусом R = a. 

Поведение дефекта в породе зависит от усилий 𝑡Σ, вызванных на плос-

кости внешними напряжениями. Напряжения находятся путем решения крае-

вой задачи для пород с дефектами под заданными действующими напряжени-

ями методом гиперсингулярного граничного элемента [2, 33].  

Когда не достигается предел прочности ни на растяжение, ни на сдвиг 

дефект закрыт и не изменяет напряжения вокруг. 

Дефект открывается, когда нормальные усилия становится равными или 

превышающими предел прочности на растяжение (𝑡Σn ≥  𝑐0n). Тогда появля-

ется скачок перемещений, определяемый выражением (1.17). 
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Дефект испытывает сдвиговые деформации, когда достигается предел 

прочности на сдвиг (𝑡Στ ≥ 𝜎𝜏𝐶). В этом случае возможны два варианта: 

1) отсутствие сейсмического события, если выполняется условие 

устойчивости (1.8). Тогда касательные скачки перемещений находятся из 

уравнения (1.18), а нормальные скачки перемещений – из уравнения (1.7). При 

задании угла расширения ψ равным нулю нормальные скачки перемещений 

также равны нулю; 

2) наличие сейсмического события, если выполняются условие не-

устойчивости (1.9). Тогда характеристики события (выделение энергии, избы-

ток энергии, сейсмическая эффективность, сейсмический сдвиг, сейсмический 

момент, сейсмическая магнитуда) находятся из уравнений (1.20) – (1.28). 
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ГЛАВА 2. УЧЁТ ВРЕМЕНИ 

2.1. Множество событий: сейсмичность 

 

Время присутствует в породе явным образом. Сейсмические события 

распределены во времени, а временные эффекты влияют на интервалы между 

отдельными событиями. Они также приводят к возникновению асейсмических 

деформаций. Поэтому, чтобы рассматривать сейсмические события, но также 

включить в рассмотрение и асейсмические, необходимо дополнить два ранее 

обсуждаемых фундаментальных фактора (упругость и размягчение) временем. 

Множество одиночных сейсмических событий называется сейсмичностью. 

Следовательно,  

Упругость + Размягчение + Время → Сейсмичность. 

Для событий с малой магнитудой обычно используется термин микро-

сейсмичность [30].  

Будет логичным разделять время на два типа: 

 внешнее время (например, шаги распространения трещины ГРП). В 

этом случае время – лишь параметр, определяющий изменение граничных 

условий; 

 внутреннее время, отвечающее за упорядочивание процессов внутри 

внешнего времени. 

 

2.2.  Внутреннее время 

 

Доказательством наличия внутреннего времени в сейсмике является, 

например, то, что после сильного возбуждения породы, такого как землетря-

сение или взрыв, последовательность сейсмических событий происходит в те-

чение некоторых интервалов по времени. События прекращаются во времени 

примерно по гиперболическому закону. В сейсмологии эта особенность назы-

вается законом Омори [22]. 
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Чтобы понять, как учесть внутреннее время и моделировать асейсмиче-

ские события простейшим способом, пойдем по общему пути механики де-

формируемого твердого тела. Простейшим примером, явно включающим в 

себя время, является закон вязкости Ньютона, линейно связывающий силу 

(напряжение) с кинематической величиной (скоростью, скоростью деформа-

ций, скачком перемещений). Примером, проявляющим такое поведение, явля-

ется демпфер. 

В определяющих соотношениях для объемного элемента зависимость 

между зависящими от времени частями тензора напряжения 𝜎𝑖𝑗
𝑐  и частями тен-

зора скоростей деформации 𝜀𝑖𝑗
�̇�  выглядит следующим образом (2.1): 

 𝜎𝑖𝑗
𝑐 = η 𝜀𝑖𝑗

�̇� ,       (2.1) 

где η имеет размерность динамической вязкости. Точка над символом означает 

производную по времени. 

Для контактного элемента, зависящая от времени часть касательного 

усилия 𝜎𝜏
𝑐 линейно зависит от скорости касательного скачка перемещений ∆𝑢𝜏

�̇� 

(2.2): 

𝜎𝜏
𝑐 = η∆𝑢𝜏

�̇�.      (2.2) 

Существует множество вариантов включения этих моделей в определя-

ющие соотношения для окружающей породы и взаимодействующих плоско-

стей. Выбирая между ними, надо иметь в виду, что демпфер реагирует абсо-

лютно жестко на мгновенные изменения. Фактически, его мгновенная жест-

кость бесконечна. Таким образом, его реакция абсолютна жесткая при скачке, 

что соответствует динамической неустойчивости, связанной с сейсмическим 

событием. Следовательно, нет смысла включать вязкий элемент в реологиче-

скую модель параллельно с упругим при моделировании внешней системы, 

представляющей окружающую породу. Такая система не будет мгновенно вы-

делять упругую энергию. Также нет смысла включать вязкий элемент в реоло-

гическую модель параллельно с размягчающимся при моделировании поведе-

ния трещиноподобного дефекта. Такая система не сможет потреблять энергии 
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при скачке. Можно сделать вывод, что правильным способом учета внутрен-

него времени является включение в реологическую модель вязкого элемента 

последовательно с упругим, представляющим внешнюю систему, и/или с раз-

мягчающимся. 

В простейшей модели размягчающегося элемента, показанного на 

рис. 1.2, мы пренебрегли упругим скачком перемещений на поверхности де-

фекта. Следовательно, чтобы иметь масштаб времени, имеется смысл исполь-

зовать вязкий элемент, входящий в модель Кельвина-Фойгта. Тогда мы полу-

чим реологическую модель, показанную на рис. 2.1. Эта модель называется 

ESC-моделью, так как включает в себя упругий (elastic) элемент с жесткостью 

𝐸𝑙, размягчающийся (softening) элемент с модулем размягчения 𝑀𝐶 и жест-

кость 𝐸𝑢 и вязкий/ползучий (creeping) элемент с вязкостью η.  

 

Рис. 2.1. ESC-модель 

 

ESC-модель проявляет мгновенное размягчение и имеет характеристи-

ческое время  𝑡𝑟 согласно формуле (2.3): 

𝑡𝑟 =
𝜂

𝐸𝑙
.     (2.3) 
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Мгновенной реакцией модели является реакция размягчающегося эле-

мента с модулем размягчения 𝑀𝐶. Долгосрочная же реакция – реакция размяг-

чающегося элемента с модулем долгосрочного размягчения 𝑀∞, определяе-

мого уравнением (2.4): 

1

𝑀∞
=

1

𝑀𝐶
−

1

𝐸𝑙
.     (2.4) 

ESC-модель – простейшее усовершенствование стандартной линеаризо-

ванной модели. Она превращается в стандартную, если исключить размягче-

ние из верхнего элемента рис. 2.1, таким образом став линейной. Далее мы, 

наоборот, будем пренебрегать упругими деформациями верхнего элемента.  

ESC-модель позволяет учитывать хрупкость породы, различать устой-

чивые и неустойчивые состояния, оценивать потребление энергии и следить 

за затуханием или ускорением асейсмических деформаций. 

 

2.3. Определяющие соотношения для ESC-модели 

 

Для получения определяющих соотношений будем использовались 

упрощенные графики из рис. 1.2 и соответствующие им формулы из уравне-

ний (1.6). Соответственно, ESC-модель приобретает вид, приведенный на 

рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Упрощенная ESC-модель 

 

Данная модель имеет следующие свойства: 

1) пока не будет достигнут предел прочности на растяжение или сдвиг, 

дефект закрыт, и скачки перемещений на его поверхности равны нулю;  

2) если достигается предел прочности на растяжение, реакция происхо-

дит мгновенно, дефект открывается, а усилия обращаются в нуль в соответ-

ствии с уравнением (1.5);  

3) если достигается предел прочности на сдвиг, тогда верхний элемент 

ESC-модели ведет себя в соответствии с уравнениями (1.6). Перепишем их с 

индексом u для касательного скачка перемещений, чтобы отметить, что скачки 

перемещений относятся к верхнему элементу рис. 2.2, в формулу (2.5): 

𝜎𝜏 = {
𝜎𝜏𝐶 − 𝑀𝑐(−∆𝑢𝜏𝑢)     , если                     − ∆𝑢𝜏𝑢 < ∆𝑢∗

𝜎𝜏𝐶 − (𝑐0𝜏 − 𝑐∗𝜏)      , если                     − ∆𝑢𝜏𝑢 ≥ ∆𝑢∗
,  (2.5) 

Для нижнего элемента Кельвина-Фойгта имеем формулу (2.6): 

𝜎𝜏 = 𝐸𝑙(−∆𝑢𝜏𝑙) + 𝜂(−∆�̇�𝜏𝑙),    (2.6) 
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где индекс l обозначает, что скачки перемещений относятся к нижнему эле-

менту, точкой обозначается производная по времени. Усилия в верхнем и ниж-

нем элементах будут одинаковы, так как они включены в реологическую мо-

дель последовательно. По этой же причине общий скачок перемещений будет 

суммой скачков перемещений верхнего и нижнего элементов, формула (2.7): 

∆𝑢𝜏 = ∆𝑢𝜏𝑢 + ∆𝑢𝜏𝑙    (2.7) 

Общий нормальный скачок перемещений при наличии расширения мо-

жет быть рассчитан по формуле (1.7). 

 

2.4. Объединённая система породы и ESC-элемента поверхности 

 

Объединим уравнения (1.15) для внешней системы с уравнениями 

(2.5) – (2.7) для дефекта, описанного с помощью ESC-модели. 

Если не достигнуты пределы прочности ни на растяжение, ни на сдвиг, 

дефект закрыт, его скачки перемещений равны нулю. Если достигнут предел 

прочности на растяжение (𝑡Σn ≥  𝑐0n), скачки перемещений определяются из 

уравнения (1.17). Если же достигнут предел прочности на сдвиг (𝑡Στ ≥  𝜎τC), 

объединенная система дает обыкновенное дифференциальное уравнение 

(ОДУ) (2.8): 

𝑑(−∆𝑢𝜏)

𝑑𝑡
+

𝛼

𝑡𝑟
(−∆𝑢𝜏) =

𝛽

𝑡𝑟
(𝑡Στ ≥  𝜎τC),   (2.8) 

где 𝑡𝑟 – время запаздывания, определяемое формулой (2.3),  

а 𝛼 и 𝛽 вычисляются по формулам (2.9): 

𝛼 =
𝐾𝑠/𝑀∞−1

𝐾𝑠/𝑀𝑐 −1
, 𝛽 =

1/𝑀∞

𝐾𝑠/𝑀𝑐 −1
,    (2.9) 

где 𝑀∞ – модуль долгосрочного размягчения, определяемый формулой (2.4). 

Стоит отметить, что из (2.4) следует неравенство 𝑀∞ > 𝑀𝑐.  

Для решения ОДУ (2.8) определим начальное условие (2.10): 

∆𝑢𝜏(𝑡0) = 0,      (2.10) 
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где 𝑡0 – момент времени, когда превышается предел прочности на сдвиг. Об-

щее решение однородного ОДУ (2.8) определяет общие особенности механи-

ческой системы. Общее решение, включающее в себя константу C, имеет вид 

(2.11): 

∆𝑢𝑔(𝑡) = 𝐶 exp (−𝛼
𝑡

𝑡𝑟
).     (2.11) 

Из уравнения (2.11) следует, что решение экспоненциально растёт, если 

α < 0, и экспоненциально затухает, если α > 0. Знак α зависит от числителя и 

знаменателя первого уравнения (2.9). Это означает, что возможно три вари-

анта сдвигового движения в зависимости от конкретных значений 𝐾𝑆, 𝑀𝑐 и 

𝑀∞: 

1) мгновенная неустойчивость (скачок), когда 𝑀𝑐 ≥ 𝐾𝑆. 

Тогда получаем сейсмическое событие с характеристиками, рассмотрен-

ными выше в выражениях (1.20) – (1.28). 

В противном случае состояние устойчиво (𝑀𝑐 < 𝐾𝑆). Тогда деформация 

происходит без избытка энергии в качестве асейсмического события. Не-

смотря на то, что деформация непрерывна во времени, существует два возмож-

ных варианта развития событий. Мы не рассматриваем исключительный слу-

чай 𝑀𝑐 = 𝐾𝑆, так как он не представляет практического интереса. 

2) затухающее асейсмическое движение, когда 𝑀∞ < 𝐾𝑠; 

3) ускоряющееся асейсмическое движение, когда 𝑀∞ > 𝐾𝑠. 

Для асейсмических событий движение может быть очень быстрым, ко-

гда модуль мгновенного размягчения 𝑀𝑐 близок к жесткости 𝐾𝑆: −𝛼 → ∞, ко-

гда 𝑀𝑐 → 𝐾𝑆. Это объясняет, почему интервалы между наблюдаемыми сейсми-

ческими событиями настолько разные. Разница может достигать нескольких 

порядков. Быстрые асейсмические движения объясняют так называемые «ти-

хие землетрясения» [19, 24, 26]. 

Таким образом, для моделирования деформации дефектов после внеш-

ней касательной нагрузки достаточно задавать всего три параметра: значение 

𝑡𝑟, а также отношения 𝑀𝑐/𝐾𝑆 и 𝑀∞/𝐾𝑆. 
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2.5. Асейсмическое поведение и характеристики одиночного  

асейсмического события 

 

Выше было установлено, что асейсмическое движение поверхностей 

происходит, когда выполняется условие устойчивости 𝑀𝑐 < 𝐾𝑆. Движение 

протекает с ускорением, если модуль долгосрочного размягчения превышает 

жесткость породы (𝑀∞ > 𝐾𝑆). В противном случае оно затухает со временем. 

В обоих случаях, если при движении достигается предел остаточной прочно-

сти на сдвиг, по формуле (2.12) получаем итоговый скачок перемещений: 

∆𝑢𝑓 =
𝑡Στ−𝜎𝜏𝐶+𝑐0𝜏−𝑐∗𝜏

𝐾𝑠
.      (2.12) 

Время достижения предела остаточной прочности на сдвиг находится из 

уравнения (2.13): 

𝑡𝑓 = −
𝑡𝑟

𝛼
ln [

1−𝑀𝑐 𝐾𝑆⁄

1−𝑀𝑐 𝑀∞⁄
(1 −

∆𝑢∗∞

∆𝑢∞
)],    (2.13) 

где  

∆𝑢∞ =
𝑡Στ−𝜎𝜏𝐶

𝐾𝑆−𝑀∞
,      

∆𝑢∗∞ = ∆𝑢∗
𝑀𝑐

𝑀∞
,      

∆𝑢∗ =
с0𝜏−с∗𝜏

𝑀𝑐
.       

Соотношения (2.12) и (2.13) относятся как к ускоряющемуся, так и к за-

тухающему движению.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ. 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ АЛГОРИТМА 

3.1. Общие соображения 

 

С помощью ESC-модели можно моделировать одиночное сейсмическое 

или асейсмическое событие, возникающее из-за дефекта с заданным располо-

жением его центра и ориентацией на плоскости. Тогда, если в какой-то момент 

времени на дефекте достигается предел прочности на растяжение или сдвиг, 

получаем событие (сейсмическое или асейсмическое) с известным временем, 

месторасположением, ориентацией, сейсмическим или асейсмическим скач-

ком перемещений и другими характеристиками, рассмотренными выше. 

Очевидно, что при наличии большого количества дефектов, мы модели-

руем события, распределенные в пространстве и времени. Поэтому для моде-

лирования сейсмичности достаточно засеять набором дефектов интересующая 

область и проверять состояние каждого из них на шагах по внешнему времени. 

Так как дефекты посеяны в естественном состоянии породы, еще не 

нарушенном добычей нефти или газа, может случиться, что напряжения на не-

которых дефектах уже превышают предел прочности на растяжение или сдвиг. 

Тогда они должны испытывать скачок перемещений. Однако этот скачок пе-

ремещений может относиться ко времени, задолго до текущего. Тогда эти де-

фекты необходимо исключить из рассмотрения. В компьютерном коде это вы-

полняется специальной функцией, проверяющей посеянные дефекты под дей-

ствующими в породе напряжениями и исключающими из рассмотрения те, ко-

торые были бы инициированы этими напряжениями. 

В случае превышения предела прочности на растяжение или сдвиг на 

шагах по внешнему времени, дефект должен испытывать скачок перемеще-

ний, который сильно меняет напряжения вокруг дефекта. Изменение напряже-

ний может быть достаточно сильным, чтобы инициировать скачок перемеще-

ний на соседних дефектах. И так далее. Может возникнуть цепочка сейсмиче-

ских и асейсмических событий. 
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Если плотность дефектов мала, они практически не взаимодействуют, 

цепочка событий не возникает. С другой стороны, если плотность слишком 

высока, может возникнуть цепная реакция, в результате которой практически 

все дефекты станут источником сейсмических или асейсмических событий. 

Промежуточный случай представляет наибольший интерес для моделирова-

ния сейсмичности. 

 

3.2. Общие входные данные 

 

На вход в программу подаются: 

1) физические свойства среды (модуль Юнга и коэффициент Пуассона); 

2) напряжения, действующие в слоях; 

3) размеры рассматриваемой области; 

4) давления и геометрия трещины ГРП, рассчитанные на основе метода 

Pseudo3D [34] или Planar3D [5, 7].  

Изменение напряженного состояния в породе вызвано изменением раз-

меров трещины ГРП и давления жидкости внутри неё. Пересчёт напряжений 

происходит с использованием метода гиперсингулярного граничного эле-

мента. Размеры граничных элементов должны быть одного порядка, это спо-

собствует лучшей обусловленности алгебраической системы. Влияние внеш-

него времени считается детерминированным. При процессе гидроразрыва сле-

дим за распространением трещины ГРП и изменением давления жидкости по 

шагам расчёта, являющимися внешним временем.  

 

3.3. Входные данные о положении и ориентации посеянных дефектов 

 

Дефекты посеяны в параллелепипеде со сторонами, параллельными 

осям глобальной системы координат, и размерами 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 и объёмом 

𝑉 = 𝑋1𝑋2𝑋3. Размеры значительно (в 3 – 5 раз) превышают интересующую нас 

область, где моделируются сейсмические или асейсмические события. 
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Равномерное распределение используется для: 

1) трёх координат центра дефекта, изменяющихся на интервалах 

[−𝑋1/2, 𝑋1/2], [−𝑋2/2, 𝑋2/2] и [−𝑋3/2, 𝑋3/2], в глобальной системе коорди-

нат 𝑥1, 𝑥2 и 𝑥3 соответственно; 

2) угла падения дефекта, изменяющегося от 0 до π/2; 

3) угла простирания дефекта, изменяющегося от 0 до 2π. 

Как уже было сказано выше, жесткость на сдвиг 𝐾𝑠 изменяется всего в 

1.6 раз от случая квадратного дефекта (b = a) до бесконечной полосы (b/a = ∞), 

поэтому далее рассматриваются квадратные дефекты. Для длины стороны a 

дефекта используется экспоненциальное распределение плотности вероятно-

сти согласно формуле (3.1): 

𝑃(𝑎) =
1

𝑙
exp(−

𝑎

𝑙
),     (3.1) 

где l – средняя длина стороны. 

 

3.4. Входные данные механических свойств посеянных дефектов 

 

Жесткость на сдвиг 𝐾𝑠. При наличии входных данных о модуле Юнга 

E и размерах дефектов можно найти жесткость на сдвиг из полученного ранее 

второго уравнения (1.15) для квадратного дефекта.  

Предел прочности на растяжение 𝑐0𝑛. Предел прочности на растяжение 

полагается равным нулю: 𝑐0𝑛 = 0. 

Из этого следует, что при наличии минимальных нормальных напряже-

ний нормальные перемещения будут испытывать скачок. 

Предел прочности на сдвиг 𝑐0𝜏, 𝑐∗𝜏, ρ. Предел прочности на сдвиг харак-

теризуется начальной когезией 𝑐0𝜏, остаточной когезией 𝑐∗𝜏 и углом трения 

поверхностей ρ. Как следует из ранее полученных уравнений (1.20), (1.26) и 

(1.28), нам достаточно знать лишь разность 𝑐0𝜏 − 𝑐∗𝜏, а не 𝑐0𝜏 и 𝑐∗𝜏 по раздель-

ности. Поэтому можно установить 𝑐∗𝜏 = 0. Чтобы уменьшить число неопреде-
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ленных параметров, таких как 𝑐0𝜏 и ρ, можно задавать их средними значени-

ями. В частности, для твердых пород начальная когезия изменяется в диапа-

зоне от 0.02 МПа до 4.3 МПа со статистическим средним значением 𝑐0𝜏 = 2.5 

МПа [42]. Коэффициент трения tan ρ изменяется от 0.5 до 1 со средним значе-

нием угла трения ρ = 31°. В случае высокого ограничивающего давления, пре-

пятствующего сдвигу, количество инициированных событий может быть уве-

личено за счет понижения угла трения, к примеру, до 20° или даже до 10°. 

Модуль сдвигового размягчения 𝑀𝑐. Для заданной жесткости на сдвиг 𝐾𝑆 

задание модуля размягчения эквивалентно заданию их отношения 𝑀𝑐/𝐾𝑆. Оно 

определяет условие неустойчивости и сейсмическую эффективность. И 𝑀𝑐, и 

𝐾𝑆 уменьшаются с ростом трещины, частично коррелируя. Тем не менее, их 

отношение является случайным числом и достаточно неопределённым. 

Можно задать отношение 𝑀𝑐/𝐾𝑆 как сумму детерминированной части 𝑎𝑀 и 

случайной 𝑏𝑀𝑓𝑀, равномерно распределенной на интервале [−𝑏𝑀, 𝑏𝑀], по фор-

муле (3.2): 

𝑀𝑐

𝐾𝑆
= 𝑎𝑀 + 𝑏𝑀𝑓𝑀,     (3.2) 

где 𝑎𝑀 > 𝑏𝑀,  

𝑓𝑀 – случайное значение, равномерно распределенное на интервале [−1, 1].  

Значения 𝑎𝑀 и 𝑏𝑀 из формулы (3.2) могут быть заданы с использованием 

следующих соображений. 

Если 𝑎𝑀 − 𝑏𝑀 ≥ 1, тогда 𝑀𝑐 𝐾𝑆 ≥ 1⁄ , следовательно, из полученного ра-

нее условия неустойчивости (1.9) все события будут сейсмическими. При мо-

делировании такой выбор позволяет пренебречь асейсмическими событиями. 

Если 𝑎𝑀 + 𝑏𝑀 < 1, тогда 𝑀𝑐 𝐾𝑆 < 1⁄ , следовательно, все моделируемые 

события будут асейсмическими. Такой выбор подходит при необходимости 

для моделирования исключительно асейсмических событий.  

Если |𝑎𝑀 − 1| < 𝑏𝑀, отношение числа моделируемых сейсмических со-

бытий 𝑁𝑆 к числу асейсмических 𝑁𝐴 определяется формулой (3.3): 

𝑁𝑆

𝑁𝐴
=

𝑏𝑀+(𝑎𝑀−1)

𝑏𝑀−(𝑎𝑀−1)
.     (3.3) 
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Таким образом, при соответствующем выборе 𝑎𝑀 и 𝑏𝑀 можно настроить 

отношение количества сейсмических деформаций к асейсмическим по данным 

наблюдений. Стоит отметить, что при 𝑎𝑀 = 1 из уравнения (3.3) следует, что 

число сейсмических событий равно числу асейсмических для любого значе-

ния 𝑏𝑀. 

Средняя сейсмическая эффективность сейсмических событий вычисля-

ется по формуле (3.4): 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝑎𝑀+𝑏𝑀−1

𝑎𝑀+𝑏𝑀+1
.     (3.4) 

Поэтому можно выбрать параметры 𝑎𝑀 и 𝑏𝑀 так, чтобы задать значение 

средней эффективности 𝐾𝑒𝑓𝑓. 

Жесткость элемента Кельвина-Фойгта 𝐸𝑙. Средняя доля ускоряю-

щихся от общего числа всех асейсмических событий из (3.3) согласно [3, 31] 

равна 
1

2
(

𝑀𝑐

𝐸𝑙
)

1

𝑏𝑀
 , если либо 1 − 𝑎𝑀 ≤ 𝑏𝑀 и 𝑎𝑀 +

𝑀𝑐

𝐸𝑙
< 1, либо 𝑎𝑀 > 1 и 1 −

𝑎𝑀 +
𝑀𝑐

𝐸𝑙
< 𝑏𝑀. В этих случаях можно задать жесткость 𝐸𝑙, выбирая её значение 

так, чтобы обеспечить необходимую долю ускоряющихся событий. 

Плотность дефектов ξ и число посеянных дефектов N. До этого упоми-

налось, что одним из основных факторов, вызывающего цепочки событий, яв-

ляется взаимодействие дефектов. Оно значимо на расстояниях меньших или 

сопоставимых с минимальным размером дефекта a. Поэтому в задачах моде-

лирования сейсмичности удобно ввести плотность дефектов как отношение 

средней длины дефектов l к среднему расстоянию L между ними по фор-

муле (3.5): 

𝜉 =
𝑙

𝐿
.      (3.5) 

В объёме V с равномерным распределением N дефектов, среднее рас-

стояние между их центрами будет вычисляться из формулы (3.6): 

𝐿 = √
𝑉

𝑁

3
.      (3.6) 
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Из формул (3.5) и (3.6) можно определить общее число дефектов, посе-

янных в объеме V с плотностью ξ согласно формуле (3.7): 

𝑁 = 𝑉 (
𝜉

𝑙
)

3

.      (3.7) 

При использовании формулы (3.7) необходимо указать диапазон плот-

ности, при котором взаимодействие дефектов достаточно сильное, чтобы со-

здавать цепочки событий, но в то же время не слишком сильное, чтобы вызвать 

цепную реакцию. Для трехмерных задач диапазон был подобран численными 

экспериментами [3, 31] и указан ниже: 

0.14 < ξ < 0.75.     (3.8) 

Когда плотность ниже своего порогового значения, нет взаимодействия 

между дефектами. Следовательно, нет цепочки событий. Когда же плотность 

выше порога, взаимодействие становится настолько сильным, что может воз-

никнуть цепная реакция, вовлекающая в деформацию почти все посеянные де-

фекты.  

Объединяя формулы (3.5) и (3.6), можно получить плотность посева N 

дефектов в объеме V, формула (3.9):  

𝜉 = 𝑙 √
𝑁

𝑉

3
.       (3.9) 

Полученное значение должно быть в диапазоне (3.8). 
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ГЛАВА 4. КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Инициализация 

 

Сгенерированные входные данные дефектов анализируются на шаге 

инициализации вычислений. Как уже упоминалось, шаг заключается в рас-

смотрении действующих в породе напряжений и исключении тех посеянных 

дефектов, на которых действующие усилия превышают предел прочности на 

растяжение или сдвиг. Это выполняется специальной функцией, в которой 

проходится цикл по N посеянным дефектам с проверкой на каждом из них, 

превышен ли предел. В случае превышение эти дефекты исключаются из даль-

нейших вычислений, а число N, соответственно, уменьшается. Оставшиеся де-

фекты считаются активными в том смысле, что они закрыты и готовы испы-

тать сейсмические или асейсмические деформации под действием вынужден-

ных нагрузок. 

 

4.2. Шаги по внешнему времени 

 

После инициализации начинаются вычисления в цикле по шагам по 

внешнему времени. В начале шага вычисляются усилия в месте каждого ак-

тивного дефекта. Назовем их «действующие усилия». Помимо них возникают 

дополнительные усилия, вызванные скачками перемещений на дефектах, ко-

торые были активированы на предыдущих шагах. Назовем сумму этих усилий 

«дефектными». В начале первого шага дефектные усилия равны нулю. 

Рассмотрим пример шага по времени. Имеются действующие и дефект-

ные усилия на дефектах, которые активны в начале шага. Вычисления начина-

ются с нулевого этапа и могут включать в себя несколько этапов в зависимости 

от возникновения асейсмических событий. То есть, если возникнут асейсми-

ческие события на нулевом этапе, за ним последует первый этап. Если на пер-

вом этапе возникнут новые асейсмические события, последует второй этап. И 

так далее до тех пор, пока асейсмические события не прекратят появляться. 
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Нулевой этап. Для каждого активного дефекта к действующим усилиям 

добавляются дефектные, и проверяется, превышают ли суммарные усилия 

предел прочности на растяжение или сдвиг. В случае превышения вычисля-

ются скачки перемещений, возникающие на дефекте, по формуле (1.17) в слу-

чае растяжения и по формуле (1.19) в случае сдвига. Кроме того, выполняется 

проверка, каким является событие: сейсмическим или асейсмическим. 

С помощью метода гиперсингулярного граничного элемента вычисля-

ются напряжения, вызванные этими скачками перемещений, в интересующих 

точках среды [29]. Таким образом, получаем дополнительные усилия, которые 

суммируются и хранятся отдельно для сейсмических и асейсмических собы-

тий, возникших на нулевом этапе. 

После проверки активных дефектов, те из них, которые были активиро-

ваны сейсмическими событиями, исключаются из числа активных и объявля-

ются пассивными дефектами. Сумма их дополнительных усилий добавляется 

к дефектным усилиям. Зачем начинается следующий цикл, повторяющий те 

же вычисления для оставшегося набора активных дефектов с обновленными 

дефектными усилиями. 

Циклы повторяются до тех пор, пока новые сейсмические события не 

прекратят появляться. Затем обращаемся к дефектам, которые привели к появ-

лению асейсмических событий. Они исключаются из числа активных, объяв-

ляются пассивными, а сумма вызванных ими усилий добавляются к дефект-

ным. На этом этап заканчивается. 

Первый и последующие этапы. Оставшиеся активные дефекты и дефект-

ные усилия рассматриваются по аналогии с нулевым этапом. В случае, если 

появляются новые сейсмические события, мы считаем их возникшими после 

тех, которые были смоделированы на предыдущих этапах. Предполагается, 

что задержка по времени равна характеристическому времени асейсмических 

событий. 
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Этапы повторяются до тех пор, пока новые асейсмические события не 

прекратят появляться. В случае отсутствия новых асейсмических событий те-

кущий шаг по времени завершен, начинается следующий. 

 

4.3. Сохраняемая информация 

 

На шагах по времени компьютерная программа сохраняет данные о каж-

дом смоделированном сейсмическом или асейсмическом событии. Информа-

ция о событии включает в себя: 

1) его порядковый номер в последовательности возникновения собы-

тий. Порядковый номер дефекта (в начальной нумерации дефектов), на кото-

ром возникло событие; 

2) месторасположение события, ориентацию на плоскости и заданные 

механические свойства; 

3) шаг по времени, на котором произошло событие; 

4) тип события: сейсмическое или асейсмическое. Для сейсмического 

события – его вид: растяжение или сдвиг. Для асейсмического – его характер: 

ускорение или затухание; 

5) этап и цикл, на котором произошло событие; 

6) характеристики события, описанные ранее (сейсмический момент, 

сейсмическая магнитуда, выделенная энергия и другие). 

Эти данные могут служить для анализа и калибровки используемой мо-

дели в дальнейшем. 
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ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ И АНАЛИЗ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Рассмотрим трещину ГРП, распространяющуюся в слоистой с точки зре-

ния напряжений среде и рассчитанную по псевдотрёхмерной модели Pseudo3D 

[34]. На рис. 5.1 и 5.2 представлены результаты для двух разных случайных 

начальных наборов посевов дефектов на 22 шаге по времени распространения 

трещины, соответствующему получасовому проведению процедуры ГРП. 

Точками отмечены активированные дефекты, прямоугольниками – трещина, 

рассчитанная на основе псевдотрехмерной модели.  Непрерывной чёрной ли-

нией разделены слои. Цветом обозначен шаг по времени появления события. 

Рассматривается проекция событий на плоскость трещины. Единицы измере-

ния вдоль осей – метры. Использованные для расчётов параметры приведены 

в Приложении 1. Минимальное сжимающее напряжение 𝜎 в продуктивном 

слое равно 15 МПа. 
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Рис. 5.1. Проекции событий на плоскость трещины для первого набора посева дефектов 

 

Рис. 5.2. Проекции событий на плоскость трещины для второго набора посева дефектов 
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События образуются в основном вокруг распространяющейся трещины, 

но не концентрируются непосредственно на фронте. Это вызвано недостат-

ками используемой модели трещины ГРП, а именно тем, что внутри каждой 

отдельной ячейки давление одинаково как в центре, так и на краю. Однако это 

не мешает восстановить расположение трещины ГРП по полю микросейсми-

ческих событий. События, проекции которых на плоскость трещины наклады-

ваются на саму трещину, вызваны ростом раскрытия. 

Также, сравнив рис. 5.1 и 5.2, можно обратить внимание, что события 

образуются и группируются в одних и тех же зонах и ограничены примерно 

одной и той же областью, из чего можно сделать вывод, что случайность по-

сева не влияет на характер пространственного распределения событий. 

Далее рассмотрим распространение в слоистой с точки зрения напряже-

ний среде трещины ГРП, рассчитанной по планарной модели Planar3D [5, 7]. 

Шаг внешнего времени соответствует одной минуте процесса проведения 

ГРП. На рис. 5.3 и 5.4 представлены результаты после 15 и 30 минут соответ-

ственно. Точками отмечены активированные дефекты. Непрерывными се-

рыми линиями разделены слои. Цветом точек обозначена магнитуда события. 

Белым контуром обозначен фронт трещины, цвет трещины переходит от си-

него до красного в соответствии с увеличением раскрытия. Рассматривается 

проекция событий на плоскость трещины. Использованные для расчётов пара-

метры приведены в Приложении 2. Минимальное сжимающее напряжение 𝜎 в 

продуктивном слое равно 13 МПа. 
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Рис. 5.3. Проекции событий на плоскость трещины после 15 минут процесса ГРП 

 

Рис. 5.4. Проекции событий на плоскость трещины после 30 минут процесса ГРП  

 

Как видно из рис. 5.3 и 5.4, почти все события возникают вблизи фронта 

распространяющейся трещины, что согласуется с наблюдениями. На основа-

нии этих рисунков можно по полю микросейсмических событий приближенно 

восстановить эволюцию трещины гидроразрыва во времени. 
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Далее рассмотрим распространение этой же планарной трещины, но при 

минимальном сжимающем напряжении 𝜎 в продуктивном слое равном 10 и 15 

МПа. Результаты приведены на рис. 5.5 и 5.6 соответственно. 

 

Рис. 5.5. Проекции событий на плоскость трещины при минимальном сжимающем напря-

жении в продуктивном слое, равном 10 МПа 

 

Рис. 5.6. Проекции событий на плоскость трещины при минимальном сжимающем напря-

жении в продуктивном слое, равном 15 МПа 
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Ниже приведено количество полученных событий в зависимости от ми-

нимального сжимающего напряжения, действующего в продуктивном слое: 

10 МПа → 2312 событий 

13 МПа → 1120 событий 

15 МПа → 313 событий 

На основании представленных выше результатов и рис. 5.4 – 5.6 можно 

сделать заключение, что напряжения, действующие в слоях, вместе с плотно-

стью посева дефектов являются одним из основных факторов, отвечающих за 

взаимодействие дефектов и возможного образования цепочек (каскада) собы-

тий.  

Далее для более точного определения пространственного распределения 

событий относительно фронта рассмотрим распространение планарной тре-

щины в трехслойной среде с большим контрастом напряжений (рис. 5.7). Ис-

пользованные для расчётов параметры приведены в Приложении 3. 

 

Рис. 5.7. Проекции событий на плоскость трещины при больших контрастах напряжений 
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Построим графики количества возникших событий в зависимости от об-

ласти их возникновения. На рис. 5.8 и 5.9 представлены гистограммы распре-

деления событий на 15 и 30 минуте процесса ГРП соответственно. Красной 

линией обозначен фронт распространяющейся трещины. Вдоль оси абсцисс – 

номер области. Вдоль оси ординат – количество произошедших на временном 

шаге событий. 

 

Рис. 5.8. Гистограмма распределения событий на 15 минуте ГРП 
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Рис. 5.9. Гистограмма распределения событий на 30 минуте ГРП 

 

Построенные гистограммы демонстрируют, что микросейсмические со-

бытия происходят на фронте распространяющейся трещины. Данное утвер-

ждение согласуется с микросейсмическими наблюдениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе приведено подробное описание используемой физико-

математической модели генерации микросейсмической активности, возника-

ющей при распространении трещины гидроразрыва пласта. Обосновано при-

менение данной модели. Для описания дефектов была использована ESC-

модель, которая позволяет учитывать хрупкость породы, различать устойчи-

вые и неустойчивые состояния, оценивать потребление энергии и следить за 

затуханием асейсмических деформаций, а также моделировать одиночное сей-

смическое или асейсмическое событие. Описаны все используемые в модели 

параметры. Получены формулы расчёта скачков перемещений для различных 

сценариев развития событий. 

На основе представленной физико-математической модели был разрабо-

тан алгоритм, позволяющий моделировать микросейсмические события при 

распространении трещины ГРП по известной геометрии трещины и физиче-

ским свойствам среды, поступающим в качестве входных данных. 

Данный алгоритм был реализован и протестирован в программе, моде-

лирующей микросейсмические события при распространении трещины, рас-

считанной на основе методов Pseudo3D или Planar3D. Разработанный инстру-

мент может использоваться для интерпретации наблюдаемой сейсмичности, 

оценки достоверности входных параметров, валидации используемой модели 

распространения трещины ГРП или модели литологии, а также моделирова-

ния будущих сценариев добычи, что может помочь избежать лишних финан-

совых затрат и рисков, связанных с неправильным прогнозированием пути 

развития трещины. 

С использованием разработанной программы была проведена серия рас-

чётов на различных кейсах. Анализ полученных результатов показал, что 

большинство событий происходит на фронте распространяющейся трещины. 
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Это согласуется с наблюдениями и данными, полученными при помощи мик-

росейсмического мониторинга. Также было получено, что случайность посева 

не влияет на характер пространственного распределения событий. 

В качестве развития данной работы предлагается определить зависи-

мость ожидаемого количества возникающих событий или количества каскадов 

событий от плотности посева дефектов и напряжений, действующих в слоях. 

Автор благодарен Старобинскому Е.Б. за полезные обсуждения; Мар-

кову Н.С. за ценные советы; Черкасову М.Е. за создание системы автоматиче-

ской визуализации получаемых результатов. 
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Приложение 1 

Таблица использованных параметров при псевдотрёхмерной модели 

трещины гидроразрыва 

Таблица 1 

Параметры расчётов в случае псевдотрёхмерной модели трещины ГРП 

Параметр Значение 

𝑋1 100 м 

𝑋2 400 м 

𝑋3 20 м 

N 30000 

l 1 м 

𝜉 0.3347 

𝑐0𝜏 0.1 МПа  

𝑐∗𝜏 0 МПа 

𝑐0𝑛 0 МПа 

𝜌 15° 

𝑎𝑀 2 

𝑏𝑀 0.1 

E 25 ГПа 

ν 0.23 

𝜓 
0° – 50% 

5°-10° –  50%  

𝜎 15 МПа 

Контраст напряжений 
+2 МПа 

0 МПа 

+5 МПа 
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Приложение 2 

Таблица использованных параметров при планарной модели трещины  

гидроразрыва в большом количестве слоёв 

Таблица 2 

Параметры расчётов в случае планарной модели трещины ГРП 

Параметр Значение 

𝑋1 200 м 

𝑋2 500 м 

𝑋3 20 м 

N 100000 

l 1 м 

𝜉 0.3684 

𝑐0𝜏 0.1 МПа  

𝑐∗𝜏 0 МПа 

𝑐0𝑛 0 МПа 

𝜌 15° 

𝑎𝑀 2 

𝑏𝑀 0.1 

E 25 ГПа 

ν 0.23 

𝜓 
0° – 50% 

5°-10° –  50%  

𝜎 13 МПа 10 МПа 15 МПа 

Контраст напряжений 

+2.2 МПа 

+1.1 МПа 

+2.2 МПа 

+3.3 МПа 

+2.2 МПа 

+1.1 МПа 

+2.2 МПа 

+3.3 МПа 

+2.2 МПа 

+1.1 МПа 

0 МПа 

+3.3 МПа 

+2.2 МПа 

+1.1 МПа 

+2.2 МПа 

+3.3 МПа 

+2.2 МПа 
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Приложение 3 

Таблица использованных параметров при планарной модели трещины с  

большим контрастом напряжений в слоях 

Таблица 3 

Параметры расчётов в случае большого контраста напряжений  

Параметр Значение 

𝑋1 200 м 

𝑋2 500 м 

𝑋3 20 м 

N 100000 

l 1 м 

𝜉 0.3684 

𝑐0𝜏 0.1 МПа  

𝑐∗𝜏 0 МПа 

𝑐0𝑛 0 МПа 

𝜌 15° 

𝑎𝑀 2 

𝑏𝑀 0.1 

E 25 ГПа 

ν 0.23 

𝜓 
0° – 50% 

5°-10° –  50%  

𝜎 10 МПа 

Контраст напряжений 
+5 МПа 

0 МПа 

+5 МПа 

 


