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1 Введение  

 

 Процесс гидроразрыва пласта (ГРП) относится к одному из методов интенсификации 

притока в месторождениях углеводородов. Этот метод активно используется в последние 

годы при вводе в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов углеводородов, в том время как 

первый успешный фракинг произведен в 40-х годах ХХ века [1]. Под ГРП понимают 

создание высокопроводящей трещины с помощью закачки жидкости и расклинивающего 

агента – проппанта, который удерживает трещину в открытом состоянии.  

 Деформирование горной породы пласта является неотъемлемой частью этого метода. 

Деформационные и прочностные свойства пород играют важную роль при расчетах дизайна 

операции ГРП. Для расчета раскрытия трещины необходимо создание моделей 

трещинообразования, поэтому актуально создание математических подходов для описания 

этого метода.  

 Горные породы коллектора имеют более сложную структуру, чем минералы, - они 

насыщены флюидом, глинистыми включениями и состоят из других включений минералов, 

трещин [2]. Пример петрографического описания кернов приведен в табл.4. Эти свойства 

пород можно объединить в группы литотипов. Для подробного описания механических 

свойств пород  используются динамические и статические методы изучения. К 

динамическим относятся внутрискважинные исследования, а к статическим – исследования 

керна в условиях приближенных к натурным. Ниже будут приведены методики получения 

статических и динамических свойств. Соотношения динамических и статических свойств 

помогает создавать точные расчеты дизайна трещины.  

 На основе проведенных исследований и анализа керна горных пород, создана 

математическая модель раскрытия трещины и получены зависимости динамических и 

статических свойств. 

 

 

2 Обзор литеретуры 

 

Описание процесса гидроразрыва пласта. Необходимые данные 

 

 Процесс гидроразрыва пласта представляет из себя нагнетания вязкой жидкости, 

расклинивающей породу, затем для поддержания трещины в нее закачиваются проппант. 

Жидкости могут быть как на водяной основе, так и на нефтяной. Природный песок или 
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другие синтетические материалы служат в роли проппанта. Для проппанта важна его 

прочность, размер, плотность и однородность. Именно эти параметры влияют на качество и 

успех закрепления отрытой трещины. В зависимости от глубины, где будет проводится ГРП, 

выбирается проппант, чем глубже, тем прочнее должен быть гранулят. Размер гранул 

варьируется от 0.2 мм и достигает 2мм, а объем его может достигать десятков тонн. Все 

параметры проппанта в конечном итоге будут влиять на проводящие свойства трещины.  

 Масштабы длины, высоты и толщины расклиненной трещины варьируются и 

достигают сотен метров в длину десятки метров в высоту и сантиметры в толщину. 

Проницаемость таких трещин превышает проницаемость газонефтяной залежи порой на 5-6 

порядков. Продуктивность при ГРП увеличивается в 2-3 раза. На рис.2.1 схематично 

изображен гидроразрыв пласта. 

Так как расчет гидроразрыва требует знания множества параметров пласта, флюида и 

характеристик проппанта, проводят необходимые исследования: геолого-физические и 

керновые, а также расчет напряжений косвенными способами. 

 

 
Рис.2.1 Схема гидроразрыва пласта 

 

К геолого-физическим свойствам относят преимущественно пористость, 

проницаемость, насыщенность, пластовое давление, градиент давления, вязкость флюида, 

температура коллектора, литология. 

Керновые исследования проводятся непосредственно на выпиленном образце горной 

породы. В тестах на проницаемость, пористость, а также некоторые упругие свойства, керн 
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помещают в пластовые условия. На рис.2.2 изображен бразильский тест. Керн представляет из 

себя цилиндрическую колонку породы достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность.  

 

 

 
  

Рис. 2.2 Бразильский тест. Начальная (слева) и конечная (справа) конфигурация 

 

 К основным механическим параметрам керна для расчета ГРП относятся: 

коэффициент Пуассона, модуль Юнга, предел прочности при неограниченном сжатии (UCS - 

unconfined compressive strength), трещиностойкость, сжимаемость. 

Так же немаловажным фактором влияющим на раскрытие трещины и в целом на 

успешность проведения операции является напряженное состояние горных пород (Рис.2.3). 

По тестам миниГРП определяют минимальные горизонтальные напряжения. 

 

 
Рис.2.3 Конфигурация минимальных и максимальных горизонтальных напряжений вблизи 

скважины.  Впервые тест миниГРП сформулирован в патенте в 1989 г. G.Nolte [6]. 
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Главным отличием минифрака является отсутсвие закачки проппанта.  Максимальные 

горизонтальные напряжения определяют с помощью вывола, а точнее его угла. 

Вертикальные напряжения главным образом определяют из плотностных каротажей. Часто 

каротажи проводятся только вблизи области коллектора, тогда кривую плотности 

восстанавливают по тренду. Вертикальные напряжения в случаях глубокозалегающих 

углеводородов обычно бывают большими по сравнению по сравнению с горизонтальными 

напряжениями. Раскрытие трещины происходит перпендикулярно наименьшему из 

напряжений.  

На рис.2.4 изображено схематично сечение скважины с раскрытой трещиной и 

выволами образующимися во время и после бурения из-за воздействия максимальных 

горизонтальных напряжений. Во многом конфигурация минимальных напряжений определяет 

форму и направления трещины гидроразрыва пласта. 

 

 
Рис.2.4 Схема трещины и выволов относительно сечения скважины 

 

Корреляции керновых и каротажных исследований дают возможность строить 

одномерные модели ствола скважины, обновлять и уточнять данные проекта ГРП. 

 

Модели раскрытия трещин гидроразрыва пласта 

 

К наиболее распространенным моделям описывающим раскрытие трещины при 

гидроразрыва пласта относится модель Перкинва-Керна, Христиановича-Желтова и 
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радиальная модель. 

В модели Перкинса-Керна PKN (1961) постулируется что состояние плоской 

деформации характерно для всех плоскостей, нормальных к направлению распространения, 

однако, в отличие от строго заданной модели, напряжения и давления в последовательно 

расположенных плоскостях не всегда являются одинаковыми. Перкинс и Керн 

постулировали, что чистое давление равно 0 на конце трещины [1,15]. 

Модель Христиановича-Желтова [16] характеризовала разрыв в пределах некоторой 

высоты одинаковыми значениями ширины при любых значениях вертикальных координат. 

Результирующим сечением трещины является прямоугольник. В этой модели предполагается 

существование несмачиваемой области у конца трещины. 

 

Гидроразрыв в США 

 

 Первый гидроразрыв пласта был произведен в 1947 г. в США. В работе  J.B.Clark 

объяснена технология и теоретическое описание ГРП [3]. После этого, применение метода 

носит массовый характер, уже  к концу 1955 г. произведено суммарно более 100 тысяч ГРП 

[4]. Активное изучение и совершенствование оборудования позволяет достигать 90% 

успешных операций [5]. Метод имеет большую популярность и в ХХI веке, оставляя позади 

другие методы интенсификации добычи нефти и газа. (рис. 2.5 [1]). 

 

 
Рис.2.5 Количество ГРП на газовых и нефтяных скважинах в США  
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Гидроразрыв в СССР и РФ 

 

 Основы отечественного гидроразрыва пласта были заложены Ю.П.Желтовым и 

С.А.Христиановичем в 1955 году [16].  

Впервые в СССР гидроразрыв пласта был произведен в 1952 г. В 1954 г. начато 

промышеленное использование. К концу 50-х годов количество операций достигло 3000 в 

год [7]. Уже тогда ГРП использовался не только для интенсификации добычи нефти и газа, 

но добычи битумов, утилизации промышленных стоков, дегазации угля, выработки 

геотермической энергии, а также при добыче полезных ископаемых методами вымывания и 

выщелачивания пластов [8]. В последующие годы количество операций снизилось до 100 в 

год, но из-за ввода в эксплуатацию высокодебитных месторождений интерес в проведению 

гидроразрыва исчез. Это произошло к  началу 1970-х годов.  

 Повторные интерес к ГРП пришел в 80-х годах вместе с начинающимся вводом в 

эксплаутацию месторождений нефти и газа в Западной Сибири с низкопроницаемыми 

свойствам. До конца 90-х множество ГРП проводили на основе зарубежных исследований и 

технологий [21].   

 

3 Постановка задачи 

 

 Рассматривается двумерная задача раскрытия растущей трещины под действием 

заданного потока жидкости 𝑞!. Предполагается что высота трещины ℎ является постоянной. 

На рис.3.1 изображено сечение раскрытой трещины. 

 

  
Рис.3.1 Области трещины: 1- пласт, 2 – трещина, Z – вертикальная ось направленная 

перпендикулярно плоскости раскрытия трещины, w -  раскрытие трещины, h – высота 

трещины 
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Для получения уравнения раскрытия трещины запишем уравнение баланса массы: 
!"
!"
+ ∇ ∙ 𝒒 = 𝑞!, (3.1) 

 

где q - поток жидкости, а 𝑞!    -‐  переменная описывающая утечки. Далее  на основе теории 

смазки представим поток жидкости q как фунпотокцию давления, градиента давления и 

раскрытия трещины : 

 

𝒒 = −𝐷 𝑤,𝑝 ∇𝑝, (3.2) 

 

Подставляя уравнение (3.2) в (3.1) получим уравнение Рейнольдса: 

 
!𝑤
!"
− !

!"
𝐷 𝑤,𝑝 !"

!"
= 𝑞!,  (3.3) 

 

Оператор D получен из уравений Навье-Стокса в случае течения Пуазейля, т.е. ламинарного 

течения жидкости с постоянной вязкостью под действием постоянной разности давлений. В 

случае ньютоновской жидкости, т.е. жидкости в которой касательное напряжение и градиент 

скорости линейно зависимы, D имеет вид: 

 

𝐷 𝑤,𝑝 = !!

!"!
,  𝜇     (3.4)  

  

где 𝜇 вязкость жидкости. В простом случае трещина высотой h под воздействием плоских 

деформаций и давления следующего вида: 

 

𝑝 = 𝑘𝑤, 𝑘 = !!
!!(!!!!)

,     (3.5)  

  

где  E,  𝜐  модуль  Юнга  и  коэффициент  Пуассона  горной  породы. Уравнение (3.5) получено 

в работе [9]. В этом случае раскрытие трещины будет выглядеть так: 

 
!𝑤
!!
− !

!"!
!
!"

𝑤! !"
!"

= 𝑞!, (3.6) 

 

Задаются следующие граничные и начальные условия: 
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!!!

!"!
!!
!"
= 𝑞!,𝑤|!!! = 𝑤!,𝑤|!!! = 𝑤!, (3.7) 

 

 Для описания раскрытия трещины будет использоваться математическая модель на 

основе уравнения (3.6), которая показывает связь между давлением жидкости и раскрытием 

трещины.  Воспользуемся тестовой задачей, чтобы подобрать верный численный метод для 

решения системы нелинейных алгебраических уравнений. 

Для создания данной математической модели использовался пакет прикладных 

программ Matlab и одноименный язык программирования. При написании численных схем 

на языке matlab использовались следующие источники [19]. 

 

 

4 Тестовая задача 

 

Рассмотрим конечно-разностные схемы линейного дифференциального уравнения. 

 

Явная схема 

 

 Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных: 

 
!"
!"
= 𝑎! !

!!
!!!

  ,  (4.1) 

 

Запишем явную численную схему для нестационарного режима [20]: 

 

!!
!!!!!!

!

!
= 𝑎! !!!!

! !!!!
!!!!!!

!

!!
; 𝑖 = 1,… ,𝑁,  (4.2) 

 

где 𝜏 – временной шаг, а ℎ -  расстояние между соседними узлами расчетной области. 

Представим расчетную область из N узлов: 

 

 

                                  𝑈!                    𝑈!                          𝑈!                  𝑈!                     ⋯                               𝑈!!!          𝑈!!!        𝑈! 

 

Рис.4.1 Расчетная область для численного решения уравнения (4.1) 
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Зададим граничные и начальные условия: 

 

      г.у.         𝑈|!!! = 300,𝑈|!!! = 100, 

н.у.   𝑈|!!! = 0                 

 

где L - длина образца. Решим численно и аналитически это уравнение. Аналитическое 

решение будем искать в виде: 

 

𝑈 𝑥 = 𝐶1𝑥 + 𝐶2, где  𝐶1 = −222.2,𝐶2 = 300              (4.4) 

Получили распределение величины U(x): 

 
Рис.4.1 Распределение U(x) (явная схема): 1 - численное решение, 2 - аналитическое решение 

 

 Из рис.4.1 видно что решение сходится с аналитическим решением. 

 

Неявная схема Эйлера 

 

 Решим численно уравнение (4.1) неявным методом. В результате аппроксимации 

частных производных конечными разностями получаем систему линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ):  

 

!!
!!!!!!

!

!
= 𝑎! !!!!

!!!!!!!
!!!!!!!!

!!!

!!
; 𝑖 = 1,… ,𝑁,   (4.5) 
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где 𝜏 – шаг по времени, ℎ – расстояние между соседними узлами. Полученную систему 

можно свести к более простому виду: 

 

𝐴!𝑈!!!
!!! − 𝐵!𝑈!

!!! + 𝐶!𝑈!!!
!!! = 𝐹! , 

где 

𝐴! = 𝐶! =
𝑎!

ℎ!    ,𝐵! =
2𝑎!

ℎ! +
1
𝜏    ,𝐹! = −

1
𝜏 𝑈!

!   .                  (4.6) 

Система (4.5) имеет трехдиагональную структуру. Так как рассматривается нестационарная 

задача, то систему (4.5) необходимо решать на каждом шаге по времени. Для этого 

используем следующее уравнение: 

 

𝑈!
!!! = 𝛼!𝑈!!!

!!! + 𝛽!   , 

где 

𝛼𝑖 =
!!

!!!!!!𝑖!!
   , 𝛽! =   

!!!!!!!!!
!!!!!!𝑖!!

    ,      (4.7) 

 

𝛼! и 𝛽! находятся из левого граничного условия. Далее находятся 𝑈!!!
!!! ,𝑈!!!

!!! ,… ,𝑈!
!!!,   при 

условии что 𝑈!
!!!  найдено из правого граничного условия.  

 Для решения данной алгебраической системы используем метод обратной прогонки с 

заданными граничными условиями в (4.3) и сравним с аналитическим решением (4.4):  

 
Рис.4.2 Распределение U(x) (неявная схема Эйлера): 1 - численное решение, 2 - 

аналитическое решение 
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 Из рис.4.2 видно что решение с помощью математической модели сходится с 

аналитическим решением. 

 

Неявная схема  (в случае заданного потока на границе) 

 

 Воспользуемся системой линейных уравнений (4.5) чтобы найти решение с заданным 

потоком слева для нестационарного случая: 

 

𝑎!
𝜕𝑈
𝜕𝑥 |!!! = 𝑞!, 

𝑈|!!! = 100, 𝑈|!!! = 0,  (4.8) 

 

В этом случае решается система из N-1 линейных алгебраических уравнений, т.к. 

добавляется одно уравнение описывающее поток: 

𝑎!
!!
!!!!!!

!

!
= 𝑞!,  (4.9) 

 

где h – расстояние между узлами. Получим следующее распределение величины U(x) 

найденное численным методом и сравним его с аналитическим (Рис.4.3): 

 

𝑈 𝑥 = 𝑞!𝑥 + 𝐶1, 𝐶1 = 1100 

 
Рис.4.3 Распределение U(x) (неявная схема с потоком): 1 – численное решение, 2 – 

аналитическое решение 



 

14 

 

  Из рис.4.3 следует, что решения равны. 

 

5 Решение задачи о раскрытии трещины гидроразрыва пласта 

 

 Приведенный анализ показывает, что явная и неявная схемы подходят для решения 

линейных дифференциальных уравнений и показывают точную сходимость. Для численного 

решения нелинейного дифференциального уравнения применим конечно-разностную схему 

Кранка-Николсона [10,11]. Для решения системы нелинейных алгебраических  уравнений 

воспользуемся методом Ньютона. 

 

Схема Кранка-Николсона 

 

 Схема Кранка-Николсона часто используется для решения систем нелинейных 

уравнений. Этот метод второго порядка точности стабилен при больших шагах по времени.  

 

 
 

Рис.5.1 Схема Кранка-Николсона  

 

 Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение, где коэффициент k зависит от 

величины U: 
!𝑈
!"
= 𝑎! !

!"
(𝑘! !"

!"
), (5.6) 

 

 Запишем конечно-разностную неявную схему для нелинейного дифференциального 

уравнения(в неявной схеме Кранка-Николсона 𝜃 = !
!
): 
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𝑈!
!!! − 𝑈!

! = 𝜃 𝐴!
!!!𝑈!!!

!!! − 2𝐵!
!!!𝑈!

!!! + 𝐷!
!!!𝑈!!!

!!! + (1 − 𝜃)(𝐴!
!𝑈!!!

! − 2𝐵!
!𝑈!

! + 𝐷!
!𝑈!!!

! ) , 

(5.7) 

где 

𝐴!
!!! =

!!!! !
!!!

!
!

(!)!
, 𝐴!

! =
!!!! !
!

!"
!

(!)!
 

𝐷!
!!! =

!!!! !
!!!

!
!

(!)!
, 𝐷!

! =
!!!! !
!

!
!

(!)!
 

𝐵!
!!! = !

!
(𝐴!

!!! + 𝐷!
!!!), 𝐵!

! = !
!
(𝐴!

! + 𝐷!
!) 

𝑘!±! !
! =

!!
!!!!±!

!

!
, 𝑘!±! !

!!! =
!!
!!!!!!±!

!!!

!
          (5.8) 

 

Метод Ньютона  

 

Система нелинейных алгебраических уравнений решается итерационным методом 

Ньютона. Дана система из n нелинейных уравнений с n неизвестными и известным b в 

правой части: 

𝑓! 𝑥!,… , 𝑥! = 𝑏!
⋮

𝑓! 𝑥!,… , 𝑥! = 𝑏!
, (5.1)  

 

далее заменим 𝑥 на  𝑥 + ∆𝑥 и получим следующую систему нелинейных уравнений: 

 

𝜑! 𝑥! + ∆𝑥!,… , 𝑥! + ∆𝑥! = 𝑏!
⋮

𝜑! 𝑥! ++∆𝑥!,… , 𝑥! + ∆𝑥! = 𝑏!
,  (5.2) 

 

Для того чтобы решить систему (5.2) нужно задать начальное приближение для 𝑥!,… , 𝑥! и 

добавить индекс, который обозначает номер итерации k для нахождения ∆𝑥!
(!),… ,∆𝑥!

(!): 

𝜑! 𝑥!
(!) + ∆𝑥!

(!),… , 𝑥!
(!) + ∆𝑥!

(!) = 𝑏!
⋮

𝜑! 𝑥!
(!) + ∆𝑥!

(!),… , 𝑥!
(!) + ∆𝑥!

(!) = 𝑏!

,  (5.3)  

 

Запишем в векторном виде: 

 

𝐴𝑋 = 𝑏,          (5.4) 
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Таким образом итерационно решая систему (5.3) находим неизвестные  ∆𝑥!
(!),… ,∆𝑥!

!  

задавая при этом условие сходимости: 

 

𝑥(!!!) − 𝑥(!) < 𝜀.                (5.5) 

 

Задав начальное приближение 𝑥(!) и малое положительное число 𝜀(k=0). Далее 

решаем систему (5.3) относительно поправки ∆𝑥(!). Далее вычисляем следующее 

приближение: 𝑥(!!!) = 𝑥(!) + ∆𝑥(!). Если условие (5.5) выполнено, то закончить расчет и 

положить x равным 𝑥(!!!).  

 Так как к недостаткам метода Ньютона относят необходимость задавать достаточно 

хорошее начальное приближение, то при расчете математической модели задано 

максимально близкое значение раскрытия к значению соответствующему физическим 

представлениями о раскрытии трещины ГРП.  

 

6 Решение задачи о раскрытии трещины гидроразрыва пласта 

 

 Уравнение раскрытия имеет вид: 

 
!!
!"
− !

!"!
!
!"

𝑤! !"
!"

= 𝑞! ,            (5.6) 

 

где w - раскрытие. Утечки 𝑞! зададим равными нулю. Представим расчетную область из N 

узлов: 

 

 

        𝑤!                𝑤!                          𝑤!                  𝑤!                     ⋯                               𝑤!!!          𝑤!!!        𝑤! 

 

Рассмотрим случай с потоком. Зададим граничные и начальные условия: 

 

𝑘𝑤!

12𝜇
𝜕𝑤
𝜕𝑥 = 𝑞!,   

𝑤|!!! = 𝑤!, 𝑤|!!! = 𝑤!, 

 

где поток 𝑞! = 0.01м
!
𝑐, 𝑤! = 0.0001м. Константы заданы в табл.1. Аналитическое решение 

выглядим следующим образом: 
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w(x) = 4(C1x −C2)4 , (5.1) 

𝐶1 = 0.025𝑞!!,𝐶2 =   0.25𝑞!! 

Табл.1  

Параметр 
Обозначение 

Величин

а 

Модуль Юнга, ГПа E 24 

Вязкость 

жидкости,  Па ∙ с 
𝜇   0.008 

Коэффициент 

Пуассона 
𝜐 0.2 

Высота Трещины, м h 1 

Поток,  м!/c 𝑞! 0.01 

Длина Трещины, м L 10 

  

Результаты расчета и сравнение с аналитическим решением представлены на рис.5.2 

 
Рис.5.2 Раскрытие трещины: 1- численное решение, N=50, dx=0.02м, 2 – аналитическое 

решение 

 

 Из рис.5.2 видно что численное решение раскрытия трещины соответствует 

физическим представлениям и совпадает с аналитическим решением. 
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Сходимость 

Сходимость по сетке раскрытия на левом конце трещины: 

 
Рис.5.3 Сходимость метода: 1 - ∆x=0.1м, 2 - ∆x=0.02м, 3- ∆x=0.01м,  4- ∆x=0.005м 

 

 В дальнейшем расчетная область разбивается таким образом чтобы отношение  
𝐿
∆𝑥 = 100.   

 

Анализ влияния вязкости нагнетаемого флюида 

 

Важным фактором в интенсивности раскрытия трещины является вязкость 

нагнетаемого флюида, от нее зависит скорость раскрытия трещины (рис.5.4).  

 
Рис.5.4 Влияние вязкости на раскрытие трещины: 1-  𝜇 = 0.008,  2-  𝜇 = 0.2, 3- 𝜇 = 0.4 
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 Видно что менее вязкий флюид обладает большими проникающими способностями, в 

то время как более вязкий интенсивнее влияет на раскрытие на левом конце трещины. 

 

 

6 Решение задачи о росте трещины гидроразрыва пласта  

 

 Результатом работы является моделирование растущей трещины. На конце трещины 

задается критерий разрушения по аналогии с критерием, используемым в методе граничных 

элементов (Displacement DISCONTINUITY METHOD) следующим  образом: 

𝐾! = 0.806 !!
!(!!!!) !

𝐷!,  (6.1) 

 

где l – расстояние между узлами, 𝐷!–раскрытие N – го узла в момент времени t. 

 Рассмотрим растущую трещину. На рис.7.1 показан фронт распространения трещины. 

Параметры модели заданы в таблице 4. 

Табл.4  

Параметр Обозначение Величина 

Модуль Юнга, ГПа E 24 

Вязкость Жидкости, 

Па ∙ с 
𝜇   0.008 

Коэффициент 

Пуассона 
𝜐 0.2 

Высота Трещины, м h 1 

Поток,  м!/c 𝑞! 0.01 

Начальная длина 

трещины,м 
L 1 

Критерий 

разрушения, МПа 
𝐾! 1 
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Рис.6.1 Раскрытие трещины в различные моменты времени 

 

Сравнение с аналитическим решением 

 

 Cравним раскрытие растущей трещины с аналитическим решением [18]: 

 

𝑤 𝑥, 𝑡 = 𝑤! 𝑡 [1−
!
!
]
!
!, (6.2) 

  

где 𝑤! 𝑡  – раскрытие на левом краю трещины.  

Решение Перкинса-Керна [15]: 

𝑤 𝑥, 𝑡 = 𝑤! 𝑡 [1−
!
!
]
!
!. (6.3) 
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Рис.7.2 Сравнение с решением А.М.Линкова и PKN: 1 - решение Линкова, 2 – численное 

решение данной работы, 3 – модель Перкинса-Керна, PKN 

 

 На основании рис.7.2 видно, что численное решение данной работы ближе к 

аналитическому решению работы А.М.Линкова, чем к решению Перкинса-Керна. 

 
 

7 Механические свойства пород-коллекторов 

 
Упругие свойства горных пород 

 

 Механические свойства нефтенасыщенной породы влияют на проведение операции 

гидроразрыва пласта, корреляции между керновыми тестами и каротажными 

исследованиями позволяют создавать 1D модели ствола скважины для использования 

данных в проекте гидроразрыва пласта. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона являются 

немаловажными факторами, оказывающими влияние на раскрытие трещины. В работе 

Моралеса найдены корреляции статического и динамического модуля Юнга для следующих 

диапазонов пористости горной породы: 10-15%, 15-25% и более 25% [14]. В данной работе 

изучается связь статического и динамического модуля Юнга в зависимости от величины 

пористости породы-коллектора. Связь статического и динамического коэффициента 

Пуассона не найдена. 
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Фактический материал 

 

 Для исследований упругих свойств горных пород использовались керновые 

исследования ОАО «Газпромнефть».  

 

Механические свойства 

 

Опишем методику проведения лабораторных исследований, затем проанализируем 

данные керновых исследований.  

 

Динамические методы исследования 

 

 Для лабораторных исследований используются образцы цилиндрической формы 

длиной 30мм и диаметром 28-30мм. Динамические методы основаны  на существующей 

связи между скоростями распространения упругих волн в горных породах и их упругими 

характеристиками. Если в отобранном образце породы возбудить волновые колебания 

ультразвуковой частоты и измерить скорость их распространения, можно вычислить упругие 

характеристики породы. Таким образом возникают три типа упругих волн: продольные, 

поперечные и поверхностные. Скорости распространения продольных и поперечных волн 

являются основными характеристиками свойств пород. В работах Силаевой О.И.[12] 

подробно описаны методы измерения продольных и поперечных скоростей.  

 Упругие характеристики породы вычислялись по следующим формулам:   

скорость продольные волн: 

v! =
!  обр
!р

, 

(7.1) 

 

скорость поперечных волн: 

v! =
!  обр
!!

, 

(7.2) 

где t время пробега волны.  

Динамический модуль Юнга: 

Eдин. =
!!!!(!!!!!!!!!)

!!!!!!!
, 

(7.3) 
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коэффициент Пуассона: 

υ = !!!!!!!!

!(!!!!!!!)
,        (7.4)  

  

 Статические методы исследования 

 

 При проведении исследования статическим методом использовалась установка 

изображенная на рис.6.1. Керн длинной 30мм и диаметром 30мм, удовлетворяющий условию 

Руппинейта[13]: 

 

I > 6.7d, (7.5) 

 

где I – длина керна, d – средний диаметр зерен, помещался в гидравлическую камеру 

всестороннего обжима, где, покрытый по всей поверхности эластичной оболочкой, 

подвергался воздействию только нормальных к его поверхности напряжений. 

 
Рис.6.1 Схема установки для определения емкостных и упругих свойств керна 

 

 Модуль Юнга рассчитывался по ветви нагрузки для интервала давлений ∆𝑃 = 𝑃!"# −

𝑃!"# по формуле: 

 

Естат =
∆!
∆!
,  

(7.6)  
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𝑒 =
∆𝑙
𝑙   

(7.7)  

   По объему вытесненной жидкости рассчитывалась пористость в каждой точке 

изменения нагрузки по следующей формуле: 

 

𝑚!!! = 𝑚! −
∆!
!
(1+𝑚!).   (7.8) 

 

Корреляции между статическими и динамическими модулями Юнга 

 

 В лабораторные исследования попали разные литотипы пород: песчаник,  доломит, 

известняк и алевролит. Каждый экземпляр состоит из зерен и включений других горных 

пород, а так же мелких трещин, пор. Некоторые керны были нефтенасыщены. На рис.6.2 

изображены логарифмические зависимости между статическим и динамическим модулем 

Юнга. Проанализировано более 200 керновых исследований, из них: 

Табл. 2 

Пористость, % Количество 

>25 20 

15-25 107 

10-15 69 

<10 31 

 

 Зависимость выражается в следующей форме: 

 

𝑙𝑜𝑔𝐸ст = 𝐴! + 𝐴!𝑙𝑜𝑔𝐸дин  ,     (7.9)  

  

получены корреляции близкие к Моралесу [14] (Рис.7.2): 

Табл.3 

 
 

Пористость
, %

Достоверность 
аппроксимации

<10 - - -2,5188 1,3437 0,75
окт.15 2,137 0,6612 0,9175 0,8466 0,51
15-25 1,829 0,692 1,1543 0,8127 0,57
>25 -0,4575 0,9402 2,1302 0,6431 0.48 

Моралес[14] Результаты данной 
работы

A0 A0A1 A1
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Приведем пример петрографического описания керна в табл. 4 

Табл.4 

 
 

 
Рис.7.2 Корреляции между статическим и динамическим модулем Юнга в зависимости от 

пористости 

 

 Разница между статическим и динамическим модулем обусловлена разным вкладом 

неупругого взаимодействия и разными амплитудами деформаций[17].  

 Различие между статическим и динамическим модулем Юнга Моралеса и 

полученными в этой работе вероятно из-за того что в работе Моралеса измерения 

производились в атмосферных условиях, а в этой работе в пластовых. 

	  

	  

Краткое петрографическое описание Ест,%Гпа Един, Гпа

24,3

Доломит тонкозернистый, плотный, крепкий, 
нефтенасыщенный, поры частично залечены 

55,41 55,41

Песчаник мелко-среднезернистый, 
алевритистый, слюдистый, с 
углефицированными растительными остатками и 

40,31 43,99

Алевролит мелко-крупнозернистый, песчаный, 
слюдистый, карбонатный 30,08
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8 Результаты 

 
 Решены тестовые задачи для линейного дифференциального уравнения с помощью 

математической модели для явной и неявной схемы Эйлера. Проведено сравнение с 

аналитическим решением. 

 Разработана математическая модель раскрытия трещины гидроразрыва пласта на 

основе подхода Нордгрена. Реализована неявная численная схема Кранка-Николсона. 

Проведен анализ математической модели на сходимость. Различие с аналитическим 

решением А.М.Линкова показало хорошее совпадение, в то время как с решением Перкинса-

Керна совпадения достичь не удалось. 

 Исследовано влияние вязкости флюида на скорость и ширину раскрытия трещины. 

При увеличении вязкости нагнетаемой жидкости происходит увеличение ширины раскрытия 

трещины. При уменьшении вязкости происходит более интенсивное увеличение длины 

трещины. 

 На основе анализа лабораторных исследований керна получены зависимости 

статического и динамического модуля Юнга для четырех групп пористости: <10%, 10-15%, 

15-25%, >25%. Проведено соответствие с аналогичными исследованиями Моралеса. 

 

 

9 Приложение 
 

Оценка рабочей деятельности по степени напряженности  

 

1. Содержание работы (интеллектуальные нагрузки)  

• решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (напряженный 

труд 1-ой степени);  

2. Степень сложности задания (интеллектуальные нагрузки) обработка, выполнение 

задания и его проверка (Допустимый уровень, напряженность труда средней степе- ни). 

3. Характер выполняемой работы (интеллектуальные нагрузки)  

• Большая часть времени - работа по установленному графику с возможной его 

коррекцией по ходу деятельности (напряженный труд 1-ой степени); 

• иногда - работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной от- 

ветственностью за конечный результат (напряженный труд 2-ой степени); На- 

блюдение за экранами ВДТ (сенсорные нагрузки) item более четырех часов за 

рабочий день (напряженный труд 2-ой степени); 
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4. Степень ответственности (эмоциональная нагрузка) несет ответственность за функ- 

циональное качество основной работы. Влечет за собой исправления за счет допол- 

нительных усилий всего коллектива (напряженный труд 2-ой степени);  

5. Степень риска для собственной жизни (эмоциональная нагрузка) исключена (напря- 

женность труда легкой степени); 

6. Степень риска за безопасность других лиц (эмоциональная нагрузка) исключена (на- 

пряженность труда легкой степени); 

7. Фактическая продолжительность рабочего дня (режим работы) 8 - 9 часов (напря- 

женность труда средней степени). 

Подводя итог, можно сказать, что условия труда в моем случае являются 

оптимальными, а сам трудовой процесс можно отнести к напряженному по количеству 

условий, относящихся к напряженному труду первой и второй степени. 

 

 

Общие требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам 

 

Для создания нормативных условий труда за компьютером необходимо, чтобы 

компьютер соответствовал определённым требованиям, которые зафиксированы в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» и в ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования 

безопасности». Прежде всего, все видеодисплейные терминалы (ВДТ) должны иметь 

гигиенический сертификат, который включает оценку параметров излучения и визуальных 

эргономических параметров. Основными визуальными эргономическими параметрами 

являются яркость изображения, внешняя освещённость экрана, угловой размер знака. В 

соответствии с ГОСТ Р 50948-2001 к эргономическим параметрам также относится угол 

наблюдения экрана. 

Требования к основным эргономическим параметрам ВДТ приведены в Таблице 19 (в 

скобках даны предельные значения параметров, согласно ГОСТ Р 50948-2001, которые в 

ряде случаев расширяют диапазон значений). 

 

 

 

 



 

28 

Таблица 1. Требования к эргономическим параметрам 

Наименование параметра 
Пределы значений параметров 
минимум (не менее) максимум (не более) 

Яркость экрана, измеренная 
в темноте, кд/м2 

35 (10) 120 (150) 

Внешняя освещённость 
экрана, лк 

100 (100) 250 (500) 

Угловой размер знака, угл. 
мин 

16 (16) 60 (60) 

 

По ГОСТ Р 50948-2001 нормируется также угол наблюдения, который должен быть не 

более плюс 400 от нормали к любой точке экрана дисплея. 

 

Анализ и оценка условий труда в вычислительной лаборатории 

 

Дипломная работа носит научно-исследовательский характер, поэтому исполнитель 

большую часть рабочего времени проводит за компьютером. Работа с компьютером связана, 

прежде всего, с восприятием изображения на экране, с одновременным различением текста 

рукописных или печатных материалов, с выполнением машинописных графических работ и 

других операций, что способствует зрительному утомлению, которое усиливается из-за 

бликов, мерцаний и других визуальных параметров экрана и световой среды помещения. 

Выделим основные вредные и опасные факторы при работе с компьютером: 

• повышенное зрительное напряжение; 

• нервное напряжение; 

• костно-мышечные напряжения; 

• электромагнитные поля и последствия их воздействия; 

• шум, выделение вредных веществ, тепловыделения, опасность поражения 

электрическим током, риск возгораний; 

• возможные нарушения здоровья пользователей ЭВМ под воздействием факторов 

риска при работе с компьютером. 

Основные мероприятия для обеспечения безопасных условий труда операторов должны 

быть направлены на регламентирование указанных опасных и вредных факторов и 

устранение их воздействия, совершенствование технологического оборудования с учётом 

современных требований эргономики, на рациональную организацию производственного 

процесса, режима труда и отдыха. Должен осуществляться также контроль состояния 

здоровья операторов. 
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Общие требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам 

 

Для создания нормативных условий труда за компьютером необходимо, чтобы 

компьютер соответствовал определённым требованиям, которые зафиксированы в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» и в ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования 

безопасности». Прежде всего, все видеодисплейные терминалы (ВДТ) должны иметь 

гигиенический сертификат, который включает оценку параметров излучения и визуальных 

эргономических параметров. Основными визуальными эргономическими параметрами 

являются яркость изображения, внешняя освещённость экрана, угловой размер знака. В 

соответствии с ГОСТ Р 50948-2001 к эргономическим параметрам также относится угол 

наблюдения экрана. 

Требования к основным эргономическим параметрам ВДТ приведены в Таблице 19 (в 

скобках даны предельные значения параметров, согласно ГОСТ Р 50948-2001, которые в 

ряде случаев расширяют диапазон значений). 

 

Таблица 2. Требования к эргономическим параметрам 

Наименование параметра 
Пределы значений параметров 
минимум (не менее) максимум (не более) 

Яркость экрана, измеренная 
в темноте, кд/м2 

35 (10) 120 (150) 

Внешняя освещённость 
экрана, лк 

100 (100) 250 (500) 

Угловой размер знака, угл. 
мин 

16 (16) 60 (60) 

 

По ГОСТ Р 50948-2001 нормируется также угол наблюдения, который должен быть не 

более плюс 400 от нормали к любой точке экрана дисплея. 

 

Организация рабочего места, в связи с активностью оператора 

 

Работы оператора ЭВМ связана с пониженной мышечной активностью (гипокинезией) 

и длительным статическим напряжением мышц спины, шеи, рук и ног, что приводит к 
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быстрому утомлению. Утомление существенно увеличивается при нерациональной высоте 

рабочей поверхности стола и сидения, отсутствии опорной спинки и подлокотников, 

неудобных углах сгибания в плечевом и локтевом суставах, углах наклона головы, 

неудобном размещении документов, видеотерминала и клавиатуры, неправильном угле 

наклона экрана, отсутствии пространства и подставки для ног. В соответствии с 

требованиями эргономики, рабочее место должно быть приспособлено для конкретного вида 

труда и для работников определённой квалификации с учётом их физических и психических 

возможностей и особенностей. Конструкция рабочего места должна соответствовать 

следующим требованиям: 

• обеспечивать быстроту, безопасность, простоту и экономичность технического 

обслуживания в нормальных и аварийных условиях; 

• полностью отвечать предполагаемым условиям эксплуатации. 

Расположение монитора в месте рабочей зоны должно обеспечивать удобство 

зрительного наблюдения в вертикальной плоскости под углом от нормальной линии взгляда 

оператора. Монитор должен иметь возможность поворачиваться вокруг горизонтальной и 

вертикальной осей. Согласно санитарных правил с учётом ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее 

место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» рабочий стол 

должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной – не менее 500 мм, 

глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно-поворотным, регулируемым по высоте и 

углам наклона и по расстоянию спинки от переднего края сиденья. Конструкция его должна 

обеспечивать: 

• ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

• регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-450 мм; 

• углы наклона вперёд 15° и назад 5°; 

• высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм; 

• ширину опорной поверхности спинки не менее 380 мм; 

• радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

• пределы угла наклона спинки в вертикальной плоскости 0±30°. 

 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест 

 

Нормальная освещённость имеет большое значение для предупреждения зрительного и 

общего утомления. В связи с этим необходимо поддерживать действующие нормы 
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освещённости рабочих помещений. Согласно этим нормам, освещение в помещениях с ПК 

должно быть смешанным: естественным (за счёт солнечного света) и искусственным. 

При устройстве местного освещения рекомендуется применять поворачивающиеся 

передвижные лампы. Свет должен падать слева. Рекомендуемая мощность ламп 50-70 Вт. 

Освещённость на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа, согласно 

СанПиН, должна быть 300-500 лк. Рекомендуется, чтобы стены, оборудование и мебель 

имели матовое покрытие с коэффициентом отражения 0,7-0,8. Достигается это окраской 

потолка в белый цвет, а стен – в светло-жёлтые и оранжево-жёлтые цвета. 

Необходимо также выполнять следующие нормы: отношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и 

поверхностями стен и оборудования 10:1. 
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