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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе разработки нефтяных месторождений происходит 

вмешательство в совокупную систему, состоящую из горных пород и 

насыщающих их флюидов. Данная система находится в равновесном состоянии 

на протяжении долгого времени, но в результате бурения скважин, закачки 

воды и добычи пластовых флюидов равновесие нарушается, что приводит к 

изменению напряженно–деформируемого состояния в пласте.  

Нефтегазодобывающие компании уделяют особое внимание влиянию 

изменений напряжений на процесс разработки пластов, так как если не 

принимать в расчет данные изменения, то объем негативных последствий и 

расходов может превзойти все ожидания. Именно поэтому компании обязаны 

учитывать многие факторы, влияющие на напряженное состояние системы при 

планировании процесса разработки. В первую очередь воздействие на 

напряжения в коллекторе оказывает вес вышележащих пород и характер их 

залегания. Однако локальное изменение напряжений в пласте зависят также от 

распределения температур, химических реакций и порового давления. 

В коллекторе флюид и/или газ заполняют поры горной породы. 

Напряжение, которое испытывает скелет породы от нагрузки вышележащей 

толщи передается в виде давления флюиду. Как известно по закону Паскаля 

жидкость изотропно передает давление по всем направлениям. Поэтому сжатие 

жидкости породой провоцирует возникновение давления равного по величине, 

но противоположного по знаку. Таким образом флюиды, заполняющие 

коллектор, забирают на себя часть нагрузки от горного давления, 

воздействующего на пласт. Именно поэтому поровое давление является важной 

составляющей полного напряжения, без которого нельзя обойтись при 

рассмотрении напряженного состояния в коллекторе. На величину порового 

давления влияют многие процессы во время разработки пласта, например, 

создание депрессии, закачка жидкости в пласт с целью поддержания пластового 

давления, применение различных методов увеличения нефтеотдачи и т.д. 
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Все перечисленные процессы при неправильном планировании могут 

привести к негативным последствиям по причине изменения давления. 

Например, при создании притока флюида из коллектора в скважину 

необходимо создать депрессию, а именно понизить давление на забое 

скважины ниже порового давления, что может привести к разрушению горной 

породы. Так в процессе извлечения пластовой жидкости, давление в ней 

уменьшается. Часть геостатической нагрузки, которую перестает 

компенсировать жидкость, перераспределяется на скелет. Такое изменение 

порового давления приводит, как к изменению полного напряжения, так и к 

увеличению эффективного, воздействующего на скелет. Растущая нагрузка на 

горную породу приводит к различным деформациям или тектоническим 

нарушениям, которые проявляются в схлопывании пор, уплотнении 

коллектора, пластической деформации зерен породы, активации существующих 

трещин и разломов. 

В то же время при поддержании пластового давления нагнетаемая в 

коллектор под жидкость увеличивает поровое давление. При определённых 

объемах и скорости закачки давление нагнетаемой жидкости может превысить 

давление разрыва пласта, что приведет к возникновению новой или активации 

роста уже существующей трещины, чья длина может достигать более 

километра. Развитие уже имеющейся в пласте трещины под воздействием 

закачки воды называют эффектом автоГРП, оно имеет сугубо отрицательные 

последствия в виде обводнения близлежащих добывающих скважин и 

существенного роста их пластового давления. Также высок риск прорыва воды 

в верхние и нижние горизонты, что снизит эффективность существующей 

системы эксплуатации месторождения.  

Механические свойства горных пород, наличие тектонических 

нарушений и технологические показатели разработки напрямую влияют на 

величину изменений напряжений, происходящих в процессе эксплуатации 

месторождений, и впоследствии на масштабы негативных последствий, добычи 

и прибыли.  
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Для того чтобы предсказать и контролировать данные изменения 

напряжения в околоскважинной зоне и вне ее, необходимо иметь возможность 

оценивать изменения напряжения в пласте в зависимости от давления и 

механических свойств пласта. 

В настоящее время такая оценка возможна с помощью совмещенного 

гидромеханического моделирования. Тем не менее такой метод требует 

больших временных затрат на подготовку исходных данных и адаптацию 

моделей. Поэтому возникает потребность в создании быстрого метода для 

оценки изменения напряжений в любой точке пласта. Создание экспресс метода 

с упрощенным подходом позволит осуществлять оперативный контроль над 

депрессией и расходом жидкости на скважине для предотвращения 

возникновения негативных последствий вследствие изменения напряжений. 

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение уравнений 

пороупругости и вывод зависимости изменений напряжений в бесконечном 

пласте в процессе разработки от изменения давления, с помощью которой будет 

возможно решить ряд задач. 

В качестве объекта исследования выступает произвольная область 

разработки с добывающими, нагнетательными скважинами и трещинами ГРП.  

Предметом исследования является зависимость изменения напряжений 

от давления и механических свойств пласта.  

Планируется выполнить следующий ряд задач для достижения 

поставленной цели: 

1) Обзор литературы по проблематике моделирования напряжений в 

пласте и контроля/предотвращения негативных последствий вызванных 

изменением напряжений в процессе разработки:  

 трещины автоГРП;  

 потеря устойчивости ствола эксплуатационной скважины. 

2) Построение физико-математической модели задачи. 

3) Решение пороупругой задачи путем нахождения функции Грина. 
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4) Моделирование поля напряжений в пласте с произвольной 

системой разработки на основе полученной интегральной зависимости. 

5) Валидация модели на конечно-элементном решении, полученном в 

симуляторе.  

6) Валидация используемого программного метода расчета интеграла 

на аналитическом решении. 

7) Моделирование полных напряжений на скважине в стационарном 

режиме. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждаются: 

• использованием апробированных методов геомеханики, и 

сертифицированных программных комплексов численного моделирования; 

• сходимостью полученных результатов с результатами исследований 

других авторов и с расчетами в программных комплексах. 
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ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОЛЛЕКТОРЕ В 

ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 

Снижение давления флюида во время добычи из коллектора способствует 

изменению распределения эффективного и полного напряжений внутри 

коллектора и окружающих пластов. Эта трансформация является причиной 

многих негативных последствий, возникающих во время добычи (например, 

реактивация тектонических нарушений, деформация обсадной колонны). 

Поэтому важно разобраться в механизме влияния на процесс разработки 

изменений напряжений и определить какие факторы требуется принципиально 

учитывать при моделировании напряжений в пласте. 

Первая глава данной работы носит сугубо вводный характер и 

необходима для разъяснения ключевых определений и процессов.   

1.1. Напряжения в горных массивах 

С точки зрения физики нагрузка, под которой находятся горные породы в 

земной толще описывается тензором напряжений. Компоненты данного тензора 

определяют величину давления, которое действует перпендикулярно или 

параллельно к трем различным плоскостям, выделяемым в пространстве. 

Плоскости ортогональны друг другу и их нормали образуют декартову систему 

координат.  

Тензор напряжений состоит из девяти компонент, каждая из которых 

имеет ориентацию и величину (Рис. 1.1).  

В зависимости от вектора направления действия силы выделяют три 

нормальных напряжения и шесть касательных. Тензор напряжений всегда 

симметричен (Sij = Sji), что сокращает количество независимых составляющих 

напряжения до шести. 

В любой точке пространства систему координат возможно расположить 

таким образом, что касательные напряжения станут равными нулю. 
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Направления осей при таком расположения называются направлениями 

главных напряжений. Величины главных напряжений можно расположить в 

порядке убывания – S1, S2 и S3, что соответствует наибольшему главному, 

среднему и наименьшему напряжению соответственно.  

Рис. 1.1 – Определение тензора напряжений в декартовых координатах и главные оси 

напряжений 

Руководствуясь опытом, накопленным за многие годы исследования с 

помощью буровых работ, можно сделать вывод, что для большинства регионов 

мира геостатическая нагрузка (Sv), действующая вертикально за счет давления 

вышележащих пород, является одним из главных напряжений. Соответственно 

два остальных главных напряжения будут действовать в горизонтальной 

плоскости.  Поскольку эти горизонтальные напряжения чаще всего имеют 

разные величины, их называют наибольшим горизонтальным напряжением 

SHmax и наименьшим горизонтальным напряжением SHmin (Рис. 1.2). 

Помимо полных напряжений в породе, также выделяют понятие 

эффективных напряжений. Эффективное напряжение - это та часть внешней 

нагрузки от общего напряжения, которую несет непосредственно скелет 

матрицы горной породы. Так как коллектор имеет поры, заполненные 

флюидом, находящимся под давлением, то это поровое давление жидкости 

частично компенсирует полное напряжение в горной породе. Эта разница 
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полных напряжений и порового давления и есть испытываемое скелетом 

породы эффективное напряжение. Так посредством термина эффективного 

напряжения определяется математическая взаимосвязь между напряжением и 

поровым давлением.  

Рис. 1.2 - Вертикальные (Sv) и горизонтальные максимальные и минимальные 

напряжения (SHmax и SHmin), которые обычно, но не обязательно, являются основными 

напряжениями 

Концепция эффективного напряжения важна, потому что из обширных 

лабораторных экспериментов и из теоретических изысканий хорошо известно, 

что такие свойства, как скорость, пористость, плотность, удельное 

сопротивление и прочность, являются функциями эффективного напряжения. 

Поскольку эти свойства изменяются в зависимости от эффективного 
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напряжения, следовательно, можно определить эффективное напряжение на 

основе измерений физических свойств, таких как скорость или удельное 

сопротивление. Это основа для большинства алгоритмов прогнозирования 

порового давления. В то же время эффективное напряжение определяет силу 

трения разломов и проницаемость трещин. Подробнее о концепции 

взаимосвязи полного и эффективного напряжений в следующей главе. 

1.2. Уравнения теории пороупругости. 

При анализе изменений напряжений в скелете коллектора в процессе 

разработки важно учитывать эффект пороупругости. Как уже говорилось, 

давление жидкости в порах горной породы может значительно повлиять на 

изменение полных напряжений в скелете и вследствие на геометрию 

коллектора.  

Впервые в работе Терцаги [39] была рассмотрена модель учета 

пороупругих эффектов. Данная модель предполагает представление тензора 

напряжений как сумму тензора эффективных напряжений, действующих на 

скелет породы, и порового давления:  

𝜎𝑖𝑗 =  𝜎𝑖𝑗
′ + 𝛿𝑖𝑗𝑝 (1.1) 

где 𝜎𝑖𝑗 – тензор полных напряжений, 𝜎𝑖𝑗
′  - тензор эффективных/скелетных 

напряжений, 𝛿𝑖𝑗 – символ Кронекера, 𝑝 – поровое давление (давление 

жидкости). 

Впоследствии модель была усовершенствована в работах М. Био [13] 

𝜎𝑖𝑗 =  𝜎𝑖𝑗
′′ +  𝛼𝛿𝑖𝑗𝑝 (1.2) 

где 𝛼 – коэффициент эффективного напряжения Био.  

Коэффициент Био является свойством скелета породы и порового 

пространства и не зависит от свойств жидкости. При этом значение константы 

Био лежит в диапазоне 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. Таким образом, в пределе при 𝛼 = 1 

формула Био (1.3) переходит в формулу Терцаги (1.1). 
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Рис. 1.3. Тензор полных напряжений в элементарном объеме [18]. 

В случае линейной теории пороупругости определяющие уравнения для 

твердого тела (скелета) имеют вид [18, 20]: 

2𝐺휀𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 −
𝜈

1 + 𝜈
𝜎𝑘𝑘  𝛿𝑖𝑗 +

𝛼(1 − 2𝜈)

1 + 𝜈
𝛿𝑖𝑗𝑝 (1.3) 

𝜎𝑖𝑗 + 𝛼𝛿𝑖𝑗𝑝 = 2𝐺휀𝑖𝑗 +
2𝐺𝜈

1 − 2𝜈
휀𝛿𝑖𝑗 

(1.4) 

где 𝐺 – модуль сдвига, 휀𝑖𝑗 – тензор деформаций, 𝜎𝑘𝑘 – сумма главных 

напряжений, 𝜈 – коэффициент Пуассона, 휀 – след тензора деформаций. 

Определяющие уравнения для жидкости можно записать следующим 

образом: 

2𝐺휁 =
𝛼(1 − 2𝜈)

1 + 𝜈
(𝜎𝑘𝑘 +

3

𝐵
𝑝) (1.5) 

𝑝 = 𝑀(휁 −  𝛼휀) (1.6) 

где 휁 – объем жидкости, входящий в объем скелета, 𝐵 – коэффициент 

Скемптона, 𝑀- модуль Био. 

Течение жидкости в поровом пространстве описывается законом Дарси. В 

приближении малых деформаций и несжимаемости жидкости закон Дарси 

имеет вид: 

𝑞𝑖 = −𝜅(𝑝,𝑖 − 𝑓𝑖) (1.7) 
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где 𝑓𝑖 = 𝜌𝑓𝑔𝑖 – объемная сила, 𝜅 = 𝑘/𝜇 – коэффициент подвижности.  

Уравнение равновесия имеет представление: 

𝜎𝑖𝑗,𝑗 = −𝐹𝑖 (1.8) 

где 𝐹𝑖 = 𝜌𝑔  – объемная сила, 𝜌 = (1 − 𝜑)𝜌𝑠 + 𝜑𝜌𝑓 – общая плотность, 𝜑 – 

пористость, 𝜌𝑠 , 𝜌𝑓 – плотности твердой и жидкой фазы. 

Локальное уравнение неразрывности в случае несжимаемой жидкости: 

𝜕휁

𝜕𝑡
+ 𝑞𝑖,𝑖 = 𝛾 (1.9) 

где 𝛾 – интенсивность объемного поступления жидкости (расход закачиваемой 

жидкости в единицу объема пористого материала). 

Таким образом, поведение линейной изотропной пороупругой среды 

описываются полной системой уравнений (1.3 – 1.9). 

1.3. Динамика изменения напряжений в процессе разработки 

Истощение коллектора приводит к изменению порового давления. 

Снижение порового давления приводит к увеличению эффективного 

напряжения в разгерметизированной области. Эффективные напряжения 

увеличиваются, поскольку геостатическое давление вышележащих пород Sv 

остается постоянным над пластом-коллектором, но поровое давление 

снижается.  

Часто предполагается, что общее вертикальное напряжение, которое 

определяется весом вышележащих пород, остается неизменным во время 

добычи из коллектора. Такое утверждение применимо, если нет изгибающих 

напряжений, из-за которых часть геостатического давления передается на 

боковые породы во время уплотнения коллектора [28, 36]. 

В результате увеличения эффективных напряжений происходит 

уплотнение пласта. Такая деформация также влияет на ближайшие 

тектонические образования и разломы. Изменения отметки поверхности земли 
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называются «проседанием». Дифференциальные смещения (например, поперек 

разлома) могут привести к повреждению обсадной колонны и сдвигу. 

Значительное уплотнение пласта коллектора может привести к смятию 

обсадной колонны. Снижение порового давления также вызывает уменьшение 

общего горизонтального напряжения в пласте. 

При истощении коллектора в горизонтальных, протяженных по 

горизонтали и тонких пластах изменение деформации происходит только в 

вертикальном направлении. Такое изменение напряжения приводит к 

увеличению эффективных напряжений как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлениях, что влияет в свою очередь на фильтрационно-

емкостные свойства пласта. 

Повышение эффективных напряжений в большинстве случаев приводит к 

снижению пористости и проницаемости. Проницаемость трещиноватых горных 

пород как правило более чувствительна к напряжению, чем у пористых 

коллекторов. Причина в том, что проницаемость в пористых коллекторах 

пропорциональна квадрату диаметра пор в матрице породы, в то время как 

проницаемость в трещиноватых пропорциональна кубу раскрытия трещины.  

Изменение порового давления в коллекторе из-за добычи углеводородов 

способствует изменениям не только эффективного напряжения, но и общего 

распределения напряжений, действующих на пласт и окружающую породу. 

Если общие напряжения остаются постоянными, изменение 

эффективного напряжения в пласте изотропно, и изменение напряжения 

происходит в горизонтальной в плоскости. Другими словами, в упрощенном 

2D-представлении напряженного состояния круг Мора будет просто 

перемещаться без изменения размера (Рис. 1.3а). Однако в общем случае, 

снижение давления жидкости сопровождается уменьшением общего 

горизонтального напряжения, что приводит к развитию девиаторных 

напряжений и связанного с ними расширения круга Кулона-Мора (Рис. 1.3б). 

Оценка изменений напряжения во время разработки пласта важна для 

прогнозирования таких явлений, как возникновение или реактивация разломов, 
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закрытие пор, пластическая деформация пластов, деформация обсадной 

колонны или другой сейсмической активности [36]. 

Напряженное состояние также является ключевым фактором при 

планировании гидроразрыва пласта и контроле трещин автоГРП, поскольку 

именно напряженное состояние определяет давление нагнетаемой жидкости, 

необходимое для разрыва породы, а также направление распространения 

трещины.  

В одной из работ [37], посвященной изучению изменения напряженного 

состояния пласта во время добычи, говорится, что изменение напряжения 

зависит в основном от начального напряженного состояния до начала добычи, 

свойств материала (как коллектора, так и ограничивающего материала) и 

геометрии коллектора, и может быть определено в терминах «параметров 

изменений напряжений в коллекторе». В этом определении предполагается, что 

максимальное и минимальное главные напряжения являются вертикальными и 

горизонтальными соответственно, т.е. в пласте наблюдается режим одноосного 

растяжения/сжатия. 

В статье [37] определяются три «параметра изменения напряжения», 

которые описывают изменение напряженного состояния в пласте во время 

добычи: 

𝛾𝑣 =  
∆𝜎𝑣
∆𝑝

 (1.10) 

𝛾ℎ =  
∆𝜎ℎ
∆𝑝

 (1.11) 

𝐾 =  
∆𝜎′ℎ
∆𝜎′𝑣

=
𝛾ℎ − 𝛼

𝛾𝑣 − 𝛼
 (1.12) 

Где γv – параметр выдавливающих напряжений, γh – параметр изменения 

горизонтального напряжения, K – параметр изменения девиаторного 

напряжения, Δp – падение давления в результате забора жидкости из 

коллектора, который согласно обобщенному принципу эффективного 
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напряжения Терцаги [39, 13] способствует изменению эффективного и полного 

напряжений. 

∆𝜎′𝑣 =  ∆𝜎𝑣 −  𝛼∆𝑝 (1.13) 

∆𝜎′ℎ =  ∆𝜎ℎ −  𝛼∆𝑝 (1.14) 

где Δσ'v и Δσ'h - эффективное вертикальное и минимальное 

горизонтальное напряжения соответственно, Δσv и Δσh - значения полного 

напряжения, а α - параметр Био [13]. Обычно предполагается, что α равно 1. 

Однако на самом деле он может варьироваться от 0 до 1, диапазон типичных 

значений от 0,3 до 1 [13]. 

Параметр γh обычно оценивается на месторождении с помощью 

испытаний гидроразрыва пласта (например, микроразрыв или тест на 

поглощение). Из уравнения (1.12) понятно, что только два из трех параметров 

изменения напряжения являются независимыми.  

Параметр γv описывает величину выдавливающего напряжения во время 

разработки пласта. Если значение γv велико, возникает дугообразное 

напряжение. Изменение эффективного напряжения в пласте минимально и в 

основном проявляется в кровле пласта в виде разгрузки (вертикальное 

напряжение уменьшается) и увеличения нагрузки в боковых породах. 

Параметр K описывает развитие анизотропии напряжений. Более низкие 

значения K соответствуют меньшим изменениям горизонтального 

эффективного напряжения, чем вертикального эффективного напряжения, или, 

другими словами, увеличению анизотропии напряжений. Однако анизотропия 

напряжений может увеличиваться только в том случае, если растет 

вертикальное эффективное напряжение, или при низких значениях γv. В 

терминах представления напряженного состояния в виде круга Мора, K 

определяет новый размер круга, а γv определяет новую правую координату 

круга (рис. 1.4): 

а) Если K → 1, изменение девиаторных напряжений минимально, то круг 

Мора перемещается вдоль оси: 
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1. С небольшим смещением, образуя круг a1, если возникает 

дугообразное напряжение, т.е. γv → α; 

2. С большим смещением по оси, образуя круг a2, если не возникает 

дугообразного напряжения, т.е. γv → 0. В этом случае высока вероятность 

схлопывания пор. 

б) Если K → 0, изменение девиаторных напряжений будет 

максимальным, что трансформирует круг Мора в: 

1. окружность b1 с небольшим увеличением в диаметре, если возникает 

дугообразное напряжение, т.е. γv → α; 

2. окружность b2 с максимальным увеличением, если не возникает 

дугообразного напряжения, т.е. γv → 0. В этом случае высока вероятность 

разрушению при сдвиге, хотя окончательно это определяется начальным 

напряженным состоянием и свойствами материала. 

Рис. 1.4. Трансформация круга Мора во время истощения коллектора в зависимости от 

параметров K и γv, если (a) K = 1 или (b) K = 0 [37]. 

В работе [25] определены типичные интервалы значений для параметров, 

так K находится в диапазоне 0,4-0,6 для обычного уплотнения мела и 

принимает значения около 0,3-0,4 для песков, 0,7 или выше для глин и лежит в 

интервале между этими крайними значениями для ила.  

Что касается моделирования изменения напряжений в коллекторе, 

обычно используется упрощение, заключающееся в том, что реакция горных 

пород является пороупругой и деформируется одноосно во время добычи. В 

этом случае параметр K является функцией коэффициента Пуассона породы ν: 



19 
 

𝐾 =  
𝜈

1 − 𝜈
 

(1.15) 

И если не возникает выдавливающего напряжения (γv = 0): 

𝛾ℎ =  𝛼
1 − 2𝜈

1 − 𝜈
 

(1.16) 

Также было экспериментально продемонстрировано для некоторых 

мелкозернистых отложений, что в условиях одноосной деформации и для 

переуплотненных материалов параметр изменения напряжения K изменяется от 

значения упругости в уравнении (1.15) до асимптотического значения, 

соответствующего одноосному пластическому уплотнению материала [25]. 

В работе [37] было проанализировано влияние геометрии коллектора, 

механических свойств пласта и контраста упругих свойств между пластом и 

ограничивающими горными породами на параметры изменения напряжений в 

процессе разработки. На основе серии численных исследований был сделан 

вывод, что для диапазона анализируемых свойств материала параметры 

изменения напряжения зависят от разницы модуля Юнга коллектора и 

ограничивающего материала независимо от абсолютных значений модулей. 

Анизотропия напряжений уменьшается с понижением значения модуля Юнга 

ограничивающего материала, особенно для небольших коллекторов, но по мере 

того, как коллектор расширяется в одном или двух горизонтальных 

направлениях, K стремится к значению, определяемому коэффициентом 

Пуассона. Особое внимание уделяется эффекту изгибающих напряжений, 

который важен для небольших или тонких коллекторов более мягких по 

сравнению с ограничивающим материалом. В жестких коллекторах не 

наблюдается выдавливающих напряжений независимо от геометрии. 

1.4 Негативные последствия изменения напряжений 

Как уже упоминалось выше, изменение напряжений в процессе 

разработки пласта приводят ко многим негативным последствиям. Основные 
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проблемы, возникающие в призабойной зоне пласта: при истощении 

коллектора – это потеря прочности ствола скважины (вывалы породы, смятие и 

разрыв обсадной колонны), и самопроизвольный рост трещин АвтоГРП во 

время закачки жидкости в нагнетательные скважины. Для каждого случая 

разрушения существуют свои критерии и модели (Рис. 1.5) 

Рис. 1.5. Виды возможных разрушений для скважины  

1.4.1 Потеря прочности ствола скважины и критерии прочности 

Бурение ствола скважины и добыча флюида из коллектора вызывают 

изменение напряжения вокруг ствола скважины. Важно учитывать эти 

изменение напряжения, поскольку они приводят к увеличению напряжения 

вокруг стенки ствола скважины. Два основополагающих элемента в 

моделировании устойчивости ствола скважины – это критерии разрушения и 

определяющие модель механические свойства.  Выбор соответствующего 

критерия разрушения горных пород для анализа устойчивости ствола скважины 

является трудным и спорным, существует целый ряд критериев для 

диагностики и прогнозирования прочности горных пород.  

Поскольку не существует единого критерия, подходящего для всех 

материалов и ситуаций, инженеры должны иметь возможность выбрать 

подходящий критерий разрушения горной породы на основе свойств породы и 

напряженно-деформированного состояния. В работе [15] было впервые 

смоделировано разрушение ствола скважины из-за сжатия наклонно-

направленной скважины, однако исследования были проведены для редкого в 
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практике случая, когда два горизонтальных напряжения равны и меньше 

вертикального напряжения.  

Авторы работы [10] ввели многоосный критерий разрушения Моги – 

Кулона, а затем предложили новую трехмерную аналитическую модель для 

определения веса бурового раствора, необходимого для предотвращения 

разрушения вертикальных скважин на основе критерия Моги – Кулона. В то же 

время авторы работы [42] исследовали пять критериев разрушения на 

различных образцах горных пород, чтобы определить лучший критерий для 

анализа устойчивости ствола скважины. Они пришли к выводу, что в целом 

каждый критерий может быть использован для анализа устойчивости ствола 

скважины.  

С помощью методов численного моделирования возможно провести 

достаточно точный анализ напряженного состояния ствола скважины для 

различных процессов, таких как бурение ствола скважины, проектирование 

ствола скважины, истощение пласта или проведение гидроразрыва. Авторы 

работы [32] использовали методы конечных элементов для прогнозирования 

параметров устойчивости ствола скважины. В работе [17] с помощью 

программного обеспечения ANSYS исследовано напряженно состояние вокруг 

ствола скважины, чтобы изучить влияние давления жидкости во время бурения. 

Wang X. и Sterling RL. [40] выполнили численный анализ устойчивости стенки 

ствола скважины во время горизонтально-направленного бурения в рыхлом 

песке, уделяя особое внимание роли фильтрационной корки в устойчивости 

ствола скважины. В работе [33] провели анализ устойчивости ствола скважины 

на основе метода конечных элементов и связанного гидромеханического 

моделирования, учитывая упругопластическое поведение породы. Alberto LM. 

и Sepehrnoori K. [11], используя коммерческое программное обеспечение для 

исследования устойчивости многоствольных скважин во время бурения и 

добычи, пришли к выводу, что наиболее нестабильной областью являются 

стыки (ответвления боковых стволов).  
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Таким образом, за последнее время вопрос оценки прочности ствола 

скважин неоднократно изучался аналитическими и численными методами, так 

как имеет большое значение для нефтяной промышленности. 

Далее рассмотрим четыре основных критерия прочности: критерий 

Кулона – Мора, Моги – Кулона, модифицированного Лейда и Треска.  

1) Критерий Кулона – Мора 

 Модель разрушения при сдвиге Кулона – Мора является одной из 

наиболее широко используемых моделей для оценки прочности ствола 

скважины из-за ее простоты. Критерий Кулона – Мора может быть выражен на 

основе напряжения сдвига и эффективного нормального напряжения, как 

показано ниже: 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 tan𝜙 (1.17) 

где τ - напряжение сдвига, σn - нормальное напряжение, c и ϕ - углы 

сцепления и внутреннего трения породы соответственно.  

Основное предположение: разрушение происходит тогда, когда 

сдвиговые напряжения превосходят связность материала и внутреннее трение. 

Критерий Кулона-Мора можно выразить через максимальное и 

минимальное главные напряжения: 

𝜎1 = 𝜎с + 𝑞𝜎3 (1.18) 

где q - параметр, связанный с ϕ, а σс - прочность породы на 

неограниченное сжатие. Критерий Кулона-Мора не учитывает влияние σ2. 

Параметры q и σс могут быть определены, соответственно [42]: 

𝜎0 =
2𝑐 cos𝜙

1 − sin 𝜙
;     𝑞 =

1 + sin 𝜙

1 − sin 𝜙
  (1.19) 

Этот критерий также можно переписать следующим образом: 

𝐹 = (𝜎с + 𝑞𝜎3) − 𝜎1 (1.20) 
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С учетом критерия Кулона – Мора разрушение при сдвиге происходит, 

если F ≤ 0.  

2) Критерий Моги – Кулона  

Моги был проведен ряд опытов, в которых он показал, что в некоторых 

случаях 𝜎2 влияет на прочность породы. 

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑓(𝜎𝑚,2) (1.21) 

Где f – монотонно возрастающая функция. Обычно берется степенная 

функция. Критерий Моги – Кулона был предложен в работе [42], где для 

прощения в качестве f принята линейная функция: 

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝜎𝑚,2 (1.22) 

где σm,2 и τoct – среднее напряжение и интенсивность касательных 

напряжений, соответственно, которые определяются следующим образом: 

𝜏𝑜𝑐𝑡 =
1

3
√(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2 
(1.23) 

𝜎𝑚,2 =
𝜎1 + 𝜎3
2

 
(1.24) 

где a и b материальные константы, которые связанные с с и ϕ следующим 

образом: 

𝑎 =
2√2

3
𝑐 cos 𝜙 ;   𝑏 =

2√2

3
sin𝜙  

(1.25) 

Этот критерий также можно переписать следующим образом: 

𝐹 = (𝑎 + 𝑏𝜎𝑚,2) − 𝜏𝑜𝑐𝑡 
(1.26) 

Принимая во внимание критерий Моги – Кулона, разрушение при сдвиге 

происходит, если F ≤ 0.  

3) Модифицированный критерий Лейда  

Ewy RT. [23] предложил модифицированный критерий Лейда путем 

видоизменения критерия Лейда и Дункана, в котором требуются только два 

параметра прочности горных пород: сцепление и угол трения.  
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Модифицированный критерий Ладе задается как  

(𝐼1
′)3

𝐼3
′ = 27 + 휂  

(1.27) 

  𝐼1
′ = (𝜎1 + 𝑆) + (𝜎2 + 𝑆) + (𝜎3 + 𝑆);   𝐼3

′ = (𝜎1 + 𝑆)(𝜎2 + 𝑆)(𝜎3 + 𝑆) (1.28) 

Параметры S и η являются материальными константами. Эти параметры 

могут быть рассчитаны непосредственно через сцепление Кулона-Мора, c, и 

угол трения, ϕ, следующим образом:  

휂 = 4 tan2 𝜙 (
9 − 7 sin 𝜙

1 − sin 𝜙
) 

(1.29) 

𝑆 =
𝑐

𝑡𝑎𝑛 𝜙
 

(1.30) 

Этот критерий можно переписать: 

𝐹 =  27 + 휂 −
(𝐼1
′)3

𝐼3
′  

(1.31) 

Согласно этому критерию разрушение происходит, если F ≤ 0.  

4) Критерий Треска или критерий максимального напряжения сдвига 

 Этот критерий текучести был предложен Анри Эдуардом Треска, 

который предположил, что разрушение произойдет, если максимальное 

напряжение сдвига, действующее на любую плоскость внутри породы, 

достигает некоторого критического значения, τmax. В терминах трех главных 

напряжений этот критерий может быть записан как: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

(1.32) 

 где σmax и σmin максимальное и минимальное главные напряжения, 

соответственно. Следовательно, критерий Треска:  

𝜎1 = 𝜎3 + 2𝜎с (1.33) 

Этот критерий можно переписать следующим образом:  
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𝐹 = 𝜎с − (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛) (1.34) 

Согласно этому критерию разрушение происходит, если F ≤ 0. 

Таким образом, были рассмотрены основные критерии прочности, 

применяемые к стволу нефтяной скважины. Все критерии были 

сформулированы в терминах напряжений. Далее в данной работе будет решена 

задача по определению изменений напряжений вокруг ствола скважины с 

учетом эффекта пороупругости в динамике, что позволит сопоставить 

результаты с любым критерием прочности для определения устойчивости 

крепи ствола скважины на любой стадии разработки.  

1.4.2 Моделирование трещин АвтоГРП и критерий роста 

Гидравлический разрыв пласта - широко используемый метод в нефтяной 

инженерии для повышения проницаемости пластов и эффективности скважин. 

Математическое моделирование гидроразрыва пласта является востребованным 

инструментом для анализа технологии итенсификации работы нефтяных 

скважин и как средство контроля трещин АвтоГРП.   

Гидравлические трещины изучались во многих работах в течение 

последних десятилетий с аналитической точки зрения, а также с помощью 

численных методов. Однако из-за нелинейности, нелокальности и зависимости 

от истории нагружения, а также из-за сингулярности на вершине трещины, 

моделирование гидроразрыва представляет собой сложную задачу. При 

моделировании гидравлического разрыва пласта следует учитывать несколько 

взаимосвязанных постулатов [9]:  

 поток жидкости в трещине зависит от ее раскрытия;  

 механическая деформация окружающей пористой среды вызвана 

давлением жидкости на берега трещины;  

  трещина и пористая среда обмениваются флюидом;  

  трещина растет, и поэтому трещина гидроразрыва является 

подвижной граничной задачей.  
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Для описания всех вышеуказанных явлений могут быть использованы 

различные системы нелинейных уравнений в частных производных. За 

последние шестьдесят лет многочисленные работы посвящены математической 

постановке задачи гидроразрыва и поиску аналитических решений. Они были 

сосредоточены на закачке несжимаемой ньютоновской жидкости в упругую 

непроницаемую или проницаемую среду для трещин с простой геометрией: 

модели плоской деформации KGD или PKN и осесимметричная модель. Обмен 

жидкостью между трещиной и пористым коллектором моделируется только как 

потеря жидкости (утечка) гидроразрыва в соответствии с формулой Картера 

[22], которая предполагает, что утечка обратно пропорциональна квадратному 

корню из времени смачивания. Для этих идеализированных моделей были 

получены асимптотические решения, которые можно использовать в качестве 

эталона для численного моделирования.  

Для расчета трещин с более сложной геометрией, были разработаны 

численные методы для моделирования процесса гидроразрыва. Например, два 

различных метода, основанных на конечных элементах, использовались для 

моделирования дискретной гидравлической трещины в работе [38]. Применяя 

алгоритмы перестроения конечно-элементной сетки и ступенчатого решения, 

была получена модель растущих когезионных трещин под давлением 

жидкости. В их работе также был рассмотрен обмен жидкостью между 

трещиной и пористой средой. Далее Lecampion B. [30] исследовал 

расширенный метод конечных элементов для моделирования гидроразрыва в 

непроницаемой среде. Он предложил использовать специальные 

дополнительные функции для вершины трещины, чтобы учесть особенности 

раскрытия и давления в зоне сингулярности. Однако он не учел ни продольный 

поток жидкости, ни распространение трещины. Первыми в своей работе Boone 

TJ. и Ingraffea AR. [14] использовали модель зоны когезии для моделирования 

распространения трещин в пороупругой среде. Задача решалась методом 

конечных элементов для пороупругой среды, а также методом конечных 

разностей для потока жидкости в трещине. В работе [31] была рассчитана 
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утечка и распространение жидкости с помощью методов конечных элементов, 

также было исследовано влияние пластичности горных пород. В некоторых 

недавних статьях [34, 35] было исследовано влияние зоны предразрушения 

трещины и проницаемости окружающей среды. Однако создание надежного и 

точного трехмерного численного метода, учитывающего все перечисленные 

выше явления, по-прежнему остается сложной задачей.  

Последние достижения в моделировании динамики трещин гидроразрыва 

описаны в обзорных статьях [9, 20]. Более продвинутые модели утечки 

предполагают вычисление порового давления вокруг трещины путем решения 

уравнения пьезопроводности. 

Влияние порового давления на распределение напряжений вблизи 

трещины проводилось во многих работах, подробный обзор текущих 

исследований на данную тему можно найти во введении к диссертации [41]. 

Правильный учет действия порового давления и корректное моделирование 

обмена флюидами между трещиной и пористым резервуаром является 

принципиальным для верного описания динамики роста трещины. 

Во многих работах для расчета распространения трещины применяется 

модель когезионной зоны, чтобы учесть силы притяжения между частицами 

породы во время трещинообразования. Она была предложена Дагдейлом [21] и 

Баренблаттом [12] для преодоления недостатков теории хрупкого разрушения 

Гриффитса, в частности сингулярности напряжений на вершине трещины. 

Подход основан на гипотезе Христиановича: нагрузка на берега трещины 

всегда должна обеспечивать конечность напряжения на вершине трещины. 

В теории постулируется существование сил когезии σcoh (Рис. 1.6a), 

действующих в зоне микротрещин и пластических деформаций в районе 

вершины трещины. Силы сцепления замедляют процесс раскрытия трещины на 

начальной стадии разрушения породы. С точки зрения вычислений, наличие 

сил сцепления устраняет сингулярность напряжения на вершине трещины, 

присущую линейной механике упругого разрушения, за счет плавного 

смыкания берегов трещины по направлению к вершине.  
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Зона процесса разрушения подвергается пластической деформации и 

образованию микротрещин под действием сил растяжения и определяется как 

переходная зона между открытой трещиной и неповрежденным материалом.  

Поведение когезионного разрушения определяется следующим 

билинейным законом сцепления/разрыва [24], чтобы отразить зависимость σcoh 

от раскрытия трещины 2w, как показано на рисунке 1.5b: 

𝜎𝑐𝑜ℎ(𝑤) =

{
 
 

 
 𝜎𝑐

𝑤

𝑤𝑚
,                       0 ≤ 𝑤 ≤ 𝑤𝑚 ,

𝜎𝑐 (
𝑤𝑐 − 𝑤

𝑤𝑐 − 𝑤𝑚
) , 𝑤𝑚 ≤ 𝑤 ≤ 𝑤𝑐 ,

0,                      𝑤 ≥ 𝑤𝑐 .

 (1.35) 

 Рисунок 1.6: a) Зона когезии возле вершины трещины; b) Билинейный закон 

сцепления/разрыва.  

Силы сцепления достигают своего максимального значения σc около 

вершины трещины, когда раскрытие трещины равно wm. До разрушения 

наблюдается идеальная адгезия. Область микротрещин ограничена 

максимальным возможным раскрытием трещины wc. Значение wc определяется 

на основании того, что энергия, выделяемая на создание новой поверхности 

трещины, равна работе сил сцепления на раскрытие трещины: 

𝐺𝑐 = 𝜎𝑐 ∙ 𝑤𝑐  (1.36) 

где Gc - энергия разрушения в теории хрупкого разрушения Гриффитса. 

Зона упругости для сил сцепления мала, wm = 5 · 10−4 wc, это необходимое 

условие, чтобы упорядочить энергию когезии вблизи w = 0 [16].  

Если зона когезии мала по сравнению с длиной трещины, связь 

необходимой энергии для разрушения с коэффициентом интенсивности 

a. b. 
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трещины KIc из линейно-упругой механики разрушения определяется формулой 

Ирвина [27]:  

𝐾𝐼𝑐 = √𝐺𝑐
𝐸

1 − 𝜈2
 (1.37) 

 где E - модуль Юнга и ν - коэффициент Пуассона. 

Таким образом, существующая трещина не начинает расти, пока 

напряжение на ее кончике не достигнет критического значения σc, то есть будет 

достигнут минимум необходимой энергии для образования двух новых 

поверхностей трещины.  

Тогда, условием для распространения трещины является увеличение 

минимального горизонтального напряжения на величину критического 

напряжения [26]: 

𝑝𝑓𝑔 = 𝜎ℎ + 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 (1.38) 

где 𝑝𝑓𝑔 – давление автоГРП или давление распространения трещины, 𝜎ℎ =

𝜎𝑥𝑥+𝜎𝑦𝑦

2
−
1

2
√(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2
+ 4𝜎𝑥𝑦

2 – минимальное горизонтальное напряжение. 

 Из работы [7] известен вид распределения минимального 

горизонтального напряжения (Рис. 1.7). Видно, что именно на концах трещины 

определяется максимальное горизонтальное напряжение. Исходя из этого 

примем следующий критерий роста:  

𝑝𝑓𝑔 = 𝜎ℎ(𝑥𝑓) + 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 (1.39) 

где 𝜎ℎ(𝑥𝑓) – минимальное горизонтальное напряжение на конце трещины  

Известно, что величина критической поправки σcrit на конце трещины 

относительно напряжения на кончике трещины очень мала и поэтому ей можно 

пренебречь [7]. Тогда в соответствии с (1.39) инициация роста трещины 

произойдет при превышении минимального горизонтального напряжения на ее 

кончике.  
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Рис. 1.7. Распределение минимальных горизонтальных напряжений вблизи 

нагнетательной скважины [7]. 

Тогда давление автоГРП, при котором происходит начало роста трещины 

определяется следующим образом:  

где 𝜎ℎ
0 – начальное минимальное горизонтальное напряжение, 𝜎ℎ_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 – 

прирост минимального горизонтального напряжения. 

Зная, как изменяется напряжение на кончике трещины с ростом давления, 

можно найти критическую репрессию, при которой произойдет рост трещины, 

что позволит осуществлять контроль над давлением на забое и устье 

нагнетательной скважины для предотвращения возникновения автоГРП. 

 Репрессия изменяется по формуле: 

𝑝заб =  𝑝0 + 𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 (1.50) 

Далее в работе будет определена зависимость изменения напряжения от 

изменения давления, и формула зависимости давления роста трещины 

(давления автоГРП) от репрессии будет выглядеть следующим образом: 

𝑝𝑓𝑔 = 𝜎ℎ(𝑥𝑓) = 𝜎ℎ
0(𝑥𝑓) + 𝜎ℎ_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑥𝑓) (1.49) 
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 𝑝𝑓𝑔 = 𝜎ℎ
0(𝑥𝑓) + 𝜎ℎ_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑥𝑓) = 𝜎ℎ

0(𝑥𝑓) + 𝐶(𝑥𝑓)𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 (1.51) 

где 𝐶(𝑥𝑓) =
𝜎ℎ_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑥𝑓)

𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

В итоге, критическое значение репрессии будет вычисляться по формуле: 

𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑐𝑟𝑖𝑡 = (𝜎ℎ

0 − 𝑝0)(1 − 𝐶)
−1  

(1.52) 

Обобщая обзор рассмотренных аналитических и численных методов 

моделирования роста и инициации трещин автоГРП, можно прийти к 

следующим выводам. Аналитические решения для задачи о распространении 

трещины могут быть использованы только при определенных условиях и 

упрощениях физического процесса. Необходимо учитывать характер 

распределения порового давления и накладывать определенные ограничения на 

вид напряженно деформированного состояния коллектора и область решения.  

Геомеханическое численное моделирование позволяет смоделировать 

процесс роста трещины более точно, избежав упрощений, но в то же время 

такой подход требует значительных вычислительных мощностей и больше 

времени по сравнению с аналитическим подходом.  

В конечном итоге для быстрой аналитической проверки инициации 

трещины автоГРП необходимо знать лишь изменение давление в одной точке 

пласта – на кончике трещины. Предложенный в данной работе подход позволит 

рассчитывать на основе известного поля распределения давления величину 

изменения напряжения на кончике трещины в разы быстрее, чем с помощью 

численных методов для любых произвольных систем разработки.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛАСТЕ 

2.1. Постановка задачи 

Рассмотрим пласт с произвольной системой разработки. Поставим задачу 

о нахождении зависимости изменения напряжения от изменения давления, с 

помощью которой будет возможно определить критическое давление на стенки 

ствола скважины с учетом пороупругого эффекта и давление инициации роста 

трещины автоГРП при закачке жидкости в нагнетательную скважину. Пласт-

коллектор считается однородным и изотропным по всем свойствам. Движение 

однофазного потока жидкости в порах имеет неньютоновскую реологию. 

Задача включает следующие этапы решения: 

 формулировка физико-математической модели; 

 нахождение функции Грина для изменения напряжения за счет изменения 

давления; 

 нахождение поля изменений напряжений в элементе разработки на 

основе известного распределения давления; 

 решение на стенках скважины для плоскорадиального притока. 

2.2. Решение пороупругой задачи 

2.2.1. Физико-математическая модель. 

Постановка математической задачи формулируется в следующих 

уравнениях. 

Уравнение равновесия для полных напряжений в пространстве R3: 

𝜕𝑗𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = 0 (2.1) 

Выражение для полных напряжений в пласте, записанное на основе 

обобщенного закона Гука с учетом пороупругости [4, 5]: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗
0 + (𝜆휃 + 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.2) 

А также граничными условиями: 
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ГУ:     {
     𝑢|𝑥→±∞ = 0     

𝑣|𝑦→±∞ = 0
 (2.3) 

Первым этапом для нахождения изменения напряжений требуется решить 

уравнение равновесия (2.1) для полных напряжений. 

Выражение для изменения напряжений, учитывая выражение (2.2) имеет 

вид: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆휃 + 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.4) 

где 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧) – тензор полных напряжений; 

       𝜎𝑖𝑗
0  – начальное поле напряжений; 

       𝜆 =
𝜈𝐸

(1+𝜈)(1−2𝜈)
, 𝜇 =

𝐸

2(1+𝜈)
 – коэффициенты Ламе; 

       𝐸 – модуль Юнга; 

       𝜈 – коэффициент Пуассона; 

       휃 = ∑
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖

3
𝑖=1  – след тензора деформаций; 

       𝛼 – коэффициент Био; 

       𝛿𝑖𝑗 – символ Кронекера; 

       휀𝑖𝑗 = 
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) – тензор малых деформаций; 

       𝑢𝑖 – проекции вектора перемещений �⃗� (𝑢, 𝑣, 𝑤). 

Поскольку при изменении давления в пласте вертикальные напряжения 

не меняются, то есть 𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑧𝑧 = 0, задачу можно cвести к плоско-напряженной 

постановке. То есть можно считать рассматриваемую область тонкой 

пластинкой, основания которой свободны от внешних напряжений [2]. 

Выразим компонент тензора напряжений 𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑧𝑧: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑧𝑧 = 𝜆휃 + 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 + 2𝜇휀𝑧𝑧 (2.5) 

Так как 𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑧𝑧 = 0, получаем: 

𝜆휃∗ + 𝜆휀𝑧𝑧 + 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 + 2𝜇휀𝑧𝑧 = 0 (2.6) 

где 휃∗ –  плоский след тензора деформаций. 

Выразим компонент 휀𝑧𝑧 тензора деформаций: 
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(𝜆 + 2𝜇)휀𝑧𝑧 = −𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝜆휃
∗ (2.7) 

휀𝑧𝑧 =
−𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝜆휃

∗

𝜆 + 2𝜇
 (2.8) 

Подставляем выражение (2.8) в (2.4): 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆(휃∗ + 휀𝑧𝑧) − 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.9) 

 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆 (휃∗ +
−𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝜆휃

∗

𝜆 + 2𝜇
) + 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.10) 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆 (1 −
𝜆

𝜆 + 2𝜇
)휃∗ − (

𝜆

𝜆 + 2𝜇
− 1) 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.11) 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆
2𝜇

𝜆 + 2𝜇
휃∗ +

2𝜇

𝜆 + 2𝜇
𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.12) 

Обозначим 
2𝜇

𝜆+2𝜇
= 𝐴, тогда обобщенный закон Гука примет вид: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆𝐴 휃
∗ + 𝐴𝛼 𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.13) 

Решение задачи будем искать в смещениях (𝑢, 𝑣). Подставляем (2.13) в 

(2.1), получаем: 

𝜕𝑗(𝜆𝐴 휃
∗ + 𝐴𝛼 𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇

1

2
𝜕𝑗(𝜕𝑗𝑢𝑖 + 𝜕𝑖𝑢𝑗) = 0 (2.14) 

𝜕𝑗𝜆𝐴 휃
∗𝛿𝑖𝑗 + 𝜇(𝜕𝑗

2𝑢𝑖 + 𝜕𝑖𝜕𝑗𝑢𝑗) = −𝐴𝛼 𝜕𝑗𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝛿𝑖𝑗 (2.15) 

Тогда математическая модель для нахождения смещений имеет вид: 

𝜕𝑗𝜆𝐴 휃
∗𝛿𝑖𝑗 + 𝜇(𝜕𝑗

2𝑢𝑖 + 𝜕𝑖𝜕𝑗𝑢𝑗) = −𝐴𝛼 𝜕𝑗𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝛿𝑖𝑗 (2.16) 

В проекциях на 𝑥, 𝑦 уравнение (2.16) преобразуется к следующей системе: 

{
 
 

 
 𝜆𝐴

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+  𝜆𝐴

𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝜇

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝜇

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+ 𝜇

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝜇

𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦
= −𝐴𝛼

𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑥

𝜆𝐴
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝜆𝐴

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+ 𝜇

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+ 𝜇

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+ 𝜇

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝜇

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
= −𝐴𝛼

𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑦

 (2.17) 
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{
 
 

 
 (𝜆𝐴 + 2𝜇)

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝜇

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+ (𝜆𝐴 + 𝜇)

𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦
= −𝐴𝛼

𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑥

(𝜆𝐴 + 𝜇)
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ (𝜆𝐴 + 2𝜇)

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+ 𝜇

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
= −𝐴𝛼

𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑦

 (2.18) 

 

(

 
 
(𝜆𝐴 + 2𝜇)

𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝜇

𝜕2

𝜕𝑦2
(𝜆𝐴 + 𝜇)

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦

(𝜆𝐴 + 𝜇)
𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
(𝜆𝐴 + 2𝜇)

𝜕2

𝜕𝑦2
+ 𝜇

𝜕2

𝜕𝑥2)

 
 

(

 
 

𝑢
.
.
.
𝑣)

 
 
= 

=

(

 
 
−𝐴𝛼

𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑥
.

−𝐴𝛼
𝜕𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜕𝑦 )

 
 

 

(2.19) 

2.2.2. Поиск функции Грина 

Решение системы (2.19) будем искать с помощью интегрального 

преобразования Фурье, что позволит свести систему дифференциальных 

уравнений к системе алгебраических уравнений. То есть будем искать решение 

задачи в виде интегрального разложения функции, соответствующего 

разложению в тригонометрический ряд Фурье [1]: 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋
∬𝑓(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦)𝑒

𝑖𝑘𝑥𝑥𝑒𝑖𝑘𝑦𝑦𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 (2.20) 

где 𝑓(𝑥, 𝑦) – некоторая двумерная функция (оригинал); 

      𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 – частоты; 

      𝑓(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦) – фурье-образ функции 𝑓(𝑥, 𝑦). 

Переход от фурье-образа функции к оригиналу называется обратным 

преобразованием Фурье (2.21), а от оригинала к образу – прямым и 

определяется как: 

𝑓(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) =
1

2𝜋
∬𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑥𝑒−𝑖𝑘𝑦𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦

∞

−∞

 (2.21) 
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Применяя прямое преобразование Фурье к системе (2.19) и пользуясь 

тождеством (𝑓(𝑛))̂ = (𝑖𝑘)𝑛𝑓, получаем следующую систему: 

(
(𝜆𝐴 + 2𝜇)𝑘𝑥

2 + 𝜇𝑘𝑦
2 (𝜆𝐴 + 𝜇)𝑘𝑥𝑘𝑦

(𝜆𝐴 + 𝜇)𝑘𝑥𝑘𝑦 (𝜆𝐴 + 2𝜇)𝑘𝑦
2 + 𝜇𝑘𝑥

2)(
�̂�
.
�̂�
) = (

𝑖𝐴𝛼𝑘𝑥�̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑖𝐴𝛼𝑘𝑦�̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

) (2.22) 

Решая систему уравнений, получаем выражения для фурье-образов 

смещений (�̂�, �̂�): 

�̂� = 𝑖
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇

𝑘𝑥
𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 �̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

�̂� = 𝑖
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇

𝑘𝑦

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2
�̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 

(2.23) 

Новая система уравнений примет следующий вид: 

(

 
 

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇

1

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 0

0
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇

1

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2
)

 
 
(
𝑖𝑘𝑥�̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑖𝑘𝑦�̂�𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

) = (
�̂�
�̂�
) (2.24) 

Запишем выражение для фурье-образов смещения через функцию Грина. 

Решение для смещений будем находить относительно градиента давления, так 

как предполагается, что распределение давления для задачи будет заранее 

известно: 

�̂�(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) = 𝐺(𝑘)[∇̂P] (2.25) 

Выполним обратное преобразование для фурье-образов смещения: 

𝑢(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋
∬𝐺(𝑘)[∇̂P] ∙ 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑥𝑒𝑖𝑘𝑦𝑦𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

= 

=
1

(2𝜋)2
∬𝐺(𝑘) ∙ 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑥𝑒𝑖𝑘𝑦𝑦𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

∙ 

∙ ∬[∇P(𝑥0, 𝑦0)] ∙ 𝑒
−𝑖𝑘𝑥𝑥0𝑒−𝑖𝑘𝑦𝑦0𝑑𝑥0𝑑𝑦0

∞

−∞

 

(2.26) 

Изменим порядок интегрирования в выражении (2.26): 
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𝑢(𝑥, 𝑦) = 

=
1

(2𝜋)2
∬[∇P(𝑥0, 𝑦0)]𝑑𝑥0𝑑𝑦0

∞

−∞

∬𝑒𝑖𝑘𝑥(𝑥−𝑥0)𝑒𝑖𝑘𝑦(𝑦−𝑦0) ∙ 𝐺(𝑘)𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 
(2.27) 

В итоге получим окончательный вид выражения для смещений, 

записанного через функцию Грина (2.28). 

�̅� =
1

2𝜋
∬𝐺(�̅� − �̅�0) ∙ ∇P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 (2.28) 

Функция Грина в выражении (2.28) имеет следующий вид: 

𝐺(�̅� − �̅�0) =
1

2𝜋
∬𝑒𝑖𝑘𝑥(𝑥−𝑥0)𝑒𝑖𝑘𝑦(𝑦−𝑦0) ∙ 𝐺(𝑘)𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 (2.29) 

Представление интегральной функции Грина в декартовых координатах 

выглядит следующим образом: 

𝐺𝑥𝑥 = 𝐺𝑦𝑦 =
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙
1

2𝜋
∬𝑒𝑖𝑘𝑥(𝑥−𝑥0)𝑒𝑖𝑘𝑦(𝑦−𝑦0) ∙

1

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 

𝐺𝑥𝑦 = 𝐺𝑦𝑥 = 0 

(2.30) 

Далее вычислим интеграл в выражении (2.30) и найдем функцию Грина: 

𝐺(�̅� − �̅�0) =
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙
1

2𝜋
∬𝑒𝑖𝑘𝑥(𝑥−𝑥0)𝑒𝑖𝑘𝑦(𝑦−𝑦0) ∙

1

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

∞

−∞

 (2.31) 

Перейдем к цилиндрическим координатам: 

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 = 𝑘2;  𝑘𝑥 = 𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑;  𝑘𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 (2.32) 

𝐺(�̅� − �̅�0) =
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙
1

2𝜋
∫
1

𝑘
𝑑𝑘

∞

−∞

∫ 𝑒𝑖𝑘|�̅�−�̅�0|𝑐𝑜𝑠𝜑𝑑𝜑

2𝜋

0

= 

=
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∫
1

𝑘
𝑑𝑘

∞

−∞

∙
1

2𝜋
∫ 𝑒−𝑖𝑘|�̅�−�̅�0|sin𝜑 𝑑𝜑

3π 2⁄

π 2⁄

 

(2.33) 

Используя интегральное представление функции Бесселя (2.34, где α 

принимает целые значения), получим первый интеграл по ϕ (2.35): 



38 
 

𝐽𝛼(𝑥) =
1

2𝜋
∫𝑒𝑖∙(𝛼𝜏−𝑥∙𝑠𝑖𝑛𝜏)𝑑𝜏

𝜋

−𝜋

 (2.34) 

1

2𝜋
∫ 𝑒−𝑖𝑘|�̅�−�̅�0|sin𝜑 𝑑𝜑

3π 2⁄

π 2⁄

= 𝐽0(𝑘|�̅� − �̅�0|) (2.35) 

Далее вычислим оставшийся интеграл в выражении (2.35): 

𝐺(�̅� − �̅�0) =
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∫ 𝐽0(𝑘|�̅� − �̅�0|)

1

𝑘
𝑑𝑘

∞

−∞

 (2.36) 

Используем для этого интегральное выражение для функций Бесселя для 

любых a и b: 

∫ 𝑒−𝑎𝑡𝐽𝑛(𝑏𝑡)𝑑𝑡

∞

0

=
𝑏𝑛

√𝑎2 + 𝑏2(√𝑎2 + 𝑏2 + 𝑎)
𝑛 (2.37) 

Но в начале избавимся от 1/k, продифференцировав подынтегральное 

выражение по r, зная рекуррентное соотношения для функции Бесселя (2.38): 

𝐽𝛼
′(𝑥) =

𝛼

𝑥
𝐽𝛼 − 𝐽𝛼+1 (2.38) 

𝑑[𝐽0(𝑘|�̅� − �̅�0|)]

𝑑�̅�

1

𝑘
= −𝑘 ∙ 𝐽1(𝑘|�̅� − �̅�0|) (2.39) 

Теперь вычислим интеграл, зная, что n=1, a=0, b=-√2|r ̅-r ̅0|: 

𝐺(�̅� − �̅�0) =
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∫𝑑𝑟 ∫ −𝐽1(𝑘|�̅� − �̅�0|)𝑑𝑘

∞

−∞

= 

= −
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∫

1

�̅� − �̅�0
𝑑𝑟 

(2.40) 

Чтобы получить окончательное выражение для функции Грина 

проинтегрируем полученное выражение по r: 

𝐺(�̅� − �̅�0) = −
𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ (𝑙𝑛|�̅� − �̅�0| + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) (2.41) 

Таким образом имеем выражение для смещений, из которых не трудно 

получить изменение напряжений: 
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�̅� = −
1

2𝜋
∬

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ (𝑙𝑛|�̅� − �̅�0| + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) ∙ ∇P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

= 

= −
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬ 𝑙𝑛|�̅� − �̅�0| ∙ ∇P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

= 

= −
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

1

2
𝑙𝑛(�̅� − �̅�0)

2 ∙ ∇P(�̅�0)𝑑
2�̅�0

∞

−∞

 

(2.42) 

Вспомним как выглядит выражение для изменения напряжений: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = (𝜆𝐴 휃∗ + 𝐴𝛼 𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (2.43) 

Найдем, продифференцировав выражение для смещений, все 

необходимые производные: 

 𝜕𝑘𝑢𝑘 = −
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑘 − 𝑟𝑘
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑘P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 

𝜕𝑗𝑢𝑖 = −
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑗 − 𝑟𝑗
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑖P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 

𝜕𝑖𝑢𝑗 = −
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑖 − 𝑟𝑖
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑗P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 

(2.44) 

Таким образом, формула для изменения полных напряжений имеет 

следующий вид: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑗 = 𝛿𝑖𝑗 (

𝐴𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 −

−𝐴𝜆 ∙
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑘 − 𝑟𝑘
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑘𝑃(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

)− 

−𝜇
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

(𝑟𝑗 − 𝑟𝑗
0) ∙ 𝜕𝑖𝑃(�̅�0) + (𝑟𝑖 − 𝑟𝑖

0) ∙ 𝜕𝑗P(�̅�0)

(�̅� − �̅�0)
2 𝑑2�̅�0

∞

−∞

 

(2.45) 
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2.2.3. Моделирование полей напряжений 

Запишем изменения полных напряжений в декартовых координатах и 

будем численно находить интеграл для каждой точки. Решение также было 

выполнено на питоне с использованием библиотеки «numpy».  

𝜎𝑥𝑥 = 𝐴𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − (𝐴𝜆 + 2𝜇)
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑥 − 𝑟𝑥
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑥𝑃(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

− 

−
𝐴𝜆

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑦 − 𝑟𝑦
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑦P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 

𝜎𝑦𝑦 = 𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − (𝜆 + 2𝜇)
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑦 − 𝑟𝑦
0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑦P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

− 

−
𝐴𝜆

2𝜋

1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙ ∬

𝑟𝑥 − 𝑟𝑥
0

(�̅� − �̅�0)
2
∙ 𝜕𝑥𝑃(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

 

𝜎𝑥𝑦 = −𝜇
1

2𝜋

𝐴𝛼

𝜆𝐴 + 2𝜇
∙

(

 
 
 

∬
𝑟𝑥 − 𝑟𝑥

0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑦P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

+ ∬
𝑟𝑦 − 𝑟𝑦

0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑥P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞ )

 
 
 

 

(2.46) 

Распределение давления (Рис. 2.1 и Рис. 2.2) возьмем из работы [8], где 

осуществлялось численное моделирование напряжений в периодической 

системе разработки. Поле давлений в работе [8] было получено в программном 

комплекте tNavigator.  
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Рис. 2.1. Распределение давления на последнем шаге расчета (2D) 

Рис. 2.2. Распределение давления на последнем шаге расчета (3D) 

Результаты решения по предложенной методике нахождения изменений 

напряжений представлен на Рис. 2.3 - 2.7. Расчет проведен при следующих 

параметрах:  𝛼 = 0,8, 𝐸 = 20 Гпа, 𝜈 = 0,27, 𝑝нач = 250 атм. 
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Рис. 2.3. Распределение напряжения 𝜎𝑥𝑥 

 

Рис. 2.4. Распределение напряжения 𝜎𝑦𝑦  
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Рис. 2.5. Распределение напряжения 𝜎𝑥𝑦 

На Рис 2.6 – 2.7 изображены поля значений для минимального и 

максимального горизонтальных напряжений. 

 

Рис. 2.6. Распределение минимального напряжения 𝜎3 (Python) 
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Рис. 2.7. Распределение минимального напряжения 𝜎1 (Python) 

Распределения напряжений, полученные в работе [8] в симуляторе Visage 

с помощью численного расчета представлены на Рис. 2.8 – 2.9. 

 

Рис. 2.8. Распределение минимального напряжения 𝜎1 (Visage) 
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Рис. 2.9. Распределение минимального напряжения 𝜎1(Visage) 

Также было рассчитано распределение отклонения напряжений, 

полученных в Python с помощью функции Грина, от напряжений, рассчитанных 

в симуляторе Visage (Рис. 2.10 – 2.11). 

 

Рис. 2.10. Отклонения результатов для минимального напряжения 𝜎3, д. ед.  
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Среднее значение отклонения для минимального напряжение составило - 

0,071 %, макимальное отклонение – 4,45 %.  

 

Рис. 2.11. Отклонения результатов для максимального напряжения 𝜎1, д. ед.  

Среднее значение отклонения для максимального напряжения составило - 

0,065 %, макимальное отклонение – 2,92 %.  

Наибольшая ошибка составила 4,5 % в зоне источника. Отклонения 

объясняются особенностью измельчения сетки в симуляторе, которую можно 

учесть в дальнейшем. 

Таким образом, с помощью сравнения с результатом численного расчета 

проведенного автором работы [8] в сертифицированном программном 

обеспечении Visage была доказана корректность данного интегрального 

подхода к расчету напряжений.  

Расчет напряжение в конкретной точке пласта происходит в 7000 раз 

быстрее, так как для этого не требуется рассчитывать распределение 

напряжения во всей области. Такой подход позволяет делать быстрый 

аналитический расчет оценивая критерий роста трещины автоГРП, так как 

необходимо знать лишь давление на кончике трещины, координаты которой 
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известны. После расчета поля давлений, не требуется рассчитывать конечными 

элементами всю область для поиска напряжений, что занимает достаточно 

много времени. Можно воспользоваться формулой на основе функции Грина и 

в разы быстрее получить значение изменения напряжения на кончике трещины.  

2.2.4. Валидация программного метода расчета интеграла на аналитическом 

решении 

В дополнении к сравнению с численным методом выполним оценку 

точности расчета интеграла, сопоставив результаты с аналитическим расчетом 

задачи, в которой изменение давления будет задано в виде купола, следующим 

образом: 

∆𝑃(𝑥; 𝑦) = ∆𝑃0 ∙ 𝑒
−(

𝑥2+𝑦2

𝑎2
)
 (2.47) 

Расчет проведен при следующих значениях данных параметров: ∆P0 = 1 

Па – амплитуда давления, E = 20 ГПа, α=1, E=20 ГПа, v = 0.25, a = 10, R = 100. 

Рис. 2.12. Распределение изменения давления (2D) 
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Рис. 2.13. Распределение изменения давления (3D) 

Проще всего интегралы в формуле (2.46) аналитически рассчитать в 

центре купола при x = y = 0. Запишем данные интегралы в цилиндрических 

координатах. Для проекции на ось x переход выглядит следующим образом: 

∬
𝑟𝑥 − 𝑟𝑥

0

(�̅� − �̅�0)
2 ∙ 𝜕𝑥𝑃(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

= ∫ ∫
2𝑟2𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑟2𝑎2
∙ 𝑒

−(
𝑟2

𝑎2
)
𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

= 𝜋 (2.48) 

Аналогично для проекции на ось y: 

∬
𝑟𝑦 − 𝑟𝑦

0

(�̅� − �̅�0)
2
∙ 𝜕𝑦P(�̅�0)𝑑

2�̅�0

∞

−∞

= 𝜋 (2.49) 

В итоге получим значения изменений напряжений в центре купола (2.50). 

𝜎𝑥𝑥(0; 0) = 𝜎𝑦𝑦(0; 0) = 𝐴𝛼∆𝑃0 (1 −
1

2
−
𝐴𝜆

2

1

𝜆𝐴 + 2𝜇
) = 0.25 атм 

𝜎𝑥𝑦(0; 0) = 0 

(2.50) 

При расчете в Python прямоугольными областями значение изменения 

напряжения составило 0,253389 атм. Погрешность расчета интеграла в 
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сравнении с аналитическим методом – 1.3%, что говорит о достаточной 

точности предложенного метода. Однако в дальнейшем возможно применение 

других алгоритмов расчета для ускорения и повышения точности.  

Результат описанного метода по нахождению изменений напряжений для 

данной задачи представлен на Рис. 2.14 - 2.16. 

 

Рис. 2.14. Распределение изменения напряжения 𝜎𝑥𝑥 Python 

 

Рис. 2.15. Распределение изменения напряжения 𝜎𝑦𝑦  Python 



50 
 

 

Рис. 2.16. Распределение изменения напряжения 𝜎𝑥𝑦 Python 

Также решение для данной задачи было реализовано на FreeFEM методом 

конечных элементов (Рис. 2.17 – 2.18). 

 

Рис. 2.17. Распределение изменения напряжения 𝜎𝑥𝑥  (FreeFEM) 
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Рис. 2.18. Распределение иземенения напряжения 𝜎𝑦𝑦  (FreeFEM) 

Значение давления в куполе для расчета на FreeFEM составило 0,247382 

атм. Отклонение значения напряжения от аналитического расчета составило – 

1.1%, от расчета в Python с помощью функции Грина – 2,4 %. 

Таким образом, с помощью сравнения с результатом аналитического 

расчета была доказана приемлемая точность используемого метода для расчета 

интеграла. В дополнение было проведено еще одно сопоставление решения с 

численным расчетом проведенного в сертифицированном программном 

обеспечении FreeFEM и была еще раз доказана корректность предложенного 

интегрального подхода к расчету напряжений.  

2.3 Моделирование напряжений в бесконечном пласте при 

плоскорадиальном притоке к скважине 

C помощью полученной интегральной формулы для изменения полных 

напряжений (2.45) возможно найти распределение напряжений в пласте для 

любой задачи, в которой известен градиент давления. 

В качестве примера найдем формулу для изменения полных напряжений 

для плоскорадиального притока к скважине.  
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Такой вид фильтрации флюида можно наблюдать в случае, если 

горизонтальный бесконечный пласт постоянной толщины, ограниченный 

сверху и снизу водоупорами, вскрыт единственной гидродинамически 

совершенной скважиной. Тогда плоскорадиальный поток будет отслеживаться 

по всей зоне от скважины до контура питания [3].  

Также данный вид фильтрации наблюдается на некотором удалении от 

стенок гидродинамически несовершенной скважины, вскрывающей 

бесконечный пласт, и в случае круговой батареи добывающих скважин [3]. 

Первый этап нахождения поля полных напряжений заключается в поиске 

распределения давления в пласте. Движение несжимаемой жидкости в пласте 

будем считать плоскорадиальным, установившимся и линейным. 

Жидкость имеет вязкость (μ). Горизонтальный пласт-коллектор 

изотропный, однородный, имеет постоянную толщину (h) и проницаемость (k). 

Движение жидкости происходит в направлении от контура питания к скважине 

(Рис. 2.19), а ось координат в свою очередь направлена в противоположную 

сторону. Траектории всех частиц жидкости - прямолинейные горизонтальные 

прямые, радиально сходящиеся к центру скважины, а скорости фильтрации во 

всех точках любого поперечного сечения потока параллельны и равны между 

собой.  

Для полного исследования такого потока, достаточно изучить движение 

жидкости вдоль выбранной оси [6]. Площадь поперечного сечения на радиусе r 

представляет боковую поверхность цилиндра и равна F = 2πrh.  

Постановка математической задачи формулируется в следующих 

уравнениях. 

Уравнение неразрывности потока: 

𝑄 = 𝑢𝑟 ∙ 𝐹 = 𝑢𝑟 ∙ 2𝜋𝑟ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (2.51) 

где ur – скорость фильтрации. 

Законом фильтрации (закон Дарси): 

𝑢𝑟 =
𝑘

𝜇
∙
𝜕𝑃

𝜕𝑟
  (2.52) 
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Рис. 2.19. Вертикальное сечение пласта и линия распределения давления для 

плоскорадиального потока; Рк – давление на контуре питания, Рс – давление на забое 

скважины. Rк и rс – радиус кругового контура питания и скважины соответственно. 

А также граничными условиями: 𝑃(𝑅к) = 𝑃к; 𝑃(𝑟с) = 𝑃с 

Найдем распределение давления по пласту. Для решения полученной 

задачи подставим закон фильтрации в уравнение неразрывности, тогда получим 

дифференциальное уравнение первого порядка: 

𝑄 =
𝑘

𝜇
∙
𝜕𝑝

𝜕𝑟
2𝜋𝑟ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (2.53) 

Разделим переменные и проинтегрируем уравнение: 

𝜕𝑃 =
𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙
𝜕𝑟

𝑟
 (2.54) 

𝑃(𝑟) =
𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln(𝑟) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡        (2.55) 

Из граничного условия на контуре питания получим:  

𝑃(𝑅к) = 𝑃к =
𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln(𝑅к) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡       (2.56) 

Для исключения постоянной интегрирования вычтем из уравнения (2.57) 

уравнение (2.56), при этом воспользуемся свойством логарифмов: 

𝑃к − 𝑃(𝑟) =
𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln (

𝑅к
𝑟
)     (2.57) 

Тогда распределение давления по пласту запишется в виде:  
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𝑃(𝑟) = 𝑃к −
𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln (

𝑅к
𝑟
)     (2.58) 

Из формулы (2.58) следует, что линия распределения давления в пласте 

имеет вид логарифмической кривой.  

Так как вид градиента давления для данной задачи теперь известен: 

𝜕𝑃

𝜕𝑟
= −

𝐶

𝑟
 ,  где 𝐶 =  

𝑄𝜇

2𝜋𝑘ℎ
 (2.59) 

Остается перейти в полярную систему координат и перезаписать 

известные выражения для компонент напряжений в новой системе. 

Рис. 2.20 – Схема для перехода в полярную систему координат 

Перейдем в полярную систему координат:  

(�̅� − �̅�0)
2 = 𝑟2 + 𝑟0

2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑; 

𝑟𝑥 − 𝑟𝑥
0 = 𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟;  𝑟𝑦 − 𝑟𝑦

0 = 𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑; 

𝜕𝑥𝑃(�̅�0) = −
𝐶

𝑟0
 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑;  𝜕𝑦𝑃(�̅�0) = −

𝐶

𝑟0
 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑. 

(2.60) 
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𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑟𝑟 = 𝐴𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 + (𝐴𝜆 + 2𝜇)𝐴

∗ ∫ ∫𝐶 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

+ 𝐴𝜆𝐴∗ ∫ ∫𝐶 ∙
𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

 

(2.61) 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝜑𝜑

= 𝐴𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 + (𝐴𝜆 + 2𝜇)𝐴
∗ ∫ ∫𝐶 ∙

𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

 

+𝐴𝜆𝐴∗ ∫ ∫𝐶 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

 

(2.62) 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑟𝜑

= 𝜇𝐴∗

(

 
 
 
 ∫ ∫𝐶 ∙

𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟) 

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

+ ∫ ∫𝐶 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐 )

 
 
 
 

 (2.63) 

Для получения функций поля напряжений остается только вычислить 

интегралы. Будем искать напряжения на стенке скважины, то есть примем r = 

rc. Тогда решение для данного случая имеет следующий вид: 

∫ ∫𝐶 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

= −𝐶𝜋 ∙ 𝑙𝑛
𝑅к
𝑟с

 

∫ ∫𝐶 ∙
𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

= −𝐶𝜋 ∙ 𝑙𝑛
𝑅к
𝑟с

 

∫ ∫𝐶 ∙
𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟) 

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

= 0 

∫ ∫𝐶 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ (𝑟0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑟2 + 𝑟0
2 − 2𝑟𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑑𝑟0𝑑𝜑

𝜋

−𝜋

𝑅𝑘

𝑟𝑐

= 0 

(2.64) 
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  Подставим полученное решение в выражения для компонент 

напряжений: 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑟𝑟 = 𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

𝜑𝜑
= 𝐴𝛼𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − 2𝐶𝜋(𝐴𝜆 + 𝜇)𝐴

∗𝑙𝑛
𝑅к
𝑟с

 

𝜎𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑟𝜑

= 0 

(2.65) 

Чтобы получить окончательные выражения для напряжений необходимо 

учесть чисто упругое решение на стенке скважины. Схема постановки задачи 

представлена на Рис. 2.21. 

Рис. 2.21. Схема, используемая для расчета напряжений в окрестности вертикальной 

скважины 

Для вертикальной скважины радиуса R решения двумерной задачи 

теории упругости в случае анизотропного напряженного состояния в 

горизонтальной плоскости имеют вид [29]: 

𝜎𝑟𝑟
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) =

1

2
(𝜎𝐻 + 𝜎ℎ) (1 −

𝑅2

𝑟2
) + 

+
1

2
(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ) (1 −

4𝑅2

𝑟2
+
3𝑅4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2휃 +

𝑅2

𝑟2
𝑃𝑤  

𝜎𝜃𝜃
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) =

1

2
(𝜎𝐻 + 𝜎ℎ) (1 +

𝑅2

𝑟2
) − 

−
1

2
(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ) (1 +

3𝑅4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2휃 −

𝑅2

𝑟2
𝑃𝑤  

(2.66) 
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𝜎𝑟𝜃
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) = −

1

2
(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ) (1 +

2𝑅2

𝑟2
−
3𝑅4

𝑟4
) 𝑠𝑖𝑛2휃, 

где σH – напряжения максимального горизонтального сжатия; σh – 

напряжения минимального сжатия; θ – угол, отсчитываемый в горизонтальной 

плоскости против часовой стрелки от направления действия σH; v – 

коэффициент Пуассона, σv - литостатическое давление вышележащих пород. 

Согласно выражениям (2.66), возмущение напряженного состояния, 

вызванное наличием скважины, достаточно быстро затухает в прискважинном 

пространстве по закону (R/r)2.  Полагая r=R, из (2.66) находим выражения для 

компонент нормальных напряжений на стенках скважины: 

𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑤  

𝜎𝜃𝜃 = 𝜎𝐻 + 𝜎ℎ − 2(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ)𝑐𝑜𝑠2휃 − 𝑃𝑤  

𝜎𝑟𝜃 = 0, 𝜎𝑟𝑧 = 0, 𝜎𝜃𝑧 = 0 

(2.67) 

Чтобы получить распределение напряжений в пласте необходимо 

воспользоваться принципом суперпозиции: общее решение будет складываться 

из классической задачи Кирша, данного решения с функцией Грина и задачи 

Кирша с противоположными радиальными напряжениями по интегральной 

формуле. Тогда выражения для нахождения распределения полных напряжений 

в пласте вокруг скважины имеют следующий вид:  

𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝑟𝑟
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) + 𝜎𝑟𝑟

𝐺 + 𝜎𝑟𝑟
𝐾(−𝜎𝑟𝑟

𝐺) 

𝜎𝜃𝜃 = 𝜎𝜃𝜃
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) + 𝜎𝜑𝜑

𝐺 + 𝜎𝜃𝜃
𝐾(−𝜎𝑟𝑟

𝐺) 

𝜎𝑟𝜃 = 𝜎𝑟𝜃
𝐾(𝜎𝐻; 𝜎ℎ) + 𝜎𝑟𝜑

𝐺 + 𝜎𝑟𝜃
𝐾(−𝜎𝑟𝑟

𝐺) 

(2.68) 

Распределение напряжений для данного решения представлены на на Рис. 

2.22 - 2.32. Расчет проведен при следующих параметрах: α=0.8, E=20 ГПа, v = 

0.27, Pнач = 260 атм, σH = 486 атм, σh = 390 атм, Q = 100 м3/сут, k = 5·10-13 м2, h = 

15 м, μ = 0.00071 Па·с, rc = 0.1 м, Rк = 300 м. Интегралы для функции Грина 

были также найдены численно с помощью языка программирования Python. 
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Рис. 2.22. Распределение изменения давления вокруг скважины (2D) 

Рис. 2.23. Распределение полного напряжения 𝜎𝑟𝑟 
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Рис. 2.24. Распределение полного напряжения 𝜎𝜃𝜃  

Рис. 2.25. Распределение полного напряжения 𝜎𝑟𝜃 
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Рис. 2.26. Распределение полного напряжения 𝜎𝑟𝑟 для классической задачи Кирша 

 

Рис. 2.27. Распределение полного напряжения 𝜎𝜃𝜃  для классической задачи Кирша 
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Рис. 2.28. Распределение полного напряжения 𝜎𝑟𝜃 для классической задачи Кирша 

 

Рис. 2.29. Вклад в изменение полного напряжения 𝜎𝑟𝑟 функция Грина 
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Рис. 2.30. Вклад в изменение полного напряжения 𝜎𝜃𝜃  функция Грина 

 

Рис. 2.31. Распределение полного напряжения 𝜎𝑟𝑟 для задачи Кирша с противоположными 

радиальными напряжениями по интегральной формуле  



63 
 

 

Рис. 2.32. Распределение полного напряжения 𝜎𝜃𝜃  задачи Кирша с противоположными 

радиальными напряжениями по интегральной формуле 

Таким образом, с помощью, полученной ранее в работе функции Грина 

было произведено моделирование эффективных напряжений на скважине в 

стационарном режиме с учетом эффекта пороупругости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения исследовательской работы, все поставленные цели и 

задачи выполнены в полной мере: 

• Проведен обзор и анализ литературы, посвященной проблематике 

моделирования напряжений в пласте, обнаружения и контроля негативных 

последствий вызванных изменением напряжений в процессе разработки. 

Детально рассмотрено моделирование следующих осложнений: возникновение 

трещины автоГРП и потеря устойчивости ствола эксплуатационной скважины. 

• Построена физико-математической модель для определения 

изменения полных напряжений в пласте. Решена пороупругая задача путем 

нахождения интегральной функции Грина.  

• Произведено моделирование поля напряжений в пласте с 

произвольной системой разработки на основе полученной интегральной 

зависимости. Также решение было валидировано на результатах расчетов, 

полученных автором работы [8] в симуляторе Visage. Установлено, что расчет в 

одной точке пласта с помощью предложенного метода в 7000 раз быстрее, чем 

расчет всей области в симуляторе.  

• Выполнена валидация используемого программного метода расчета 

интеграла на аналитическом решении задачи с распределением изменения 

давления в виде купола. Погрешность составила 1.3%. Также результаты 

расчета были сопоставлены с решением, реализованным на FreeFEM. 

• Проведено моделирование напряжений в бесконечном пласте 

вокруг скважины при плоскорадиальном притоке с помощью полученной 

интегральной формулы для изменения полных напряжений с учетом 

пороупругого эффекта. 

• Представленный метод расчета может быть использован для 

решения многих задач. В том числе для осуществления контроля роста трещин 

автоГРП с помощью регулирования режимов заводнения, или для определения 

состояния крепи скважины в процессе разработки пласта. 
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Приложение 1 

Термины и аббревиатуры 

АвтоГРП – эффект самопроизвольного роста трещин вследствие закачки 

жидкости под высоким давлением.  

Гидроразрыв пласта (ГРП) – метод повышения нефтеотдачи за счет 

образования трещин в пласте путем закачки жидкости выше давления разрыва 

породы.  

Заводнение – способ поддержания и восстановления пластового давления при 

разработке месторождения путем закачки воды. 

Истощение – режим разработки месторождения за счет расходования 

внутренней энергии залежи.  

Репрессия – разность между забойным и текущим пластовым давлением. 

 


