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Актуальность 

Количество операций гидроразрыва пласта (ГРП) с каждым годом растет. 
Является  актуальной  задача улучшения качества проводимых операций ГРП 
 



Основные составляющие 
геомеханической модели 

  Название зоны 

Истин. 
вертик. 
глубина  

 Измер. 
глубина на 

дне 

  Градиент 
напряжений 

   
Напряжения 

  Модуль 
Юнга 

  Коэфф. 
Пуассона 

  Трещино 
стойкость 

  (м) (м) (кПa/м) (атм) (ГПа) (-) (кПа·м^1/2) 

Данные, загружаемые в симулятор 

Минимальное горизонтальное напряжение 

σV  - вертикальное напряжение (горное давление)  
pe  - пластовое давление 
σT – поправка на напряжение за счет тектонических напряжений, 
локальных напряжений, возникающих за счет бурения скважин и т.д.  
Является адаптационным параметром 
α - коэффициент пороэластичности, ρ – плотность вышележащих 
пород,  
ρl – плотность жидкости, ν - коэффициент Пуассона 



Возможные варианты данных наличия исходной 
информации для построения профиля напряжений 

Случай Полнота исходных данных Комментарий 

1 Е и ν на керне в статических условиях Необходимо иметь способ обобщения 
геомеханических свойств по всему 

пласту 

2  Данные плотностного и 
акустического каротажей 

Необходимо найти связь данных 
плотностного и акустического 

каротажей  со статическими Е и ν    

3 Данные расширенного комплекта 
ГИС 

Необходимо найти связь данных 
расширенного комплекса ГИС со 

статическими Е и ν 



Случай 2 

АКШ, ГГК-П 
Eдин, μдин, υs, υp, ρ 

Керн (динамика) 
Eдин, μдин, υs, υp 

Керн (статика) 
Eст, μст, σпр(сжатие) 

3 способа нахождения связи 



Пример построение связи керн 
(динамика)-керн (статика) 



Схема проведения 
экспериментальных исследований 

Продольная деформация 
 
Поперечная деформация 
 
Коэффициент Пуассона 
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  AE ||



Пример проведения 
экспериментальных исследований 



Поиск корреляции для коэффициента Пуассона  

Квадраты –модуль Юнга 
Ромбы – угол наклона  прямолинейной ветви поперечной деформации 

Eстат=f1(Eдин) 
A=f2(Eдин) 
 

νстат=f1(Eдин)/f2(Eдин) 

Корреляция есть 

Корреляции нет 



Поиск корреляции для коэффициента Пуассона  

Корреляция есть 

Корреляции нет 
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Об эффективности использования 
критерия R^2 

В данном примере в интервале от 0,2 до 0,4 
значение величины колеблется около 0,2 с 
амплитудой 0,0001. Т.е. ее реальное 
значение 0,2± 0,0001 



Поиск корреляции для коэффициента Пуассона  

Соотношения 
классической теории 

Предположение 

Алгоритм 

Идея 

E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, ρ – плотность, υs, υp – скорости поперечных и 
продольных волн, соответственно, d – динамический, st – статический 12 



Иллюстрация предложенного 
алгоритма 



Случай 3 

Стандартный 
комплекс ГИС  

(ГК, НК, ПС, БК, ИК) 

АКШ, ГГК-П 
Eдин, μдин, υs, υp, ρ 

Eдин, μдин, υs, υp, ρ 
керн 

Eст, μст, σпр(сжатие) 

керн 

или 

!!!! Каждая связь вносит дополнительный источник ошибок. 



Спасибо за внимание! 



Дополнительный слайд 



Экспериментальное оборудование 
для определения упругих свойств 

17 

Общий вид установки ПИК-УИДК Образец горной породы в сборке перед испытаниями 


