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Аннотация. В работе приведена процедура расчета геомеханической модели 

при закачке пара в пласт. При этом анализируются два вида нарушения целостности 

горной породы: разрушение разрывом и сдвигом. В рассматриваемом примере 

возникают сдвиговые нарушения целостности покрышки после 40 месяцев закачки 

пара. Такие нарушения необходимо учитывать в дальнейшем гидродинамическом 

моделировании, при помощи сопряжения геомеханической и гидродинамических 

моделей. 
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Abstract. The paper presents the steps for running a geomechanical model for steam 

injection modeling. Two types of rock integrity failure are analyzed: tensile and shear failure. 

In the present case, shear failure of cap rock occurs after 40 months of steam injection. Such 

failures should be taken into account in subsequent reservoir simulation modeling through 

coupling the geomechanical and reservoir simulation models. 
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Введение 

В последние годы благодаря инновациям, направленным на разра-

ботку нетрадиционных ресурсов, экономисты нефтегазовой отрасли суще-

ственно повысили оценки остаточных извлекаемых запасов нефти в мире. 

Инженеры разработали множество технологий и методов добычи, вклю-

чающие комбинации горизонтального бурения, закачки химикатов и воды, 

естественного подъема и нагрева пласта. 

Процесс парового гравитационного дренажа (SAGD) является одним 

из наиболее перспективных технологий добычи сверхвязкой нефти на тер-

ритории Республики Татарстан (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация процесса паро-гравитационного дренажа (SAGD) [1] 

Закачка пара под высоким давлением в паровую камеру вызывает 

повышение порового давления и температуры. Увеличение порового дав-

ления уменьшает эффективное напряжение (суммарное напряжения за вы-

четом порового давления) матрицы породы. Паровая камера расширяется 

(увеличивается в объеме) из-за увеличения доли пара в объеме пор пласта 

и коэффициента теплового расширения содержимого паровой камеры. 

Поскольку паровая камера ограничена по горизонтали, большая 

часть расширения проявляется в виде подъема покрышки. Поднятие по-

крышки растягивает её в стороны (по горизонтали). Над нагнетательной 
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скважиной горизонтальное расширение работает против главных горизон-

тальных напряжений. В результате, если главное минимальное горизон-

тальное напряжение станет растягивающим, то покрышка разрушится 

трещинами растяжении. По бокам паровой камеры горизонтальное расши-

рение вызывает напряжения сдвига. Если эти напряжения превысят проч-

ность породы на сдвиг, то образуются разрушения сдвигом (Рис. 2). Эти 

нарушения целостности (трещины) увеличивают проницаемость разру-

шенных ячеек в гидродинамической модели. 

 

Рис. 2. Геомеханические аспекты, возникающие в результате парогравитационного 

дренажа [2] 

Таким образом, главной проблемой SAGD является сохранение це-

лостности покрышки, которая подвергается воздействию закачки пара в 

течение всего периода эксплуатации проекта. Для решения этой задачи 

строятся геомеханические модели, которые позволяют рассчитать пара-

метры целостности покрышки и оценки его реакции на нагрев породы. Эти 

модели позволяют оценивать индуцированные напряжения и изменения 

прочности породы в результате закачки пара и прогнозировать нарушение 

целостности породы при сдвиге и растяжении, а также прогнозировать из-

менение положения дневной поверхности. 
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Геологическая модель 

Для проведения расчетов использовалась упрощенная геологическая 

модель шешминского горизонта одной из залежей СВН Республики Татар-

стан (Табл. 1). Размеры модели Х=21*10м; Y=20*50 м; Z = 165х1 м. 

Таблица 1 

Схема геологической модели, использованной в данной работе 

Литотип Интервалы, м 
Условное обозначение, 

нефтенасыщенность (%) 

Аргиллит 0-88 

 

Глина 89-97 
 

Известняк 98-100  

Глина 101-111 
 

Песчаник 112-135 

 

Глина 136-143 
 

Песчаник 144-165 

 

 

Термо-гидродинамическая модель 

Зависимость относительных фазовых проницаемостей от водонасы-

щенности и зависимость изменения вязкости от температуры нефти были 

приняты по аналогии с соседними залежами СВН. 

Термо-гидродинамические расчеты разработки залежи проводили в 

программе t-Navigator, следующим образом: три месяца закачка па-

ра (с температурой 210 
о
С и качеством пара 90 %) велась с расхо-

 85% 
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дом 120 м
3
/сут в обе скважины, на четвертый месяц нижнюю скважину пе-

реводили на режим откачки с дебитом 60 м
3
/сут.  

В табл. 2 приведены основные параметры, использованные в данной 

работе. 

Таблица 2 

Основные параметры, использованные в данной работе 

Наименование Обозначение Значение 

Литотип Lito Песчаник Известняк Аргиллит Глина 

Коэффициент линейного термиче-

ского расширения,  

*10
-6 

1/
о
С 

αL 40* 30* 14 14 

Дренированный коэффициент 

Пуассона, доли ед. 
𝜗 0,09 0,25 0,16 0,244 

Не дренированный коэффициент 

Пуассона, доли ед. 
𝑣𝑢 - 0,389 0,282 0,282 

Модуль Юнга, МПа Е 5500 3705 3670 2580 

Коэффициент когезии (сцепления), 

МПа 
с 6,209 8* 2,203* 2,203 

Угол внутреннего трения φ 26,73
о
 35

о
* 34,62

о
* 34,62

о
 

Коэффициент Био α* 0,98 0,98 0,95 0,95 

Коэффициент температуропровод-

ности, *10
-7 

м
2
/с 

αт 3 9,5* 7* 7 

Предел прочности на разрыв, МПа σразрыв 2,601 3,1 1,019* 1,019 

Абсолютная проницаемость 

(X и Y), *10
-3

 мкм
2
 

Кпр(X и Y)* 2000 100 0,002 0,002 

Абсолютная проницаемость (Z),  

*10
-3

 мкм
2
 

Кпр(Z)* 200 10 0,0002 0,0002 

Коэффициент пористости, доли ед. Кп* 0,3 0,2 0,14 0,14 

Коэффициент Скемптона В* 0,95 0,95 0,83 0,83 

Удельная теплоёмкость, 

кДж/(кг*
о
С) 

Ср(m) 0,45* 1,342 0,923 0,923 

Плотность, кг/м
3
 ρ 2350 2450 2250 2250 

Объёмная теплоёмкость, 

кДж/(м
3
*

о
С) 

Ср(V) 1057,5 3289,7 2077,7 2077,7 

Теплопроводность,  

кДж/(м*сут*
 о

С) 
χ 27,4 270,0 125,7 125,7 

* - параметры приняты ориентировочно 

 

На рис. 3 приведены срезы, указывающие на характер распростране-

ния паровой камеры в коллекторе (интервалы глубин 101-135 м). 
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Рис. 3. Профили температуры, перпендикулярные оси скважины в разные точки 

времени. 
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Геомеханическая модель 

Главное вертикальное напряжение – одно из трех основных напря-

жений, рассчитывается по формуле (1): 

σV = g ∫ ρb(h)
h

0
dh + σ𝑌𝑌 + σТ ,    (1) 

где   g − ускорение свободного падения, м/с
2
; 

ρb − объемная плотность породы, кг/м
3
;  

h − глубина, м. 

σ𝑌𝑌 – вертикальное напряжение, вызванное деформацией, передавае-

мой от коллектора к надстилающей покрышке. Расчет данного пара-

метра будет описан ниже.  

σТ – напряжения, вызванные температурными изменениями в породе, 

который рассчитывается по формуле (2): 

𝜎Т =
𝛼𝐿∙𝐸∙∆𝑇

1−𝜗
,     (2) 

где  𝛼𝐿 – коэффициент линейного термического расширения, 1/
о
С; 

 𝐸 – модуль Юнга, ГПа; 

 ∆𝑇 = Ттек − Тнач – разница текущей температуры и начальной (пла-

стовой), 
о
С; 

 𝜗 – коэффициент Пуассона, доли ед. 

Главное минимальное горизонтальное напряжение рассчитывается 

по формуле (3) для регионов с нормальным сбросообразованием [3], с уче-

том термический индуцированных напряжений и напряжений, передавае-

мых от коллектора к покрышке: 

σHmin
=  𝐾𝑎(σV(𝑖) − αPp) + αPp + σТ + σ𝑋𝑋,   (3) 

где  𝐾𝑎 =
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

1+𝑠𝑖𝑛𝜑
= 𝑡𝑔2 (

𝜋

4
−

𝜑

2
) – коэффициент активного напряжения; 

σV(𝑖) – исходное вертикальное напряжение в породе, МПа; 

α – коэффициент Био; 

𝑃𝑝 – пластовое давление, МПа; 

σ𝑋𝑋 -  горизонтальное напряжение, вызванное деформацией, переда-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 3(27). С. 112-127 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 119 

ваемой от коллектора к надстилающей покрышке. Расчет данного па-

раметра будет описан ниже, МПа  

При этом эффективные напряжения находятся по следующим фор-

мулам (4) и (5): 

σ′
V = σV − αPp ,      (4) 

σ′Hmin
= σHmin

−  αPp.      (5) 

Расчет геомеханической модели проводился в перпендикулярном оси 

скважин разрезе. Основными результатами расчета являются поля разру-

шений сдвигом и растяжением. 

 

Расчёт напряжений, вызванных деформацией коллектора 

Для расчета напряжений, передаваемых от коллектора покрышке, 

анализируются два типа деформаций: вызванные повышением температу-

ры и повышением порового давления. 

Расчет этих деформаций, вызванных повышением температуры, про-

водился согласно формуле (6): 

 ∑ ∆𝑙𝑇 = ∆𝑇𝑖 ∙ 𝛼𝐿𝑖
∙ 𝐿𝑖 ,     (6) 

где  ∆𝑙𝑇 – деформация, вызванная температурными изменениями, м; 

𝐿 – высота ячейки в модели, м.  

Расчет деформаций, вызванных повышением давления, рассчитыва-

ется согласно Закону Гука (7): 

 σ = 𝐸 ∙ 𝜀 → ∆𝑙𝑃 =
∆σ∙𝐿

𝐸
 ,     (7) 

где  ∆𝑙𝑃 - деформация, вызванная изменениями эффективного напряже-

ния, м; 

∆σ – изменения напряжения.  

Так как в данном случае рассматриваются изменения эффективных 

напряжений, вызванные изменением порового давления, справедливо сле-

дующее равенство (8): 

 ∑ ∆𝑙𝑃 =
∆𝑃𝑃𝑖∙𝐿𝑖

𝐸𝑖
.        (8) 
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Данные деформации в покрышке учитывались как собственные де-

формации ячеек при расчете напряженного состояния пород, т.е. они не 

суммировались и не передавались. Однако все деформации ниже подошвы 

покрышки суммировались до границы коллектора и покрышки и формиро-

вали «источники деформации» на границе коллектора и надстилающей по-

крышки. Такую модель расчета напряжения и деформаций принято назы-

вать «ядро деформаций». 

Для расчета влияния этих «источников деформаций» на напряженное 

состояние пород (вертикальное и горизонтальное напряжение) использова-

лись следующие формулы (9-15) [4]: 

σ𝑌𝑌 = С ∙ 𝐺𝑌𝑌 ,      (9) 

σ𝑋𝑋 = С ∙ 𝐺𝑋𝑋 ,      (10) 

С =
𝐸∙𝐵(1+𝑣𝑢)∙∆𝑀∙𝑑𝑉

3𝜋∙𝜌0∙(1−𝑣𝑢)
 ,      (11) 

𝐺𝑌𝑌 =
(𝑋−𝑋𝑆)2−(𝑌−𝑌𝑆)2

𝑟1
4 +

(𝑋+𝑋𝑆)(3𝑋𝑆−𝑋)−3(𝑌−𝑌𝑆)2

𝑟2
4 +

16𝑋(𝑋−𝑋𝑆)(𝑌−𝑌𝑆)2

𝑟2
6  ,      (12) 

𝐺𝑋𝑋 =
(𝑌−𝑌𝑆)2−(𝑋−𝑋𝑆)2

𝑟1
4 +

(5𝑋+𝑋𝑆)(𝑋+𝑋𝑆)−(𝑌−𝑌𝑆)2

𝑟2
4 −

16𝑋(𝑋−𝑋𝑆)(𝑌−𝑌𝑆)2

𝑟2
6  , (13) 

𝑟1
2 = (𝑋 − 𝑋𝑆)2 + (𝑌 − 𝑌𝑆)2 ,     (14) 

𝑟2
2 = (𝑋 + 𝑋𝑆)2 + (𝑌 − 𝑌𝑆)2 ,     (15) 

Где   X, Y – находят согласно схеме на рис. 4; 

XS, YS – координаты «источника деформации»; 

B – коэффициент порового давления Скемптона; 

ΔM - изменение массы жидкости на единицу объема, кг/м
3
; 

ρ0 - плотность жидкости в пластовых (исходных) условиях, кг/м
3
; 

dV - изменение объема «источника деформации», м
3
; 

υu - не дренированный коэффициент Пуассона, который согласно [4] 

рассчитывается исходя из формул расчета гидравлической диффу-

зии сd (16-17): 

с𝑑 =
𝑘

𝜇
[

2𝐸(1−𝜗)

(1−2𝜗)
] [

𝐵2(1+𝑣𝑢)2(1−2𝜗)

9(1−𝑣𝑢)(𝑣𝑢−𝜗)
] ,    (16) 
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с𝑑 =
𝑘

𝜇∙Кп∙𝛽ж
,      (17) 

Где  𝑘 – газопроницаемость, 10
-12

 м
2
; 

𝜇 – вязкость воды, 10
-3 

Па*с  

𝛽ж - сжимаемость воды, принятая равной 0,395 ГПа
-1

. 

 Xi Xi+1 … Xs … Xn-1 Xn  

Yi         

Yi+1         

Yi+2         

…         

Yn         

Ys     ← источник деформации 

 

Рис. 4. Схема модели «ядро деформации» 

 

Расчёт разрушения растяжением 

Данный расчет позволяет оценить возникновение разрушений рас-

тяжением. Согласно рис. 2, наиболее вероятно возникновение разрушений 

пород покрышек растяжением непосредственно над осью нагнетательной 

скважины). Такое нарушение целостности покрышки вероятно возникает 

из-за термически индуцированного порового давления в слабопроницае-

мой породе покрышке. Избыточное поровое давление не успевает рассе-

ваться, что приводит к уменьшению эффективного напряжения породы, 

вплоть до значения, при котором происходит разрушение разрывом. 

При этом расчет разрушения разрывом происходит при соблюдении 

одного из условий (18): 

−𝜎разрыв ≥ 𝜎′ℎ или  −𝜎разрыв ≥ 𝜎′𝑉      (18) 

В нашем примере в течение всего периода моделирования эксплуа-

тации залежи не возникает разрывных нарушений.  
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Расчёт разрушения сдвигом 

Согласно рис. 2, данный вид нарушения целостности породы в ос-

новном возникает по сторонам паровой камерой. 

Расчет разрушения породы сдвигом проводится по диаграмме Мора-

Кулона, в которой критерий прочности представлен согласно формуле (19) 

𝜏кр = с + 𝜎′𝑡𝑎𝑛𝜑       (19) 

Согласно научным работам зарубежных авторов, зависимость проч-

ностных свойств от изменения температур, не столь однозначно. Большин-

ство авторов считают, что прочность породы снижается при повышении 

температуры, однако, в литературе встречаются работы, в которых повы-

шение температуры с 25°С до 75°С приводит к небольшому упрочнению 

породы с увеличением удельного сцепления на 0,02 МПа и угла внутрен-

него трения на 4°. Для описания влияния температуры на прочность поро-

ды, С. Ансари [5] использовал эмпирические формулы, зависимости коге-

зии и угла внутреннего трения от водонасыщенности породы. С. Хенкс [6] 

получил, что повышение температуры от 20°С до 80°С приводит к ухуд-

шению прочности покрышки на ~10%.  

В данной работе, в качестве предположения использованы результа-

ты работы С. Хенкса. 

Результатом расчета разрушения сдвигом (Рис. 5) является расстоя-

ния «D» от центра полуокружности до модифицированной (согласно тем-

пературному режиму) прямой критерия прочности. Если в какой-либо 

ячейке D≤0, то порода разрушится сдвигом, приближение параметра D к 

нулю увеличивает вероятность возникновения микротрещин и пластиче-

ской деформации пород. Расчет параметра D производился согласно фор-

муле (20). 

𝐷 = sin𝜑′ ∙ (
𝜎𝑉

′ −𝜎ℎ
′

2
+ 𝜎ℎ

′ +
𝑐′

𝑡𝑎𝑛𝜑′) −
𝜎𝑉

′ −𝜎ℎ
′

2
     (20) 
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Рис. 5. Схема расчета разрушения породы сдвигом (с' и φ' – модифицированные 

значения, согласно температурному режиму) 

В нашем примере сдвиговые нарушения возникают через 84-85 ме-

сяцев. На рис. 6 показаны результаты расчета параметра D в 15 метрах над 

коллектором в разные точки времени. 
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Рис. 6. Профили значения параметра D в разные точки времени 

На рис. 7 показана динамика изменения температуры и параметра D 

в ячейки покрышки непосредственно над парами скважин. 
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Рис. 7. Результаты расчета параметра D в зависимости от времени эксплуатации 

Заключение и выводы 

Согласно расчетной модели через 79 - 85 месяцев (6,5 - 7 лет) экс-

плуатации возникают сдвиговые нарушения в покрышке, которые необхо-

димо учитывать при дальнейшем гидродинамическом моделировании раз-

работки данной залежи. Это приводит к потребности сопряженного термо-

гидромеханического моделирования, и использования модели с двойной 

пористостью и проницаемостью. При этом очевидно будет наблюдаться 

чрезмерный рост температуры в вертикальном направлении. 

В данной работе расчет по методу «ядро деформации» проводился в 

одном сечении. При этом не учитываются изменения напряженного состо-

яния, получаемые от источников деформаций в других срезах. 

Расчет показал, что во время эксплуатации залежи через 30 месяцев 

начинают возникать пластические нарушения покрышки, расчет которых 

проводится при коэффициенте сцепления (когезии) равной нулю. Пласти-

ческие нарушения негативно влияют на положение дневной поверхности 

на этапах завершения разработки подобных залежей, способствуя серьёз-

ной просадке грунта. 
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Очевидно, что разрушение отдельных элементов (ячеек) покрышки 

будет наблюдаться в любом случае, так как повышение температуры и по-

рового давления неминуемо ведет к ослаблению прочности породы. Одна-

ко важным аспектом является наличие прочной породы выше коллектора и 

лингуловые глины, являющиеся покрышкой, непосредственно над коллек-

тором и будут играть роль изолирующего материала. 

Так как прочность породы обычно определяется на матрице карбо-

натной породы, большое влияние на прочность породы оказывает наличие 

и распространенность естественных трещин. Это приводит к необходимо-

сти исследования реактивации имеющихся трещин в карбонатном пласте, 

для более точного понимания прочностных характеристик самого пласта. 
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