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Аннотация. Временной анализ уровня сейсмичности на территориях интенсивной добычи углеводородного сырья 
показывает отчетливую тенденцию роста сейсмической активности. При этом максимальная магнитуда регистрируемых 
землетрясений отмечается после начала производственной деятельности.

В работе представлены методы оценки напряженности геологического массива до производственного процесса 
(естественная напряженность), после извлечения углеводородного сырья из коллектора и после закачки в коллектор 
воды.

Исследование проводится с применением метода блочного элемента, с введением блочного элемента в форме 
вырезанного шара для моделирования коллектора. Получены выражения для функционального и псевдодифферен-
циального уравнений, интегрального представления решения.

Выполнены модельные расчеты, выявлены основные тенденции изменения напряженности.
Полученные результаты могут использоваться в мониторинговых системах оценки геоэкологических последствий 

добывающей деятельности для разработки превентивных мер, позволяющих до начала производственного процесса 
выполнить перспективный анализ техногенных напряжений в земной коре и оценить риск возникновения сейсмиче-
ского события.
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1 Введение
Анализ расположения эпицентров землетрясе-

ний показывает, что в последние годы ощутимые 
землетрясения были зарегистрированы в регионах, 
традиционно считающихся сейсмически спокойны-
ми [1, 2]. Рост сейсмичности отмечен на территори-
ях стабильных платформенных областей с низким 
уровнем естественной сейсмической активности, 
но на  которых интенсивная разработка газовых 
и нефтяных месторождений привела к возникнове-
нию ощутимых землетрясений. Неоднократно отме-
чены случаи, когда производственная деятельность 
человека генерировала деформационные процессы, 
включая техногенные землетрясения, приводящие 
к последствиям катастрофического характера, при-
нося огромный материальный ущерб и сопровожда-
ясь человеческими жертвами [1, 2].

Поэтому безопасная эксплуатация промышлен-
ных систем и объектов требует решения широкого 
спектра актуальных научных и практических задач, 
основанных на мониторинге геодинамических про-
цессов и изменений естественных сейсмо-дефор-
мационных режимов литосферы в регионах повы-
шенного сейсмического риска. Анализ результатов 
мониторинга позволит контролировать геоэкологи-
ческую ситуацию, ее пространственно-временную 
динамику. На этой основе целесообразно создать 
и развить программы, позволяющие до начала про-

изводственного процесса выполнить перспективный 
анализ техногенных напряжений в  земной коре, 
оценить возможность возникновения сейсмического 
события, и разработать систему превентивных мер 
для снижения риска возникновения техногенного 
землетрясения.

Для корректного решения задачи оценки уров-
ня наведенной сейсмичности необходимо рассма-
тривать модель породного массива, максимально 
приближенной к естественной, и модели механики 
деформируемого твердого тела, адекватно описы-
вающие напряженно-деформированное состояние 
сред различной реологии. Тем не менее, некоторые 
положения и результаты исследования волновых 
процессов и контактных взаимодействий можно 
рассматривать, не выходя за рамки моделей линей-
ной теории упругости. Для упрощения постановки 
задачи, не теряя при этом точности, предлагается 
рассматривать исследуемый геологический массив 
как блочную структуру и применять развитые тео-
рию блочных структур и метод блочного элемента 
[3–5]. При  наличии неоднородностей различно-
го типа, например, трещин, пустот, разломов или 
включений меньших размерностей последние надо 
рассматривать как границы блоков. Также можно 
вводить границы блоков искусственно, чтобы раз-
делить среды, обладающие существенного различа-
ющимися свойствами.
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Применение теории блочных структур позволяет 
перейти к упрощенным моделям в отдельных блоках, 
для исследования которых развиваются специаль-
ные методы [4, 5]. В блоках горных пород ставятся 
граничные задачи линейной теории упругости.

2 Математическая модель оценки  
техногенной сейсмичности
Пусть состояние материала геофизической среды 

описывается уравнениями движениями для одно-
родной, изотропной упругой среды в форме Ляме 
относительно перемещений u(x,y,z):

(λ+2μ)grad(divu) – rot(rotu) + ρω2u = 0,

где λ, μ – упругие константы Ляме, ρ – плотность 
материала, ω – частота установившихся колебаний.

Для произвольного вектора-функции u(x,y,z)  
справедливо разложение Грина-Ляме:

u = gradφ – rotψ,

позволяющее перейти от системы уравнений Ляме 
к двум независимым уравнениям относительно ска-
лярного потенциала φ и векторного потенциала ψ:
 ∆φ + κ2

1φ = 0,  (1)
   ∆ψn + κ2

2ψn = 0,  (2)

где κ2
1 = ρω2(λ + 2μ)–1, κ2

2 = ρω2μ–1, n = 1,2,3.
На не контактирующих границах блоков ставятся 

граничные условия теории упругости, на контакти-
рующих границах – условия равенства напряжений 
и деформаций.

При исследовании техногенной сейсмичности 
земной коры особый интерес для практики представ-
ляет оценка напряжений и деформаций, возникаю-
щих на границе пласта пород коры и месторождения 
углеводородного сырья или резервуара нагнетаемой 
воды до и после выработки. Рассматривая указанную 
систему как блочную структуру, наиболее целесоо-
бразным представляется введение для моделирова-
ния резервуара шаровым блочным элементом.

Рассмотрим блочный элемент в  сферических 
координатах – вырезанную в пространстве шаро-
вую область.

Построим блочные элементы для граничной зада-
чи в  пространстве с  вырезанной шаровой обла-
стью  ω радиуса α с  границей ∂Ω для дифферен-
циального уравнения Гельмгольца, являющегося 
обобщением уравнений (1) и (2) и имеющего в сфе-
рических координатах вид:

 (∆ + κ2
2)u = 0,  (3)

где ∆= 1
——
r2

∂
——
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Решения поставленных граничных задач ищутся 
в пространствах медленно растущих обобщенных 
функций Hs.

Реализуем алгоритм дифференциального метода 
факторизации, подробно описанный в работах [3–5].

Введем прямое и  обратное преобразования 
Фурье–Бесселя в сферических функциях:
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∞ 
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0

π 

∫
0

2π
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2
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Здесь Jv(λ,r) – функция Бесселя; Yl
m(θ,φ) – сфери-

ческая функция, имеющая вид

Yl
m± (θ,φ) = 1—2

2l+1———π  
(l–|m|)!—————(l+|m|)!Pl

|m|(cosθ)e±imφ.

Применив к  уравнению (3) преобразования 
Фурье-Бесселя, получим функциональное уравнение 
для шаровой полости следующего вида:

(λ2–k2)U(l,m,λ) = Nlm(λ),

где Nlm(λ) = a2u'lm(a)Plm(λ,a) – a2ulm(a)P'lm(λ,a);
ulm(r) = B2 (l,m)u(r,θ,φ);

Plm(λ,a) = 
1

———

√rH(1)
l+1

2 
(λ,r);

H(1)
l+1

2 
(λ,r) – функция Ханкеля первого рода.

Общее представление решения записывается 
в виде:
 u(r,θ,φ) = B3

–1(r,θ,φ) Nlm(λ) 
———————————
(λ2–k2

2)   (4) 

Сведение функционального уравнения к системе 
псевдодифференциальных уравнений достигает-
ся вычислением форм-вычетов Лере для функций 
нескольких комплексных переменных. Этим дей-
ствием выполняется автоморфизм при отображе-
нии носителя на себя. Выполнив требование авто-
морфизма многообразия с краем – пространства 
с удаленным шаром u(r,θ,φ) = 0, r < a – получим 
псевдодифференциальное уравнение

 u'lm(a)Plm(λ,a) – ulm(a)P'lm(λ,a) = 0.  (5)

Известно, что псевдодифференциальные уравне-
ния блочного элемента позволяют исследовать все 
возможные виды граничных условий для диффе-
ренциального уравнения в частных производных, 
поэтому далее будут рассмотрены граничные усло-
вия Дирихле и Неймана.
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Для граничного условия Дирихле

u(a,θ,φ) = u0(a,θ,φ)

решение псевдодифференциального уравнения (5) 
представляется в форме

u'lm(a) = 
u'lm0 (a)P'lm(k2,a)
————————————P'lm(k2,a) .

где введено обозначение: ulm0(a) = B2(l,m)u0(a,θ,φ).
Подставив это решение в (4), получаем при r → a, 

r > a следующее отношение:

u(r,θ,φ) → u0(a,θ,φ).

Данная сходимость имеет место при  гладких 
граничных условиях в пространстве непрерывных 
функций.

Для граничного условия Неймана

u'(a,θ,φ) → u1(a,θ,φ),

решение псевдодифференциального уравнения 
будет иметь вид

ulm(a) = 
u'lm0 (a)Plm(k2,a)
————————————P'lm(k2,a) ,

где ulm1(a) = B2(l,m)u1(a,θ,φ).
Если внести это решение в (4), при r → a, r > a, 

придем к сходимости для классической составляю-
щей решения

u'(r,θ,φ) → u1(a,θ,φ).

Алгоритм получения систем псевдодифферен-
циальных уравнений для поставленных граничных 
задач, методы решения и обозначения представлены, 
например, в работах [4, 5].

Следует отметить, что найденное решение гра-
ничной задачи в пространстве медленно растущих 
обобщенных функций HS состоит из классической 
компоненты и обобщенных функций. Если исходные 
граничные задачи сформулированы для достаточно 
гладких граничных условий, классическая компонента 
совпадает с этим решением. Обобщенная компонента 
появляется только в результате дифференцирования 
по нормали к границе ∂Ω кусочно-гладкого носителя.

Решив, согласно представленному алгоритму, 
уравнения (1) и (2), получаем значения для пере-
мещений. Напряжения связаны с перемещениями 
согласно закону Гука.

3. Результаты и выводы
Проведены оценочные расчеты для безразмерных 

модельных задач. Материал блоков геологической 
среды считается изотропным, линейно деформиру-
емым. Моделируя различные ситуации технологи-
ческого процесса, рассмотрены три случая: шаровая 

область (коллектор) заполнена вязкой жидкостью – 
нефтью, шаровая область после извлечения углево-
дородного сырья, шаровая область после закачки 
воды для поддержания пластового давления. Вычис-
ленные напряжения на границе коллектора, которые 
можно считать естественной напряженностью гео-
логической среды до технологического процесса, 
приняты за единицу. В случае полного извлечения 
углеводородов из коллектора напряжения в среде 
увеличились в 4,36 раза, при заполнении пустот 
идеальной жидкостью (водой) – напряжения уве-
личились в 2,16 раз по сравнению с естественными, 
при заполнении водой, с добавленными примесями 
(полимеры, мицелярные растворы) – в 1,28 раза.

Деформация формы полости, приближение ее 
к эллипсоиду (гладкие поверхности) существенно 
не  изменило вычисленных соотношений. Однако 
при уходе от гладкости, рассмотрении полостей в фор-
ме линзы или объемной трещины стал наблюдаться 
рост контактных напряжений, что хорошо согласуется 
с результатами, полученными в механике контактных 
взаимодействий для сред с неоднородностями.

При увеличении естественного фона сейсмиче-
ской напряженности (шаровая область (коллектор) 
заполнена нефтью) наблюдается нелинейный рост 
пластового давления после извлечения углеводоро-
дов и заполнения полости водой.

Подводя итог, можно сделать выводы. Техногенная 
напряженность зависит от свойств пород коллектора 
и окружающего горного массива, их напряженно-
го состояния, наличия в среде неоднородностей, от 
темпов и интенсивности разработки месторождения.

Полученные результаты хорошо согласуют-
ся с выводами, представленными в работах [1–2], 
сделанными на основе многолетних наблюдений 
за уровнем сейсмичности территорий с интенсив-
ной эксплуатацией месторождений углеводородов, 
согласно которым, резкий рост техногенной сейс-
мичности связан с извлечением сырья из коллекто-
ров и закачкой воды в полости.

Введение блочного элемента со  сферической 
границей дает возможность рассмотреть широ-
кий класс задач оценки наведенной сейсмичности 
и будет способствовать созданию и развитию систе-
мы превентивных мер для снижения риска возник-
новения техногенного землетрясения, позволяющей 
до начала производственного процесса выполнить 
перспективный анализ техногенных напряжений 
в земной коре и оценить возможность возникнове-
ния сейсмического события.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ и администрации Краснодарского края (про-
ект № 19-41-230002).
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Abstract. Time analysis of the level of seismicity in the territories of intensive hydrocarbon production shows a clear trend 
of increasing seismic activity. At the same time, the maximum magnitude of registered earthquakes is noted after the start 
of production activities.

The paper presents methods for assessing the tension of the geological massif before the production process (natural 
tension), after the extraction of hydrocarbon raw materials from the reservoir and after pumping water into the reservoir.

The study is carried out using the block element method, with the introduction of a block element in the form of a cut-out 
ball for reservoir modeling. Expressions for the functional and pseudo-differential equations and the integral representation 
of the solution are obtained.

Model calculations were performed, and the main trends in tension changes were identified.
The results obtained can be used in monitoring systems for assessing the geoecological consequences of mining activities 

to develop preventive measures that allow performing a prospective analysis of man-made stresses in the earth’s crust and 
assessing the risk of a seismic event before the start of the production process.

Key words: oil and gas territory, technogenic seismicity, modeling, block structure, block element
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