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Некоторые ранее полученные результаты в
указанных выше направлениях опубликованы
в работах [1−10] и доложены на многих конфе-
ренциях. Во всех этих работах рассматривают-
ся модели повреждаемых термовязкоупругопла-
стических сред с двумя скалярными парамет-
рами поврежденности типа [1, 2]. А именно,
вводится симметричный тензор поврежденно-
сти ωij. Первый его инвариант ω = ωkk/3 описы-
вает объемную поврежденность, второй инва-
риант  ijijω′ω′=α  − интенсивность девиатора
тензора поврежденности  ijkkijij δω−ω=ω′ 3/  −
сдвиговое разрушение. При этом считается, что
в областях интенсивного растяжения параметр ω
описывает накопление повреждений типа микро-
пор, заполненных газом и/или жидкостью, кото-
рые могут залечиваться при сжатии. Параметр ω
можно интерпретировать как относительное сокра-
щение эффективной несущей нагрузки площадки
вследствие появления распределенных внутри
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образца микропор. Таким образом, ω  можно счи-
тать объемным содержанием микропор в матери-
але. В неповрежденном материале ω = α = 0, с
накоплением повреждений   ω и  α растут, остава-
ясь меньше 1. При построении таких моделей по-
вреждаемых сред используются термодинамичес-
кие принципы механики сплошной среды, поэто-
му они являются термодинамически корректны-
ми. Механические, тепловые и структурные про-
цессы являются взаимно связанными.

Основное внимание в данной работе уделяет-
ся задачам геодинамики, связанным с проблема-
ми добычи нефти из недр земли. Подробно иссле-
дуется следующая задача.

В инженерной практике широко использу-
ются создаваемые бурением искусственные гор-
ные выработки (полости) кругового сечения
различного диаметра: от нескольких сантимет-
ров (шпуры) до нескольких метров (скважины,
шахтные стволы и т.п.). При бурении большое зна-
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чение имеет создание условий, при которых обес-
печивается устойчивость к разрушению породы
со стороны внутренней поверхности выработки.
Характер разрушения горной породы во многом
связан с наличием в ней структурных неоднород-
ностей различных масштабов (пор и трещин). В
настоящем исследовании рассматривается числен-
ное моделирование динамики деформирования и
разрушения горного пласта в прискважинной зоне
при резком снятии внутрискважинного давления.

Приняты следующие допущения: массовыми
силами можно пренебречь; параметры задачи не
зависят от пространственной координаты, нор-
мальной к плоскости пласта; предполагается плос-
кая деформация пласта, задача решается в дву-
мерной постановке; пласт моделируется повреж-
даемой термоупругопластической средой; процесс
деформирования является адиабатическим.

В качестве критерия начала макроразрушения
используется энтропийный критерий разрушения:
среда теряет сплошность тогда, когда удельная
диссипация достигла предельной величины D*
[11]. В точке среды, в которой выполнен критерий
разрушения, осуществляется явное построение
берегов макроразрыва. Для этого производится
разделение узлов расчетной сетки по границам
ячеек: внутренние узлы и соответствующие им
ребра ячеек становятся граничными, на них зада-
ются условия свободной поверхности, определен-
ное давление или контактные условие в зависи-
мости от ситуации [11].

Отметим, что ранее нами для явного выделе-
ния поверхностей разрушения использовалась
процедура перестройки лагранжевой расчетной
сетки ([3, 5, 9, 10] и др.).

Процедура расщепления узлов сетки состоит
из построения «элементарных» трещин для каж-
дого узла и их объединения с уже существующи-
ми трещинами. Взаимодействие «элементарных»
трещин формирует трещины большего масштаба.
Тип элементарной трещины определяется из ана-
лиза напряженного состояния на смежных ребрах
для данного узла [12−14].

В исследованиях по данной тематике при-
нимали участие в разные периоды времени
М.В. Юмашев, О.В. Володько, А.А. Лукьянов
и А.В. Привальский.
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MATHEMATICALLY MODELING THE DYNAMIC PROCESSES OF IRREVERSIBLE DEFORMATION
AND FAILURE OF DAMAGEABLE MEDIA. APPLICATION TO PROBLEMS OF GEODYNAMICS

A.B. Kiselev, P.P. Zacharov, O.V. Nekhaeva

Thermo-mechanical processes, which develop in deformable solids under intensive dynamic loading, consist of mechanical,
thermal and structural ones, which correlate themselves.

These processes develop as irreversible deformations, strips of adiabatic shear and microfacture. Dynamic fracture is a
complicated multistage process including the stages of initiation, growth and merging of microdefects, the formation of embryonic
microcracks, pores, that grow leading to the break-up of the bodies resulting in their fragmentation.

The present paper include new results on the following aspects:
− development of the thermodynamically adequate mathematical models of damageable thermoelastoviscoplastic media

(microfracture);
− development of the methods for determination of «nonstandart» constants of medium models, connected with microfracture

of materials;
− numerical simulation of failure (fragmentation) of structures (macrofracture);
− numerical investigation of applied problems for damageable solids and structures (dynamical deforming and fracture of

thick-walled cylindrical and spherical shells under explosion; dynamical deforming and fracture of thick-walled two-layer shell,
filled with liquid, under external impact loading; the problems of dynamic deformation and failure of an oil-holding layer in hydraulic
fracturing; dynamics of irreversible deforming and fracture of oil-bearing layer when abruptly releasing the load on borehole
surface etc.).

Keywords: dynamics of irreversible deforming and fracture, damageable parameters, thermoelastoplasticity, oil-bearing layer.
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