Монография включает в себя математические модели, основанные на
механике сплошных сред, учитывающие в рамках континуальной механики
дисторстность и многокомпонентность породы, а также дискретность горной
породы, при которой совместность (непрерывность) деформации реализуется
только в отдельных точках, соединяющих элементы неоднородности породы.
Показано, что дискретность является важнейшим свойством породы, оп
ределяющим её проницаемость и деформации. В книге приведены основные
уравнения механики дискретных сред, в частности сцементированных и слабосцементированных пород, и показано, что для их решения можно использовать
методы моментной теории упругости.
В рамках механики сплошных сред рассмотрен ряд задач прикладного
характера, в т.ч. методы расчёта напряжённо-деформированного состояния по
род и обсадных колонн при добыче нефти или газа, оценки влияния тензора де
формаций пород на результаты гидродинамических исследований скважин.
В работе показаны выдающиеся достижения отечественной математиче
ской школы в лице Галёркина Б.Г., Гродского Г.Д., Папковича П.Ф. в развитии
теории упругости и решении задач геомеханики.
Показана ведущая роль учёных Российской Академии Наук в создании и
развитии теоретических основ гидрогеомеханики добычи нефти и газа.
Книга предназначается для студентов и аспирантов нефтегазопромысловых факультетов, инженерно-технических и научных работников нефтяной и
газовой промышленности и научно-исследовательских институтов РАН.
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