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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня легкодоступной нефти остаётся всё меньше: фонтаны нефти
практически не встречаются, а существующие месторождения либо находятся
глубже или под сложным рельефом, либо начинают исчерпываться. Для
повышения дебита – притока нефти – скважины в нефтяной промышленности
распространяется гидроразрыв пласта (ГРП).
Гидроразрыв пласта – это один из наиболее эффективных методов
повышения нефтеотдачи в скважине с помощью разрыва пласта жидкостью.
Данный способ позволяет добывать нефть из скважин, в которых нефть уже
нельзя добыть традиционным способом, а также из тех скважин, в которых
добыча традиционным способом является проблематичной.
Технология гидроразрыва пласта состоит в том, что при постоянном
давлении, создаваемом насосными агрегатами, закачивается неньютоновская
жидкость, смешанная с мелкими частицами – проппантом, которые создают
трещину. Жидкость гидроразрыва впитывается в породу, а частицы не
позволяют трещине, в которой накапливается нефть из-за повышения
пористости породы, закрыться.
Сложность данного процесса состоит в том, что он проходит на
огромной глубине – от 600 до 3000 м, наблюдение за ним возможно только с
помощью специальных программ, рассчитывающих процесс, и он имеет
огромную стоимость из-за необходимости большого количества техники для
перевоза в поле насосов, от 300 тонн раскалывающего агента, жидкости и
станций для наблюдения. Также стоит отметить, что обратный вынос
проппанта в скважину после проведения гидроразрыва пласта представляет
собой серьёзную проблему. Поскольку расклинивающий наполнитель
выходит из трещины вместе с добываемыми флюидами, проводимость
трещины со временем уменьшается по мере уменьшения ширины трещины.
Этот

эффект

удушения

приводит

к

снижению

потенциальной

производительности скважины. Если добытый проппант остается в стволе
скважины, он может перекрывать интервал перфорации, ограничивая путь
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добычи в ствол скважины. Часто требуется очистка скважины для удаления
ненужного расклинивающего наполнителя из ствола скважины, чтобы
восстановить добычу из всего перфорированного интервала [9]. Исследования
в конце 20 века помогли найти физическое решение проблемы, получившее
название PropNET, которое использует волокна для удержания проппанта. Эта
технология представляет собой уникальное экономичное решение, которое
предотвращает обратный вынос проппанта в любой пластовой среде, помогая
избежать повреждения наземного оборудования и потери проводимости
вблизи ствола скважины, что может ограничить добычу нефти и газа [5].
Гидроразрыв пласта сейчас модернизируется путём создания программ,
позволяющих смоделировать разрыв, и ввода усовершенствований, таких как
многостадийность – когда ГРП производится одновременно в нескольких
точках.

Существует множество математических моделей (Pseudo 3D,

tNavigator), которые могут рассчитывать механику жидкости и моделировать
ход образования трещины [6].
Гидроразрыв пласта часто применяемый на практике процесс, для
которого финансовый успех во многом зависит от качества проведённых
расчётов, снижающих вероятность повторного его проведения к минимуму.
Необходимо учитывать многие процессы, происходящие на значительной
глубине для того, чтобы повысить точность расчетов: механику пласта,
гидродинамику,

физику

мелких

частиц,

термодинамику

жидкости.

Актуальными являются исследования, позволяющие оптимизировать затраты
на проведение экспериментов и моделирование процессов в лабораторных
условиях.
Таким

образом,

целью

данной

работы

является

создание

математической модели процессов теплопереноса в рабочей жидкости при
росте трещины гидроразрыва.
Задачи, которые нужно выполнить для достижения данной цели:
1)

Обзор литературы по теме существующих физических моделей;

2)

Анализ результатов эксперимента;
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3)

Изучение параметров, влияющих на процесс теплопереноса в

рабочей жидкости;
4)

Создание математической модели данного процесса;

5)

Анализ полученных результатов.
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ГЛАВА 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
1.1. Физические модели
Математические модели не всегда могут в полной мере отразить
физическое поведение частиц проппанта в виду того, что предсказание
поведения скопления мелких частиц осложняется не только объёмом
математических расчетов, но и количеством необходимых для учета
физических параметров.
Движение проппанта зависит от термодинамических параметров
рабочей жидкости, так как она изменяет свою плотность и вязкость с
изменением температуры. Эти величины сложно или почти невозможно
измерить на практике ввиду того, что процессы, происходящие в пласте на
глубине при больших давлениях, трудны для прямого наблюдения. Для того,
чтобы установить закономерности поведения жидкости в трещине, и
дополнить

аналитические

модели,

необходимо

экспериментально

устанавливать факторы, влияющие на процесс формирования трещины и
распределения проппанта.
Физические
новосибирском

модели
Институте

гидроразрыва
гидродинамики

пласта
им.

распространены.
Лаврентьева

В

создали

совместный с НТЦ Газпром Нефти установку, симулирующую движение
рабочей жидкости с проппантом в забое и в трещине [3]. В ходе этого
эксперимента было проведено не только моделирование управляемой
трещины, но и исследование жидкости для проведения гидроразрыва пласта.
Группа

учёных

из

Принстонского

университета

и

Нью-Йоркского

Политехнического института (NYU Poly) создали модель распространения
трещины, создаваемой накачкой жидкости в упругой среде – застывший
желатин [10]. В этой модели исследовалось влияние расхода нагнетаемой
жидкости, вязкости жидкости и модуля Юнга желатина, а также измерялась
эволюция формы трещины во времени. Эта экспериментальная система может
быть использована для дальнейших исследований трещин, а также изучения
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эффектов взаимодействия между потоком жидкости и твёрдыми телами в
линейной пористой среде, которыми пренебрегали в данном эксперименте.
Серия аналогичных экспериментов проводилась в Санкт-Петербургском
Политехническом

Университете

Петра

Великого

[4].

Проведённые

эксперименты демонстрируют процесс развития трещины при гидроразрыве
пласта в реальном времени. В качестве пласта использовалось желе, в которое
вмораживалась латунная трубка с одним отверстием посередине. Разрыв
происходил путём нагнетания подкрашенной жидкости при помощи системы
шприцов.
В данной главе предложен способ наблюдения нестационарных
процессов теплопереноса с использованием термохромного пигмента —
вещества, изменяющего цвет в зависимости от температуры — позволяет
отслеживать изменения температуры в различных точках движущейся среды
[12] в режиме реального времени. Как правило, термохромный пигмент
используют в текстильной промышленности, дизайне и урбанистике, но
данный пигмент благодаря своим свойствам может визуализировать линии
изотермы в жидкости.
Чётко выраженный температурный порог позволяет пигменту менять
окрас при достижении некоторого порогового значения температуры.
1.2. Описание экспериментальной установки
Экспериментальная

установка

для

моделирования

процессов

теплопереноса в рабочей жидкости при росте трещины ГРП, представляет
собой две плотно прилегающие квадратные пластины со стороной 60 см из
органического стекла (сосуд Б), соединённые по краям, погруженные вместе в
ванную (сосуд В) с водой. В центре верхней пластины находится сквозное
круглое отверстие диаметром 8 мм, к которому подведена трубка Т
(прозрачный шланг марки Rehau RAUCLAIR-E 6x1 мм).
Сосуд В представляет собой каркас, состоящий из алюминиевых трубок
внешним диаметром 35 мм. Сверху на каркас наложен слой полиэтилена,
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удерживающий воду в сосуде В.
Верхняя пластина сосуда Б имеет нанесенную лазерным ЧПУ станком
квадратную сетку с длиной стороны 1 см и выходящую из её центра трубку,
присоединенную к шприцу марки “Тюмень” с номинальным объёмом 150 мл
(сосуд А).
Шприц наполнен водным раствором термохромного пигмента и
крахмала. Рисунок сетки и отверстие в центре пластины были созданы с
помощью Autodesk Fusion 360 Trial version.
Предполагается, что температура жидкости в сосуде В гораздо больше
температуры жидкости в сосуде А.

Рис. 1.2.1. Схема экспериментальной установки.
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Рис. 1.2.2. Фотография установки.

1.3. Ход эксперимента
Ход эксперимента разделяется на три фазы:
•

подготовка

•

закачивание жидкости

•

обработка результатов.

При подготовке к эксперименту необходимо:
1)

Изготовить жидкость для сосуда А.

Для этого горячую воду небольшими порциями добавить в порошковую
смесь картофельного крахмала (использовался картофельный крахмал фирмы
“Скайфуд”) и термохромного пигмента (Hali Pigment co.,ltd., single color
thermochromic pigment 31℃), перемешать до достижения однородности, а
затем охладить смесь до +5 ℃.
2)

Залить в сосуд В горячую воду.

Температура воды должна быть гораздо больше температуры, при
которой термохромный пигмент меняет свой окрас (+31 ℃).
3)

Погрузить сосуд Б в сосуд В.

Из сосуда Б предварительно должен быть выгнан воздух. Затем
необходимо

дождаться

наступления

состояния

термодинамического
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равновесия жидкости сосуда В и сосуда Б. О равномерности нагрева пластин
сосуда Б можно косвенно судить по отсутствию в них тепловых деформаций.
Согласно проведенным измерениям с использованием электронного пищевого
термометра со щупом, равновесная температура составила 50 ℃.
Закачивание жидкости:
При перекачке жидкости из сосуда А в сосуд Б поддерживалась
постоянная скорость 3.3 мл/c. Процесс закачки смеси термохромного
пигмента и крахмала следует записывать на камеру для последующего сбора
данных и их оцифровки. Съёмка заканчивается, когда жидкость перекачена из
сосуда А в сосуд Б и достигнуто состояние близкое к термодинамическому
равновесию.
Обработка результатов:
При обработке данных с полученного видео следует обращать внимание
на время проведения эксперимента и на зависящие от времени размеры
внутренней и внешней областей с температурами больше 31 ℃ и меньше 31
℃ соответственно, разграниченных изотермой – граница белой и черной
областей. Для обработки видео использовался Tracker Video Analysis and
Modeling Tool 5.1.5.
1.4. Результаты эксперимента
В эксперименте наблюдается два процесса:
1)
пятна) 𝑅𝑅1;
2)

Изменение радиуса пятна рабочей жидкости (радиуса белого
Изменение радиуса чёрного пятна R2.

В области 0 < 𝑟𝑟 < 𝑅𝑅1 (Рис. 1.4.1) температура меньше 31 ℃, а в

области 0 < 𝑟𝑟 < 𝑅𝑅2 температура больше 31 ℃.
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Рис. 1.4.1. Пятно рабочей жидкости.

После обработки данных, полученных из видео, был построен график
зависимости размера пятен от времени (Рис. 1.4.2).

Рис. 1.4.2. График зависимости радиуса пятен от времени. R1 – радиус внешнего пятна,
R2 – радиус внутреннего пятна.
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С момента начала закачки жидкости до остановки закачки (𝑡𝑡 = 67 с) –

отрезок 𝑡𝑡1 – пятна распространяются с постоянной скоростью (Рис. 1.4.4). На
графике есть характерная точка излома, после которой радиус меньшего пятна

R2 начинает убывать, а радиус внешнего пятна R1 – расти медленнее, этот

момент времени соответствует остановке закачки. По окончании закачки
скорость увеличения обоих пятен уменьшается (Рис. 1.4.5) – отрезок 𝑡𝑡2 . После

точки 𝑡𝑡 = 69 с внутреннее пятно начинает уменьшаться, при этом модуль
скорости увеличения пятна больше модуля скорости уменьшения пятна (Рис.

1.4.6) – отрезок 𝑡𝑡3 . Внешнее пятно после окончания закачки продолжает

увеличиваться, но уже с меньшей скоростью (Рис.1.4.3).

Максимальный размер меньшего пятна равен 9,165 см при t = 67 с, а

максимальный размер внешнего пятна – 13,02 см при t = 145,3 с.

Рис. 1.4.3. График зависимости скоростей изменения радиусов R1 и R2 пятен (см) от
времени (с).
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Рис. 1.4.4. Пятна в момент времени 𝑡𝑡1 .

Рис. 1.4.5. Пятна в момент времени 𝑡𝑡2 .
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Рис. 1.4.6. Пятна в момент времени 𝑡𝑡3 .

Таким

образом,

на

основании

аналогии

между

процессами

распространения жидкости в зазоре между гибкими пластинами и в трещине
гидроразрыва

пласта,

предложена

физическая

модель,

позволяющая

наблюдать изменения нестационарного поля температур рабочей жидкости в
процессе гидроразрыва пласта. Модель даёт возможность улучшить контроль
за распределением проппанта в трещине за счёт использования зависимости
вязкости рабочей жидкости от температуры.
Использование установки позволяет отслеживать динамику линий
изотерм в движущейся среде – закачиваемая в трещину рабочая жидкость – в
зависимости от ряда параметров, которые могут быть изменены в
эксперименте:
•

вязкость рабочей жидкости,

•

скорость закачки,

•

разница температур рабочей жидкости и окружающей среды.
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Итак,

в данной главе

были рассмотрены

физические

модели

гидроразрыва пласта и экспериментальная установка, моделирующая
процессы теплопереноса в рабочей жидкости при росте трещины ГРП, а также
были проанализированы результаты эксперимента.
В следующей главе будет рассмотрена математическая модель данного
процесса.
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
2.1. Постановка задачи
Для исследования процессов теплопереноса в рабочей жидкости при
росте

трещины

гидроразрыва

пласта

необходимо составить модель,

предсказывающую соотношение объёмов жидкостей разных цветов.

Рис. 2.1.1. Схема, показывающая геометрию радиальной трещины [7].

2.2. Предположения модели
Рассматривается

нестационарная

задача

теплопроводности

в

цилиндрической системе координат.
1)

Будем считать, что пятно обладает центральной симметрией и

представляет собой круг.
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2)

Будем считать, что толщина слоя жидкости в зависимости от

радиуса r меняется незначительно с тем, чтобы учесть это изменение
исключительно в зависимости коэффициента теплоёмкости от радиуса r.
2.3. Зависимость коэффициента теплоёмкости от радиуса
Для нахождения зависимости коэффициента теплоёмкости от радиуса
необходимо рассчитать прогиб пластины под распределённой нагрузкой.
В теории изгиба плоских пластин исследуют объекты всюду одинаковой
толщины

много

меньшей

диаметра

области.

При

расчёте

пластин

используется понятие срединная поверхность – поверхность, которая делит
пополам пластину. Нагрузки направлены только в направлении оси z
декартовой системы координат и перпендикулярны срединной поверхности,
поскольку иначе перед нами стояла бы задаче о плоском напряжённом
состоянии.
Вводятся предположения [1] о том, что:
•

момент на границе вызывает только изгиб пластины;

•

основные напряжения лежат в плоскости Oxy декартовой системы

координат �𝜎𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝜎𝑦𝑦 �, а поскольку взаимное давление между слоями пластины,

параллельными срединной поверхности, мало по сравнению с основными
напряжениями, то напряжение 𝜎𝜎𝑧𝑧 = 0;
•

продольные

перемещения

срединной

плоскости

малы

по

сравнению с прогибом и не учитываются, то есть прогибы пластины не зависят
от координаты 𝑧𝑧:

𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0) = 𝑘𝑘𝑤𝑤 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦),

где 𝑤𝑤 − прогиб пластины.

Запишем дифференциальное уравнение изгиба пластины (уравнение

Софи-Жермен):

∆∆𝑤𝑤 =

𝑝𝑝(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
,
𝐷𝐷

(1)
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ℎ
2

𝐸𝐸𝑧𝑧 2
где 𝐷𝐷 = �
𝑑𝑑𝑑𝑑,
ℎ 2(1 − 𝜈𝜈 2 )
−
2

𝐸𝐸ℎ3
для однородной пластины 𝐷𝐷 =
,
12(1 − 𝜈𝜈 2)

𝐷𝐷 – цилиндрическая жёсткость пластины,
𝐸𝐸 – модуль Юнга,

𝜈𝜈 – коэффициент Пуассона,
ℎ – толщина пластины,
𝑤𝑤 – прогиб пластины,
𝑅𝑅 – радиус пластины,
𝑝𝑝(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) – нагрузка.

Задачу изгиба круглых пластин целесообразно решать в полярной

системе координат.

Рис. 2.3.1. Защемлённая круглая пластина. [2]

Задача является осесимметричной, то есть нагрузка и граничные условия
– в данном случае защемление (или жёсткая заделка) – не будут зависеть от
полярного угла 𝜃𝜃. Прогиб пластины также будет зависеть только от 𝑟𝑟, то есть
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𝑤𝑤 = 𝑤𝑤 (𝑟𝑟).

Следовательно,

задача

значительно

упрощается,

так

как

производные по полярному углу 𝜃𝜃 обращаются в ноль и оператор Лапласа
приобретает вид:

∆=

1 𝑑𝑑
𝑑𝑑
+
𝑑𝑑𝑟𝑟 2 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

Тогда уравнение (1) записывается следующим образом:
�

1 𝑑𝑑
1 𝑑𝑑
𝑑𝑑
𝑝𝑝(𝑟𝑟)
𝑑𝑑
(
)
+
�
�
+
�
𝑤𝑤
𝑟𝑟
=
𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑟𝑟 2 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟 2 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

(3)

Общее решение уравнения (3) имеет вид:

𝑤𝑤𝑜𝑜 (𝑟𝑟) = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 ln 𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝑟𝑟 2 + 𝐹𝐹𝑟𝑟 2 ln 𝑟𝑟 ,

(4)

𝑑𝑑 1 𝑑𝑑
1 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑤𝑤ч
𝑝𝑝(𝑟𝑟)
�𝑟𝑟 �
�𝑟𝑟
��� =
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑑𝑑

(5)

Чтобы найти частное решение уравнения (3), можно представить его в
виде:

Выражая частное решение 𝑤𝑤ч из (5), получим:
𝑟𝑟

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟 𝑝𝑝(𝑟𝑟 )𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟
𝑤𝑤ч (𝑟𝑟) = �
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �
�
𝐷𝐷
0 𝑟𝑟 0
0 𝑟𝑟 0

Тогда решение уравнения (3) записывается в следующем виде:
2

2

𝑤𝑤 (𝑟𝑟) = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 ln 𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑟𝑟 ln 𝑟𝑟 + �

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

0

𝑟𝑟

𝑟𝑟

� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 �
0

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

0

𝑟𝑟

�

𝑟𝑟 𝑝𝑝(𝑟𝑟 )𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

0

𝐷𝐷

(6)
(7)

Поскольку мы рассматриваем сплошную пластину, то значение прогиба

в середине пластины при 𝑟𝑟 = 0 должно иметь конечное значение, значит

коэффициенты 𝐵𝐵 и 𝐹𝐹 при ln 𝑟𝑟 должны равняться нулю.

В случае равномерно распределённой нагрузки 𝑝𝑝(𝑟𝑟) = 𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,

можно переписать (7) следующим образом:

𝑝𝑝𝑟𝑟 4
𝑤𝑤 (𝑟𝑟) = 𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑟𝑟 +
64𝐷𝐷
2

(8)

Запишем граничные условия для случая защемлённой пластинки, а
именно отсутствие прогиба и запрет поворота в защемлённом крае:
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𝑟𝑟 = 𝑅𝑅: 𝑤𝑤 = 0

где 𝑅𝑅 − радиус пластины.

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0,
𝑑𝑑𝑑𝑑

(9)

Из условий (9) найдём коэффициенты 𝐴𝐴 и 𝐶𝐶 в выражении (8) для прогиба

пластины:

𝑝𝑝𝑅𝑅 4
𝑝𝑝𝑅𝑅 4
⎧𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑅𝑅 +
⎧ 𝐴𝐴 =
=0
64𝐷𝐷
64𝐷𝐷
→
3
𝑝𝑝𝑅𝑅
𝑝𝑝𝑅𝑅 2
⎨
⎨
⎩ 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 16𝐷𝐷 = 0
⎩𝐶𝐶 = − 32𝐷𝐷
2

(10)

Таким образом, выражение для прогиба пластины (8) с учётом (10)
примет вид:

𝑤𝑤 (𝑟𝑟) =

𝑝𝑝
(𝑅𝑅 2 − 𝑟𝑟 2)2
64𝐷𝐷

(11)

Рис. 2.3.3. Прогиб пластины под распределённой нагрузкой q. [2]

Найдя выражение для прогиба пластины (11), мы можем найти ширину
трещины, и количество материи, которое находится внутри неё.
С увеличением объёма рабочей жидкости, заключённого внутри
трещины между пластинами, к центру пластины растёт коэффициент
теплоёмкости, а с уменьшением объёма к краям пластины, этот коэффициент
уменьшается. Таким образом, мы имеем слой переменной толщины с
непостоянным коэффициент теплоёмкости.
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2.4. Модель
Поскольку в модели процесса теплопереноса в рабочей жидкости при
росте трещины гидроразрыва пласта теплообмен занимает время, необходимо
решить нестационарную задачу теплопроводности, уравнение которой в
общем случае записывается в виде:
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

𝜕𝜕𝜕𝜕
� = ∇ ∙ (𝜆𝜆∇T) + 𝑞𝑞,
𝜕𝜕𝜕𝜕

(12)

где 𝜆𝜆 – коэффициент теплопроводности,
𝜌𝜌 – плотность рабочей жидкости,

𝑐𝑐 – теплоёмкость рабочей жидкости,
𝑞𝑞 − источниковый член,
𝑡𝑡 − время,

𝑇𝑇 − температура рабочей жидкости.

Так как исследуется одномерный объект, у которого с радиусом

меняется коэффициент теплоёмкости, то температура является функцией двух
переменных – координаты 𝑟𝑟 и времени 𝑡𝑡. Тогда уравнение (12) в
цилиндрических координатах можно записать в виде:
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = � � ∙ �𝜆𝜆 � �� + q
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

(13)

𝜕𝜕𝜕𝜕

В уравнении (13) слагаемое � � ∙ �𝜆𝜆 � �� отвечает за перенос тепла

теплопроводностью,
теплоперенос.

слагаемое

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜌𝜌𝜌𝜌 � �
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

отвечает

за

нестационарный

Поскольку подвод тепла через границу от пластины быстрее, чем
перенос тепла вдоль радиуса, кондуктивным слагаемым можно пренебречь.
Согласно закону Ньютона – Рихмана коэффициент теплообмена
используется для расчёта теплообмена между жидкостью и поверхностью
трещины породы. Этот коэффициент можно использовать для анализа и
оценки способности теплообмена между жидкостью и поверхностью
трещины. В настоящее время предложены различные методы оценки этого
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коэффициента. Были проведены исследования, показывающие, что различные
методы расчёта для получения модели фильтрации-теплопереноса могут
привести к различным оценкам температуры на выходе [8].
Коэффициент теплообмена в трещинах горных пород в основном
основан на двух предположениях:
1)

Первое предположение заключается в том, что температура между

флюидом и поверхностью трещины одинакова [13, 14].
2)

Второе допущение заключается в том, что коэффициент

теплообмена постоянен вдоль поверхности трещины, поэтому в расчётах
учитывается среднее значение [11].
Однако фактические экспериментальные данные показывают, что в
практических

приложениях

коэффициент

теплопередачи

в

трещине

взаимосвязан с другими переменными и параметрами модели, такими как:
• скорость потока,
• раскрытие трещины,
• температура.
Поэтому для каждой системы этот коэффициент должен быть получен
или найден экспериментально.
Перепишем уравнение (12) с учётом того, что мы пренебрегаем
теплопроводностью, и закона Ньютона – Рихмана:
𝜕𝜕𝜕𝜕 (𝑟𝑟, 𝑡𝑡) ℎ𝐴𝐴�𝑇𝑇пл − 𝑇𝑇(𝑟𝑟, 𝑡𝑡)�
=
,
ρc(r)
𝜕𝜕𝜕𝜕

(14)

где ℎ – коэффициент теплообмена между жидкостью и поверхностью,
𝐴𝐴 − площадь взаимодействия между жидкостью и поверхностью,
𝑇𝑇пл − температура пластин.

Для данной задачи необходима постановка начального условия:
𝑇𝑇(𝑟𝑟, 0) = 𝑇𝑇0,

где 𝑇𝑇0 – начальная температура жидкости.

(15)
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Таким образом, в данной главе была рассмотрена математическая
модель процессов теплопереноса в рабочей жидкости при росте трещины
гидроразрыва пласта. Было получено уравнение (14), описывающее изменения
нестационарного поля температур рабочей жидкости в процессе гидроразрыва
пласта, а также поставлены начальные условия (15).
В следующей главе будут рассмотрены результаты численного решения
уравнения.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для решения уравнения был использован пакет Wolfram Mathematica.
Метод численного решения дифференциальных уравнений NDSolve выдает
результаты в терминах объекта InterpolatingFunction.
3.1. Результаты расчётов для рабочей жидкости на водной основе
Жидкость гидроразрыва на водной основе используется в условиях
коротких трещин с низкой температурой, длинных трещин с высокой
температурой и трещин умеренной длины с умеренной температурой.
Параметры, использованные в расчётах для жидкости гидроразрыва на
водной основе, отображены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. Значение параметров для жидкости гидроразрыва на водной основе.

Параметры

Значение

Модуль Юнга пластин, 𝐸𝐸

3 ∙ 103 МПа

Толщина пластины, ℎ

0.01 м

Коэффициент Пуассона пластин, 𝜈𝜈
Радиус пластины, 𝑅𝑅

Плотность рабочей жидкости, 𝜌𝜌
Цилиндрическая жёсткость
пластины, 𝐷𝐷

Коэффициент теплообмена между
пластинами и рабочей жидкостью,
ℎ

Площадь взаимодействия между
пластинами и рабочей жидкостью,
𝐴𝐴

Температура пластин, 𝑇𝑇пл

Начальная температура рабочей
жидкости, 𝑇𝑇0

0.35

0.3 м

1000

кг

м3

285 Н ∙ м
50

Вт
м2 · ℃

0.09 м2
50 ℃
5℃
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Полученные результаты были визуализированы с помощью функции
Plot и отображены на графике (Рис. 3.1.1). На нём расположены кривые,
отражающие динамику температуры в слое в моменты времени 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2 и 𝑡𝑡3 .
Пунктирной линией изображена изотерма – это температура в 31 ℃, при
которой в эксперименте цвет термохромного пигмента изменялся с чёрного на
белый.
Можно заметить, что графики температуры получились вогнутым во все
моменты времени, а максимум графиков наблюдается в точке, где температура
составляет 50℃, что соответствует температуре пластин. Со временем
минимум

графика

увеличивается,

поскольку

происходит

процесс

теплообмена.

Рис. 3.1.1. Результаты расчётов для жидкости гидроразрыва на водной основе.

3.2. Результаты расчётов для рабочей жидкости на нефтяной основе
Жидкость гидроразрыва на нефтяной основе используется в условиях
коротких и длинных трещин в пластах, чувствительных к воде.
Параметры, использованные в расчётах для жидкости гидроразрыва на
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нефтяной основе, отображены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Значение параметров для жидкости гидроразрыва на нефтяной основе.

Параметры

Значение

Модуль Юнга пластин, 𝐸𝐸

3 ∙ 103 МПа

Коэффициент Пуассона пластин,
𝜈𝜈

Толщина пластины, ℎ
Радиус пластины, 𝑅𝑅

Плотность рабочей жидкости, 𝜌𝜌
Цилиндрическая жёсткость
пластины, 𝐷𝐷

Коэффициент теплообмена
между пластинами и рабочей
жидкостью, ℎ

Площадь взаимодействия между
пластинами и рабочей
жидкостью, 𝐴𝐴

Температура пластин, 𝑇𝑇пл

Начальная температура рабочей
жидкости, 𝑇𝑇0

0.35

0.01 м
0.3 м

850

кг

м3

285 Н ∙ м
50

Вт
м2 · ℃

0.09 м2
50 ℃
5℃

Полученные результаты были визуализированы с помощью функции
Plot и отображены на графике (Рис. 3.2.1). На нём расположены временные
срезы для моментов времени 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2 и 𝑡𝑡3 .

Можно увидеть, что графики температуры похожи на полученные ранее

результаты для жидкости гидроразрыва на водной основе. Максимум
графиков также наблюдается в точке, где температура составляет 50℃, и со
временем минимум графика увеличивается, поскольку происходит процесс
теплообмена. Однако в случае с жидкостью гидроразрыва на нефтяной основе
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теплообмен происходит значительно быстрее, чем в жидкости гидроразрыва
на водной основе.

Рис. 3.2.1. Результаты расчётов для жидкости гидроразрыва на нефтяной основе.

3.3. Результаты расчётов для полиэмульсии
Полиэмульсия используется в случаях карбонатных пластов и пластов,
чувствительных к воде, с низким давлением.
Параметры, использованные в расчётах для полиэмульсии, отображены
в таблице 3.3.1.
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Таблица 3.3.1. Значение параметров для полиэмульсии.

Параметры

Значение

Модуль Юнга пластин, 𝐸𝐸

3 ∙ 103 МПа

Коэффициент Пуассона пластин,
𝜈𝜈

Толщина пластины, ℎ
Радиус пластины, 𝑅𝑅

Плотность рабочей жидкости, 𝜌𝜌
Цилиндрическая жёсткость
пластины, 𝐷𝐷

Коэффициент теплообмена
между пластинами и рабочей
жидкостью, ℎ

Площадь взаимодействия между
пластинами и рабочей
жидкостью, 𝐴𝐴

Температура пластин, 𝑇𝑇пл

Начальная температура рабочей
жидкости, 𝑇𝑇0

0.35

0.01 м
0.3 м

1240

кг

м3

285 Н ∙ м
50

Вт
м2 · ℃

0.09 м2
50 ℃
5℃

Полученные результаты были визуализированы с помощью функции
Plot и отображены на графике (Рис. 3.2.1). На нём расположены кривые,
отражающие температуру как функцию радиуса в разные моменты времени 𝑡𝑡1,
𝑡𝑡2 и 𝑡𝑡3 .

Можно увидеть, что графики температуры похожи на полученные ранее

результаты для жидкости гидроразрыва на водной и нефтяной основе.
Максимум графиков также наблюдается в точке, где температура составляет
50℃, и минимум графика увеличивается со временем, поскольку происходит

процесс теплообмена. Однако в случае с полиэмульсией теплообмен
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происходит значительно медленнее, чем в жидкости гидроразрыва на водной
и нефтяной основе.

Рис. 3.3.1. Результаты расчётов для полиэмульсии.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены и проанализированы
результаты расчётов для жидкостей гидроразрыва на водной и нефтяной
основе, а также для полиэмульсии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы была рассмотрена физическая модель процессов
теплопереноса в рабочей жидкости при росте трещины гидроразрыва, а также
построена математическая модель данного процесса. Для нахождения
нестационарного

поля

температур

был

использован

пакет

Wolfram

Mathematica. В работе результаты представлены в виде графических
изображений. Для исследования влияния входных данных на результат
варьировались параметры, характеризующие жидкости разрыва на водной и
нефтяной основе, а также полиэмульсии.
В работе были решены поставленные задачи:
1)

Был произведён литературный обзор на тему существующих

физических моделей.
2)
процессы

Описание

экспериментальной

теплопереноса

в

рабочей

установки,

жидкости

при

моделирующей
росте

трещины

гидроразрыва, ход эксперимента, а также анализ результатов эксперимента
приведены в первой главе. В эксперименте использовался термохромный
пигмент, чётко выраженный температурный порог которого позволяет ему
менять окрас при достижении некоторого порогового значения температуры.
В результате эксперимента были получены графики зависимости размера
пятен от времени и зависимости скоростей изменения радиусов от времени.
На основании полученных графиков были выявлены их особенности: с
момента

начала

закачки

жидкости

до

остановки

закачки

пятна

распространялись с постоянной скоростью. На графике есть характерная точка
излома, после которой радиус меньшего пятна начинает убывать, а радиус
внешнего пятна – расти медленнее, этот момент времени соответствует
остановке закачки. По окончании закачки скорость увеличения обоих пятен
уменьшается. Внутреннее пятно начинает уменьшаться, при этом модуль
скорости увеличения пятна больше модуля скорости уменьшения пятна, а
внешнее пятно после окончания закачки продолжает увеличиваться, но уже с
меньшей скоростью.
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3)

Построение математической модели процесса описано во второй

главе. Задача нестационарного теплопереноса в рабочей жидкости при росте
трещины гидроразрыва пласта решалась с помощью предположений о том, что
что пятно обладает центральной симметрией и представляет собой круг, а
также о том, что толщина слоя жидкости в зависимости от радиуса r меняется
незначительно с тем, чтобы учесть это изменение исключительно в
зависимости коэффициента теплоёмкости от радиуса r. Для нахождения
зависимости коэффициента теплоёмкости от радиуса был рассчитан прогиб
пластины под распределённой нагрузкой. Найдя его, мы узнали ширину
трещины, и количество материи, которое находится внутри неё. С
увеличением объёма рабочей жидкости, заключённого внутри трещины между
пластинами, к центру пластины растёт коэффициент теплоёмкости, а с
уменьшением объёма к краям пластины, этот коэффициент уменьшается.
Таким образом, мы имеем слой переменной толщины с непостоянным
коэффициент теплоёмкости. Поскольку в модели процесса теплопереноса в
рабочей жидкости при росте трещины гидроразрыва пласта теплообмен
занимает время, была решена нестационарная задача теплообмена, и
уравнение данного процесса решалось с помощью предположений о том, что
кондуктивным слагаемым можно пренебречь, так как подвод тепла через
границу от пластины быстрее, чем перенос тепла вдоль радиуса. Также
считалось, что процесс теплообмена между поверхностью и жидкостью
подчиняется закону Ньютона – Рихмана.
4)

Анализ результатов, полученных с помощью численного решения

уравнения нестационарного теплопереноса в пакете Wolfram Mathematica
описан

в

третьей

главе.

Нестационарное

поле

температур

был

визуализировано в виде графиков, отражающих динамику температуры в слое
в разные моменты времени, для жидкостей разрыва на водной и нефтяной
основе, а также полиэмульсии. Были выявлены особенности графиков: они
получились вогнутым во все моменты времени, а максимум графиков
наблюдается в точке, где температура соответствует температуре внешней
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среды. Со временем минимум графика увеличивается, поскольку происходит
процесс теплообмена. При этом теплообмен протекает быстрее всего для
жидкости гидроразрыва на нефтяной основе, и медленнее всего – для
полиэмульсии.
Модель даёт возможность улучшить контроль за распределением
проппанта в трещине за счёт использования зависимости вязкости рабочей
жидкости от температуры.
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