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представлены результаты моделирования эффективных
реологических свойств смеси гiроппант-жидКость,
испоJIьзуемой при гидроразрыве пласта, Результаты, полученные при модеJIировании течениЙ типа Пуазейля и Куэтта, совпадают в пределах стандартного отклонения.
определены границы применимости модели ньюто}lовской жидкости при моделировании
смесII проппант-жидкость,
а также условия возникновения пробок при высокой концентрацLlи проппанта.
гudроразрьtв, проппанlп, суспензuя, эффекmuвньtе свойсtпва, rllеченuя Пуазеiьпя u Куэmmа, меmоd
duнсtьluкu часmuц

моделирование течения суспензий является важной инженерной задачей для нефтегазовой,
\]{мической, пищевой и других отраслей промышленности
[1], На практике сусrrензия часто
\fоделирУется однофазной жидкостью с вязкостью и tIлотностью, зависящими от концентрации
rвердых частиц. В частности, такой подход широко используется при моделировании гидроразрыва нефтяныХ и газовьIХ пластов. ИзвестнО большое количество моделей, описывающих
]ависимость эффективной вязкости суспензии lt, от концентрации частиц с. дсим11тотическое
поведение вязкостИ IIри MaJшx концентрациrIх обычно rrредставлено
формулой Эйнштейна [2]
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:Je A=512 в трехмерном случаеи Д=2 в двумерном сJIучае tз].В работе

[4] показано, что

it'tРМ}Ла (1) не удовлетворяет условиям Хашина-Штрикмана [5]: при сколь угодно малой
!:онцентрации она дает заниженное значение вязкости. В
[4] получено корректное асимптоти-

ческое выражение для эффективной вязкости:

р,=F,(0)/0-Дс),
_

(2)
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Хотя уравнение (2) имеет более широкую область применимости, чем
уравнение (1), его
точностЬ недостатоЧна прИ высоких концентрациях, когда гидродинамические взаимодействия
между частицами становятся существенными. Щля описания эффективной вязкости в широкоN{
диапазоне концентраций предложены более сложные эмпирические формулы Муни
[6], Марона-Пирса [7] и Кригера-Щоугерти [8]:
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Здесь скритическая концентрация, используемая в качестве параметра; А
- коэффициент
Эйнштейна (см. формулУ (1)). Отметим, что уравнения (3)-(5) дают качественно
разную завIlсимость вязкости от концентрации твердых частиц. Вьiбор между ними не очевиден.
При высоких концентрацIб{х частиц часто проявлrIются неньютоновские свойства суспензшi
(см., например, рабоry [1]). Наиболее вакными неньютоновскими эффектами явJUIются: нелиней-

ная зависимость касательньD( напряжений от скорости сдвига и наJIичие предела текучести.
учета данньD( явлениЙ поtsедение суспензии часто описывается моделъю Гершеля-Ба,тлсчи [9]:

T=TO+Ktn,

где 7 , у

.Щля

(бl

касательные напряженшI и скорость сдвига соответственно; z0
IIредел текучести.
ниже которого течение отсутствует; К
коэффициент вязкости; и
показатель поведенIбI смеси.

-

Формула Гершеля-Балкли в частноМ
случае 7о = 0 переходит
в стеIIенную зависимость.
которая При П=\, К =дu описывает поведение ньютоновской жидкости. Коэффициент вязкости, показатель поведения и предел текучести зависят от концентрации твердых частиц
t1] Д"тя

КаЛИбРОВКИ ЗаВИСИМОСТеЙ МОЖно исrrользовать
физические эксперименты и/или

по*ruтorЪрrо.

моделирование.
Натурные эксперименты имеюТ Ряд ограничений. в большинстве случаев определение эффективныХ реологических своЙств суспензии rrроводится на ротационных вискозиметрах |1].
предполагается, что между двумя коаксиальными цилиндрическими поверхностями вискозиметра реапизуется течение Куэтта. В таком случае
угловая скорость определяет скорость сдвига, а момент, прикладываемый к одному из цилиндров, проrrорционален величине касательньь
наIIряжений. При известных угловой скорости и моменте вычисляется зависимость касателъных напряжений от скорости сдвига. Однако, строго говоря, течоние смеси между
цилиндраillЕ
эквивалентно течению Куэтта эффективной однофазной жидкости только в гIределе, когда отношение диаметра частицы к ширине канала стремится к нулю. В
реальньтх эксrrериментах это
отношение конечно и, следовательно, может влиять на опредеJUIемые
реологические овойства.
В частности, в работе [1] отношение находилось в интерваJте от 0.05 до 0.1. В таком случае
возникает вопрос: применимы ли реологические свойства, ttолучаемые в экспериментах с
ротационныМи вискозиМетрами, основанными на течении Куэтта, длlI оттисания
видов
тедругих
чения, в частности течеЕия Пуазейля в узком канале.
Трудности, описанные выше, достатоIIно общие. они возникают в
различньD( инженерЕъt\
приложени,Iх, связанных с течением суспензий. В настоящей
основное
внимание УдеJUIетработе
ся проблеме гидроразрыва [10, 11], хотя используемьй подход может найти применение
дJUI шп-
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рокогО круга задач. На конечНоЙ стадиИ гидроразрЫва частицы, н€tзываемые проппztIIтом, добав-ТIЮТСЯ В ЖИДКость, закачиваеNryю в трещину, дJuI предотвраттIениlI ее закрытиrI IIосле сброса дав_
-lения, Поэтому адекватное описание течениlI суспензии важно дJUI успешного проведения гид)о-

fазрыва. Очевидно. течение смеси проrrпант-жидкость в трещине гидроразрыва соответствует
lечению Пуазейля' в то время как экспериментiIльные методIIки, используемые дтя определениrI
fео.IIогических свойств смеси, соответствуют течению Куэтта. Важrrо вьUIснить, в какой мере
;войства, установлеНные В экспериментах С использованием реометров, соответствуют эффек--;iBHbIM свойствам сN{еси при течении в узкой трещине гидроразрьIва.
В данной работе дJuI моделирования IIоведения суспензии применяется метод динамикII
:;1СТИЩ (МДЧ) [12, 13]. Среди различных чис;rенных IчIе,1,0дов, таких как стоксовская
динамика
.-l]. динамика диссипативных частиц [15], метод гидродинамики сглаженньIх частиц
[16], ме]_]
РеШеТОЧНЫХ УРавнениЙ Больцмана ||7] и т, д., метод динамики частиц является наиболее
-:остым и содержит минимiLтьное числ0 параметров. В [18, 19] показано, что этот метод может
1ьпь использован для моделирования сусгlензий. В час,l,ности,
установлено, что эффективные
:iзкосТИ суспензиИ, полученНые двумЯ различныМи численными методами (динамики частиц II
-,i_]родинамики сглаженных частиц), при моделировании
течения Пуазейля в узком канале
_. зпадают в предела}i стандартного отклонения.
Возпlожности метода динамики частиIf используются дJш ответа на два поставленньlх во].]c&| каковы реологические свойства сvсшензии в широком диапазоне концентраций и соот}.:_!'ТВУЮТ ли эффективные реологические свойства суспензии, определяемые с исrrользовани:,| lсчения Куэтта, реологическим свойствам суспензии при течении Пуазейля, возникающем в
-!"]{х трещИнах, создаваемыХ при гидрОразрыве. ответЫ на эти воIIросы пол},чены с помощью
, ],tпьютерного моделирования данных видов течения.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ МЕТОДА МОДВЛИРОВАНИЯ
Рассматривается течение суспензии (ньютоновской жидкости) содержащей проппант) в ка-;-3 ГIОСТоянноЙ ширины. Канац моделируется квадратноЙ
расчетноЙ областью с периодиче-,.l\"{I1 граничныМи условияМи |12l в направлении течения и жесткими стенками в ортогонiшь: , цl Н3ПР€lВлении.

В Рамках метода динамики частиц [12, 13] суспензия представляется совокупностью взаиl . -I"IСТВ}ЮЩИХ ЧаСТиц ДВУх типов, соответствующих жидкости и uроппанry. Уравнения двиitli::]lЯ частиЦ решаютсЯ численнО с испольЗованием симплектического метода "leap-frog"
- _ Все взаимодеЙствия в системе описываются сплайновым потенциалом [21]. Сила, дейстi" ._ -fall между частицами i и7, вычисляется по формулам:
Fu

=tll

[[;)'_[;)'-].,

,

Ti

=r, -ti,

(7)

1,, r <Ь,

k(r):

(r-(#*)')',

blrla,u,,

0, г 2 arut
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тде асй

-

радI4ус обрезания;

а

-

ФТПРПи,

равновесное расстояние между частицами;

f-
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параметр

взаимодеЙствиrI; ь = (1З lD1/6 а . Частица проппанта представлrIется
двумя круговыми слоями
жестко соединенных частиц меньшего размера [18, 19]. Расстояние между соседними частицами равно а. Щанные частицы используются дJU{ описаниlI взаимодействий проппант-жидкость

и проtrпант-проппант. В гrоследнем случае сила (7) обрезается при r

= а И) следовательЕо,
взаимодействиlI частиц проппанта только отталкивающие. Уравнения
движения частицы проппанта i имеют вид

иpfri=
где mt' @р, Qi
HOPMaJTIЬ

-

IГп

йеА1,
je\t

+mрg, @оФi=

(8)

tСД;,

je\'i

'((rt-r,)хFдr),п,

маСса, моменТ инерциИ и угоЛ поворота частицЫ проппанта; п

К IIЛОСКОСТИ, В КОТОРОЙ ПРовОдится моделирование; А,

едини!шаll
множество индексов час.ш{ц,

представjUIющих частицУ проппантаi,, g- MaccoBiUI сила (равная нуJIю в случае течениlI Куэтта).
начальное расположение частиц проrrпанта и жидкости задается следующим образом. Частицы жидкости формируют идеfuтьную квадратную
решетку с шагом со. После начаJIа расчета
частицЫ быстрО перемешИваются. Частицы rrроппанта либо
располагаются случайно (при объемной концентрации, меньшей 0.4 ), либо формируют квадратную
решетку (при большей концентрации), Объемная концентрация проппанта с при этом опредеJUIется
формулой

'где Z

-размер

расчетной области; '^/е

-

пR2Nо

L'

'

гIолное число частиц проппанта; Д

-радиус

части-

цы пропгIанта.
твердые стенки моделируются путем задания движения двух слоев частиц с ка;кдой стороны. ЩаннЫе частицЫ неподвижны в случае течениJI Пуазейля и
движутся с постоянной скоростью в случае течения Куэтта. Тепло, вьцеляемое за счет сдвигового течения,
удЕlляется из системЫ при помоЩи термостата БерендСена |22]. Термостат
в
тонкой
11олоске жидрасrrолагается
кости шириной 5авблизи левой границы расчетной области.
ВаЖНЬПu ПаРаМеТРОМ МОДеЛИ ЯвJшется число частиII. Точность
расчетов можно повысить,
увеличивая число частиц жидкости и уменьшая их размер п0 отношению к размеру частиц
пропIIанта. Очевидно, что для адекватного описания течениrI между частицами проппанта
размер частИц жидкосТи следуеТ уменьшаТь IIрИ
увеличенИи конценТрации. В расчетах дJUI концентрациИ, превышающей 0.3, размеР частиц жидкости принимался в 1.5 piшa меньше, чем для
кOнIIентрации, менЬшей 0.3. При этоМ параметрЫ системЫ масштабируются таким образом,
чтобы размер системы, плотность жидкости, число Рейнольдса и скорость звука v,
=Jбfаl m

не зависели от числа частиц [18, 19l,

выIIислЕниЕ рЕологиtIЕских

куэттА

своЙств суспЕнзии с использовАниЕм

тЕчЕния

Течение создается движением стенок с постояЕной скоростью у в IIротивоrтоложных направлениях. Начальные скорости частиц жидкости и проптrанта соответствует линейному
профилю скорости однофазной жидкости. Частицы жидкости имеют дополнительные случайные
26
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В ходе модехирования вычисляется сила F||цll. действующая на стенку в направлеТеЧения. Среднее касательное напряжение на стенке 7 и скорость сдвига определJIются

],]СТи.

1tlШеНИЯМИ]

_

r(с.l,)

=

F*о,, (c,v)

.

1/_-

,).

,

-ч

(9)

r

L

j.носительная эффективная вязкость суспензии находитOя по
формуле

р(!,ч) _

Fn ott(c,v)

д

F*ou(O,v')

(0,у)

(10)

]:тt

вычислении эффективного показателя поведения для каждсrй концентрации проводят_: j РаСЧеТа с Раз.цичныh,{и скоростями стенки у| и у2. Тогда подстановка вьlражений для ка-

.-: :ных
.

-

:

напряжениЙ и скорости сдвига (9) в форшлулу (6) шри rп = 0 дает эффективныЙ пока-

ilОВ€ДеНИЯ

_-

П'.

(11)

-jliit\I

образопл, формlrл5; (]0), (11) сп,чжат для определения эффективной вязкости

, ,..;jого

и эф-

показателя поведения при течении Кlrэтта. Отл,тетим, что вывод данных формул ос:а
iIредIIоложении,
что в расчетнOй области реализуется однородное сдвиговое течение.
'*::
, - ]реJположение обrцепринято при интерIIретации результатов экспериментов [1], осно:_]., на течении Куэтта, .Щалее будет показано, что оно выrтолняется только при с < 0.5,
ВЬ

I

ЧI{СЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУСПЕНЗИИ С ИСПОЛЪЗОВЛНИЕМ ТЕЧЕНИЯ

i} \зЕЙля

:.l rtоделировании течения ПуазеЙля движение суспензии задается деЙствием постоянноЙ
:iI'I силы, имеющеЙ направление потока. В работах [18, 19] показано, что такое течение
l :' .снтно течениIо под действиеIu постоянного градиента давления" Начальные скорости
д,IIfкости и проrrпанта соответств},ют течению Пуазейля однофазной ньютоновской
"

, -, --IiI. Частицам

жидкости дополнLIтельно сообщаются случайньiе начаJIьные скорости,
"- 1.i. частиц проппанта увеличивает эффективную вязкость суспензии, что приводит к из: i:_-J ночZUIьного параболического профиля скорости в процессе достижения стаIIионарно- _ :.:\I3, В ходе
моделирования вычисляется скорость центра масс всех частиц в расчетноЙ
_

,l,,.
, В стационарном
- . ,1

режиме

у4ч совпадает

со средним

значением

скорости

в попереч-

.;ченllll. Эффективная вязкость и эффективная плотность суспензиLI определяются соот,::.:я\II1 [18, 19]:
(12)

m, i{.f
*r. N,
-\IассОваясила;
-массаиполноечислочастицжидкости;
, : ЧIIС.то частиц пропIIанта. Первая из формул (12) следует из решениязадачи -массаи
о течении
- ,:,:__-я ньютоновской жидкости под действием постоянной массовой силы g. При компью, ,: '.lLrJе-'IИРовании массовая сила подбирается таким образом, чтобы величина pSg не за-

_

::

]т концентрации проппанта. Тогда единственным rrараметром в первой из формул (12),
i, j;I\I от концентрации IIроппанта, является средняя скорость vаll, которая и определяет
. ,-::ЗЦ'Ю ВяЗкосТь.
-
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эффективньтй показатель поведения суспензии п вьу4исляется с ис,,ользованием
формулы,
ПОлýiченнОй для течениJI Пуазейля степенной жидкости
[18]:

р,8=КffЙ,
._2п*|(2+1lп\п

(1

з)

где К
коэффициент вязкости. Щля вычислениlI показатеJUI поведения и iIроводится
два расчета с рiвличными массовыми силztми
& И 8z. Тогда уравнение (1З) дает:

lП(gll gz)
ln(y-(c.gr \lчооrc,g))

п(с)=

(14)

Таким образом, формулы (|2)и(14) определяют эффективные свойства
суспензии в случае
течения Пуазейля.
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ

к

безразмерным
модели, влияющим на относительную вязкость суспензии, от''араметрам
носятся число Рейнольдоа (Re), число Пекле (Ре)
[2З], отношение диаметра проппанта к ширине канала и отношIение IIлотности проппанта к плотЕости жидкости. Калибровка
IIараметров
IIроводится таким образом, чтобы данные параметры, за исклюLIениеNI числа
Пекле, соответствовали течению суспензии в трещине гидроразрыва. Влияние числа Пекле
нарезультаты моделирования обсуждается ниже.
Щ,ТЯ

ПРОППаНТа, ОбЬТЧНО ПРИМеНJIеМОГО Для гидроразрыв4
размер частиц cocTaBJuIeT 20140

меш
(0,4_0,8 мм). Раскрытие трешины имеет порядок 10 мм. Характерное число
Рейнольдса имеет
порядок единицы [18, 19]. Отметим, что это число не
должно в точности восrrроизводиться при
моделировании. Необходимо только, чтобы поток был ламинарным. Следовательно,
для ускорения расчетов можно использовать на порядок большее число Рейнольдса. В данной
работе
IIринимались следующие значения параметров

RlL=7/20,
ГДе Z

-

РаЗМеР РаСЧеТНОй ОбЛаСТИ; Л

-.

:

pulpr=2, Rе;З0,

Ре:10.

радrтус частиц проппанта | р1 ,

рр

(1 5)

-

IIлотности жидкости

и проIIпанта соответственно. Строго говоря, число Пекле, используемое в
данной работе, существеннО ниже значени,I, типиЧного дтЯ гидроразрЫва. Однако в
[2З] показано, что дJI;I Ре > 10 эффективнiш вязкость весьма слабо ЗависIlrг от числа Пекле, Кроме того, сравнение
с результатаI\4и моделированIUI методоМ гидродинамики сглаженньж частиц
[19] показало, что влIтIние числа Пекле
пренебреЖимо малО по сравнеНию сО стандартнЬIм отклонением
резуЛьтатов расчетов. Более дет€Uьное исследоваНие влиlIниrI rмсла Петсте вьIходит за
рамки даrпrой работы.
Безразмерная масса, равновесное расстояние и rrараметр взаимодействия выбира-пись
слеДУющиМобразом: m=0,09, а=O.З, _f =О.З для с<0.3 и m=O,а4, а=0.2,
с>O.з.
для
l,=0.2
Значения оставшихся параметров
:

Д : 0.125
Ja

где 7

-

.

Ч=r.r,Д=0.01

,

температУра (кинетическаrI энергия);

^t

-

начальное расстояЕие между частицами жидкости;
ровании использоваJIось
28

(16)

+=0.98, *=0.14, ff=2.58.10-5,
шаг интегрирования;

,,

*

t* =

скорость
порядка 105 частиц. Число шагов интегрированиlI
= л|61оJ

2п mа/

бf ,ао-

звука. При модели-

составJI;Iло 2,

106

.

_1

Кузькuн, Д. М, Крuвцов, Д. М. Лuньков

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СУСПЕНЗИЙ
На рис, 1 приведены зависимости эффективной вязкости суспензии от коЕцентрации прогr-;]Та. полученные гIри ]\,{оделировании течений Куэтта и Пуазейля. Результирующие значения
:ilкости нормируются на вязкость жидкости без проппанта д"(0). Каждая точка на рис. 1 отi,-чает среднему значению, полученIlому в четырех расчетах с разхичными нача,чьньIми усло: i'_я\{и. Горизонтальные черточки отмечают границы
разброса результатов (средrrее значение
--.r]c'}Iинус стаIIдартное отклонение), причем они показаны только в случаlIх, когда дисперсия
-:-вышает размер маркера соответствующего среднему значению, Сплошная линия соответ_ ]\-ет формlrле Эйнштейна (1) в двумерном случае (А=2); штрихггунктирная линия с двумя
- il\а\{и формуле (2), выведенной в работе [4].

-
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Plтc, 1. Зависимости относительной вязкости от концентрации пролпанта, полученные при моде"-]]Iровании течений Куэтта и Пуазейля методом динаl\{ики частиц, а также рассчитанные

\I}.xaм (1)*(5)

по фор-

Btl]Ho, что разница между результатами, полученIIьIN{и при N,{оделировании течений Пуазей.l Кr-этта, имеет тот же порядок, что и дисrrерсия результатов. ,Щля концентраций проппанта
:, '-iшIх 0.2 вышлсленные значениrI эффективной вязкости больше, чем значениrI, IIоJý/чаемые по
i4.:\T'.le (1). Корректная асимптотиrlеская формула (2) применима в знаIIительно более широком
,1::]lfзонс концентрациЙ, чем формула (1). Она достаточно точно согласуется с результатами
, , --.]iIрования вплоть до концентрации 0.4. При более высоких концентрациJIх гидродинамиr:l-iJ{c взаимодействия между частицами проппанта, не
учитываемые при ее выводе, оказыва, ,s с\'щественItыми. Тогда становится необходимым IIрименять формулы типа (3)-(5). При
"l;

-:1.{ критическая

'' .1lя

концентрацшI"

входящая

в такие

формулы,

используется

как параметр

моде-

формул (З), (4) и (5) методом наименьших квадратов попучены следующие значения:
= 0.96 , ,!u' = 0,75 и c?D = 0.66 соответственно. Кривые, отвечающие этим формулам, по-

],*-::bi на рис. 1. Видно, что формулы (3) и (4) дают лучшую апrrроксимацию
результатов чис:,:j.,]го моделирования, чем формула (5). Однако критическая концентрация сУ =0.96, соот-

l,: ,:в\-ющая формуле (3), не реалистична, так как превышает максимальную концентрацию в

.::' r.iepнoМ сJýiчае, которая соответствует упаковке проппанта в треугольную решетку и состав-
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lQJ'

ý 0.91, Напротив, критическая концентрация 0.75, по:гу-ченная для формулы Марона-Пирса (4), достаточно близка к концентрации 0.82 + 0.02, соответствующей случайной
плотной упаковке в двумерном спучае [24]. Таким образом, при высоких концентрациях rrроппанта формула Марона-Пирса (4) наилучшим образом согласуется с результатами моделирования, поJý/ченными для течений Куэтта и Пуазейля. Подобное согласие отмечено и тrри сравЕении формулы (4) с экспериментаJIьными данными в работе [1].
Для оценки неньютоновских свойств сусrrензии при моделировании течений Куэтта и Пуазейля с использованием формул (1 1), (14) рассчитывался эффективный показатель IIоведения и.
Зависимость данного параметра от концентрации проппанта показана нарис.2.
IIяIT п

о

Эксперимент (течение Куэтта)

о

МЩЧ (течение Iýэтта)

п

MIILI (течение Пуазейля)
Погрешность
(течение Куэтта)
Погрешность
(течение Пуазейля)

0

0.

|

а.2

0.з

0.4

0.5

Рис. 2. Зависимость эффективного покuвателll поведения суспензии от концентрации проппанта,
полученная экспериментzulьно [1] и численно при моделировании методом динамиклI частиц течений Пуазейля и Куэтта. Прямая линиr1 соответствует ньютOновской жидкости (zz:

l)

Каждая точка на рис. 2 соответствует среднему по четырем расчетам с рiвличными начальными условиями. Черточки отмечают границы разброса результатов.Для концентраций проппанта в диагIiвоне 0 < с < 0.5 эффективные показатели IIоведения, поJý/ченные при моделировании течений Пуазейля и Куэтта, совIIадают в пределах стандартного отклонения, Кроме того,
эти результаты согласуются с эксперимента,тьными данными, приведенными в работе [1], На
практике отклонениеN4 от ньютоновского поведениrI суспензии в данном диаII€воне концентрации можно пренебречь.
При течении Куэтта и концентрациях с = 0.55 и с = 0.6 частицы проппанта начинают образовывать пробки. Типичная эволюция гrрофиля скорости при с = 0.55 представлена на рис. З.
Видно, что с течением времени профиль скорости становится существенн0 нелинейным. .Щетальный анаJIиз показывает, что большинство частиц в расчетной области, за искJIючением небольшого слоя вблизи верхней границы, движется в одном направлении. Этот эффект важно
учитывать при интерпретации результатов лабораторных экспериментов. Он означает, что при
высоких концентрациях не выполняется обычно используемое предположение о том, что в
вискозиметре реализуется однородное сдвиговое течение. Такое поведеЕие свидетельствует
также о возможности возникновения заторов в местах высокой концентрации проппанта при
проведении гидроразрыва. Более подробный анализ подобных эффектов требует учета сил треЕия между частицами проппанта.
30

ylL
0.05

..,'!.

0.04

r,,aд*_
'

'

+.r

rЁ,"''-ф:
'ý-

0.03

'''Фr

*

0.02

l*
lФ
l,.

0.0]

фil

ф

0

tlt*:0

_ 0.01

,-о",

_ 0.02

*: з 600
"t-" tlt*:14 600
,-о",tlt*:25 000
*,.^, tlt

_ 0,0з

-

0.04

_ 0.05

0.04

а.02

0

_0.02

r'lЧ,

_0.04

Рис. З, ЭволюциЯ профиля скорости в случае течения куэттовского типа при высокой кончентрации частиц проппанта ( с = 0.55 )

выводы
Чlтсленное моделироваIiие течения смеси проптrант-х(идкость позволJIет ответить на вопро-

_::, трvдно поддающиеся экспериментulльному исследованию.

В частности, становится возмож":],t сравнивать реологические свойства смеси в широком
диапазоне концентрацийт проппанта
:.i различНьIх видаХ течениJI. Показано, что при значениях парап{етров, отвечающих течению
_ ,;iIi проппант*жидкостЬ в трещинах гидрор€lзрьIва, зависимости эффективной
вязкости смеси
*
-":,-1нценТрации проппанта с, соответствующие течениrIм Куэтта и ПуазеЙля, совпадают в пре-: _;t СТ€IНдартногО отклонения. АсимптотическаlI формула (1) точна лишь при cS0.2, При
1 -l,-l результаты хорошо описываются асимптоти[Iеской
фОрмlrлой р,= р,{0)l(l-Дс), вывеПри более высоких концентрациях рез,чльтаты моделированиJI наилучшим
,]:.l.l\l описываюТся эмпирИческоЙ
формулоЙ Марона-Пирса рУР = л(0)/(1 -с lc*)2
],,Iо:елирование течений Пуазейля и Куэтта позволило также определить зависимость эф-

,--':;,]I"I в работе [4].

,

, :,,lilВНоГО показателЯ поведениЯ суспензии от концентрации проппанта. При этом
результа':,, Ilо_Т\'Ченные
для данЕых видоВ течения, согласуюТся в IIределах стандартного отклонения.
-,- _:.ilЗ
результатОв показыВает, чтО в инженерных приложениях неньютоновскими эффектами
,i"-;io
l
пренебречь до концентрации с = 0.5 (в двумерной постановке). При более высоких
, _1--ентраЦиях профиль скорости IIри
сдвиговом течении становится существенно нелиней| ]; | БО-'IЬШИНСТВО ЧастИЦ в
расчетной области движется в одном направлении со скоростью,
;:,l]".,iIзllтельно равНой скоросТи стенки. Тем самьiм нарушается тrредположение
об однород] i-l]1 с.]Вигового течения, используемое для интерпретации
натурньж
эксперирезультатов
, :r.]B. Подробное исследование
этого важного для практики эффекта требует усложнения ис: -.з], еrtой математическОй модели. В частности, необходим учет сил трения между частица;; =lrlППЕIНТ?.
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