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На 30 с., 16 рисунков, 2 таблицы
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДИНАМИКА ЧАСТИЦ,
ГИДРОРАЗРЫВ, ТРЕЩИНЫ, ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ
В данной работе описан расчетный модуль, позволяющий рассматривать
квазистатический рост трещины, на основе использования метода динамики
частиц. Решены серии тестовых задач для верификации и валидации модели.
Исследовано

взаимное

влияния

трещин

друг

на

друга.

Получена

функциональная зависимость угла поворота трещины в зависимости от
расстояния между трещинами. Полученные в данной работе результаты могут
быть использованы в дальнейшем для решения других задач.

THE ABSTRACT
30 pages, 16 pictures, 2 tables
MATHEMATICAL MODELING, PARTICLE DYNAMICS, HYDRAULIC
FRACTURING, CRACKS, MUTUAL INFLUENCE

In this paper describes the computational module that allows to consider the quasistatic growth of a crack, based on the use of the particle dynamics method. A series
of test problems for model verification and validation have been solved. The mutual
influence of cracks on each other is investigated. The functional dependence of the
angle of rotation of the crack depending on the distance between the cracks is
obtained. The results obtained in this work can be used in the future to solve other
problems.
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ВВЕДЕНИЕ
Для увеличения уровня извлечения жидких и газообразных полезных
ископаемых сегодня используется метод под названием гидравлический
разрыв пласта (ГРП) (подробно описано в [8]). Гидравлический разрыв пласта
— это процесс, при котором жидкость под высоким давлением нагнетается в
нефтеносную

или

газоносную

горную

породу

для

создания

или

восстановления высокопроводимой трещины в пласте для обеспечения
притока добываемого ресурса к скважине (схема ГРП представлена на рис.1).
В связи с тенденцией к увеличению доли трудноизвлекаемых запасов нефти и
газа в структуре запасов, возникает необходимость создания математической
модели, позволяющая исследовать происходящие в пласте процессы. Так изза образования трещины материал меняет свои свойства, то знание
особенностей поведения пласта имеет большое прикладное значение при
разработке новых месторождений и увеличения дебитов уже существующих и
«оживлении» простаивающих скважин.

Рис. 1. Схематическая картина гидроразрыва пласта
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Существует несколько континуальных методов описания гидроразрыва:
• Модель Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD) —— модель,
описывающая плоскую

деформацию

в

горизонтальном

сечении.

Справедлива при постоянной высоте трещины, которая значительно
больше ее длины [15]. В модели KGD предполагается эллиптическое
горизонтальное и прямоугольное вертикальное поперечные сечения,
при этом ширина трещины не зависит от высоты трещины и является
постоянной в вертикальном направлении. Геометрическая концепция
KGD модели представлена на рис.2.

Рис. 2. Схематическая картина модели KGD

• Модель Перкинса — Керна — Нордгрена (PKN) — предполагает
постоянную высоту трещины, не зависящую от ее длины. Модель
описывает плоскую деформацию в вертикальном сечении, где трещина
имеет эллиптическое поперечное сечение как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлениях [13],[14]. В отличие от модели KGD,
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модель PKN предполагает высоту разрыва, намного меньшую, чем
длина разрыва. Геометрическая концепция модели представлено на
рис.3.

Рис. 3. Схематическая картина модели PKN
• Псевдотрёхмерные модели — модели являющиеся грубой, но
эффективной попыткой описать физическое поведение плоского 3D
разрыва, избегая вычислительной сложности. В отличие от моделей с
постоянной

высотой

(PKN,

KGD),

псевдотрехмерные

модели

используют данные о свойствах окружающих зон и предсказывают
скорость роста в этих зонах. Данная модель являются гибридом моделей
PKN и KGD, поскольку горизонтальный рост трещины описывается в
рамках PKN, а вертикальный рост в каждом вертикальном сечении на
основании KGD. Геометрическая концепция псевдотрехмерной модели
представлена на рис.4.
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Рис. 4. Схематическая картина псевдотрехмерной модели

Однако, как правило, во всех континуальных моделях не учитывается:
• Неупругое поведение породы;
• Ряд ограничений на форму трещины;
• Естественная трещиноватость породы;
• Взаимное влияние трещин друг на друга;
• Сжимаемость, пластичность, вязкоупругость жидкости;
• Влияние утечки жидкости на давление внутри трещин;
Использование численных моделей позволило решить эти проблемы. В методе
молекулярной динамики (метод динамики частиц) уравнения движения
составляются для каждой частицы, что позволяет производить явный учет
слоистости пласта, нивелировать влияние начальной геометрии трещины на
процесс моделирования, учитывать естественную трещиноватость породы.
Минусом метода динамики частиц являются большие вычислительные
затраты – для получения верного решения необходимо рассматривать
достаточно большое число частиц и большие области пространства.
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной главе рассматривается двумерная модель материала с
трещиной посередине, исследуется ее поведение при различных нагрузках.
Для верификации и валидации модели решаются тестовые задачи: раскрытие
одиночных трещин.
Пласт моделируются совокупностью взаимодействующих частиц
(материальных точек), соединенные между собой линейными пружинками.
Частицы модели располагаются в узлах регулярной сетки с достаточно
большим случайным смещением. Случайное распределение позволяется
моделировать изотропный материал и избавиться от влияния симметрии
решетки на направление развития трещин. Так же при моделировании
используются периодические граничные условия по всем направлениям. Они
заключаются во взаимодействии границ посредством образов - частицы
вблизи границы взаимодействуют с частицами из соседних ячеек.

Рис.5. Периодические граничные условия
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Как видно из рис.5 с каждой стороны квадрата производится
дублирование небольшого слоя частиц.

При этом удается избежать

нежелательных граничных эффектов и минимизировать влияние конечности
образца на результаты моделирования.
Уравнение движения для каждой частицы выглядит следующим
образом:
𝑚𝑟𝑖̈ = ∑𝑘𝑗=1 𝐹𝑖𝑗 − 𝜇 𝑟𝑖̇ , 𝑖 = 1, … , 𝑁
𝐹𝑖𝑗 = 𝐹𝑖𝑗 𝑒𝑖𝑗 ,

𝑒𝑖𝑗 =

𝑟𝑖𝑗
⁄|𝑟 | ,
𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖 ,

(1.1)
(1.2)

где 𝑟𝑖 – радиус-вектор i-ой частицы; 𝐹𝑖𝑗 – сила, действующая на i-ую частицу
со стороны j-ой частицы; μ – коэффициент вязкого трения.
Для

моделирования

квазистатического

деформирования

породы

необходимо ввести силу, действующую на все частицы – силу вязкого трения.
Введение вязкого трения позволяет погасить нежелательные колебания в
системе.
Наличие связи между частицами определяется при создании начальной
конфигурации для любых пар частиц, находящихся на расстоянии меньшем
радиуса обрезания 𝑎𝑐𝑢𝑡 = 2𝑑, где d – шаг решетки (рис.6).

Рис.6. Взаимодействие соседний частиц
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В программе реализовано 3 типа связей: упругая, свободная и связь,
моделирующая воздействие давления.
Упругая связь, использующаяся для основного типа

частиц,

моделирующих грунт, характеризуется жесткостью связи, равновесным
расстоянием и критическим расстоянием. Сила определяется по формуле:
𝐹𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 (|𝑟𝑖𝑗 | − 𝑎0𝑖𝑗 ),

(1.3)

где 𝑐𝑖𝑗 – жесткость связи, 𝑎0𝑖𝑗 – длина связи в недеформированном состоянии.
Коэффициент жесткости определяется как
𝑐𝑖𝑗 = с0

𝑑

(1.4)

𝑎0𝑖𝑗

Варьирование параметра с0 позволяет моделировать материалы с
различными модулями Юнга и модулями объемной деформации.
Если длина связи достигает критического значения,

то

связь

разрывается. После разрыва связь меняет свой тип. Условие разрыва упругой
связи:
|𝑟𝑖𝑗 | >

(100 + 𝜀кр )⁄

100 |𝑟𝑖𝑗 | ,

(1.5)

где 100 + 𝜀кр – максимальное возможное удлинение связи в процентах
Наличие трещины между частицами описывается при помощи отмены
упругих связей, пересекающих поверхность трещины, и ввода новой силы,
направленной вдоль линии, соединяющей i-ую и j-ую частицы:
𝐹𝑖𝑗 = −

𝑘𝑝 (𝑡)
max(𝑉𝑐𝑟 ,2𝑑)

,

(1.6)

где 𝑘𝑝 (𝑡) = 𝑉𝑝 𝑡 – коэффициент давления, линейно зависящий от времени,
𝑉𝑝 – скорость закачки давления, 𝑉𝑐𝑟 – величина пропорциональная объему
трещины. Объем находится как суммирование отклонений длин связей,
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которые связаны с трещиной, от соответствующих равновесных расстояний и
умножением на коэффициент, являющийся подобием плотности связей по
расстоянию в материале.
Численное интегрирование уравнений движения осуществляется посредством
одного из стандартных симплектичных методов численного решение
обыкновенных дифференциальных уравнений – методом Верле (leap-frog).
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ГЛАВА 2. ВЕРИФИКАЦИЯ ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ
Для решения задачи о моделировании гидроразрыва в первую очередь
необходимо

убедиться,

что

разработанная

модель

корректна.

Для

верификации модели рассмотрим тестовые задачи раскрытия трещин.
Для численного расчета сформулированной задачи и визуализации
картин

раскрытий

трещин

разработан

ряд

программ

на

языке

программирования Python 3.7 с использованием Numba для транскомпиляции
кода в llvm.
Расчеты проводились с использованием следующих параметров:
частицы 𝑚 = 1;
Характерное расстояние между частицами 𝑑 = 0.025;
Жесткости линейных пружин с0 =

𝑑
𝑎0𝑖𝑗

;

Период свободных колебаний в системе 𝜏0 = 𝜋𝑑1/2 ;
Расчетный шаг по времени по условию Куранта ∆𝑡 = 0.02𝜏0 ;
Коэффициент вязкого трения 𝜇 = 0.2;
Критическая деформация связи 𝜀кр = 2 %.
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2.1 Распространение трещины в образце под внутренним давлением
Прежде чем сравнивать построенную модель с континуальными,
проверяется изотропность материала. Рассматривается задача о раскрытии
трещины, нагруженной внутренним растущим давлением. При решении
задачи рассматривается бесконечная плоскость с начальной трещиной в виде
разреза. Была получена следующая модель раскрытия:

a)

b)

14

c)

d)
Рис.7. Рост трещин (слева – начальное расположение, справа – конечное)
a -горизонтальная трещина, b – вертикальная трещина,
c – трещина под 45 градусов, d – трещина под 60 градусов

Как видно из рис.7 трещина под внутреннем давлением не меняет свое
первоначальное направление (длины трещин увеличились примерно в 4 раза),
из чего можно сделать вывод, что материал изотропен.
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2.2. Сравнение разработанной модели на основе метода динамики частиц с
континуальными моделями распространения трещин

Для сравнения численного и аналитического решения задач о раскрытии
трещин при растяжении образца были проведены серии экспериментов с
различными размерами исследуемой области.

2.2.1. Распространение трещины в образце при одноосном квазистатическом
растяжении
В данном разделе рассматривается задача о квазистатическом одноосном
растяжении образца с трещиной. При решении данной задачи рассматривается
бесконечная плоскость с начальной вертикальной трещиной в виде разреза. На
данную

плоскость

растягивающие

поле

накладывается
напряжений

однородное

(рис.8).

перпендикулярное

Определяется

статическая

траектория трещины.

σ

Рис.8. Начальное расположение трещины
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Для решения задачи моделирования траектории трещины был построен
график раскрытия трещины и его сравнение с аналитическим решением,
приведенное в работе [11]:
1

4𝑙(1 − 𝜐 2 )σ
𝑥 2 2
[1 − ( ) ]
𝐸
𝑙
где 𝐸 – модуль Юнга, 𝜐 – коэффициент Пуассона, σ – величина внешней
нагрузки.

Рис.9. Раскрытии одиночной трещины, нормированное на максимальную
ширину, под действием внутреннего давления. Синяя линия – аналитическое
решение теории упругости, красная – результаты моделирования методом
динамики частиц

Для оценки отклонения полученного решения от аналитического
воспользуемся средней абсолютной ошибкой:
𝑁

1
𝛿 = ∑|𝑦𝑖ан − 𝑦𝑖числ |
𝑁
𝑖=1
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Из рис.9 - сравнение
моделировании

материала

раскрытий трещины,

полученных

при

с аморфной структурой и аналитическим

решением, можно сделать вывод, что результат моделирования задачи о
растяжении плоскости с трещиной хорошо согласуется с аналитическим
решением аналогичной задачи ( средняя относительная ошибка не превышает
7.8 %).
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2.2.2 Распространение трещины в образце при двуосном квазистатическом
растяжении
В данном разделе рассматривается задача о квазистатическом двуосном
растяжении образца с трещиной. При решении данной задачи рассматривается
бесконечная плоскость с начальной горизонтальной трещиной в виде разреза.
На данную плоскость накладывается два однородных перпендикулярных
растягивающих поля напряжений (рис.10). Определяется статическая
траектория трещины в зависимости от отношения величин прикладываемых
𝑒
напряжений 𝑦⁄𝑒𝑥 .

Рис.10. Начальное расположение трещины
Результаты моделирования для разных прикладываемых напряжений
представлены в табл.1
19

𝑒𝑦
⁄𝑒𝑥 = 1

𝑒𝑦
⁄𝑒𝑥 = 2

𝑒𝑦
⁄𝑒𝑥 = 3

Таблица 1
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Визуальный анализ результатов моделирования показывает, что
𝑒
увеличение 𝑦⁄𝑒𝑥 приводит к повороту траектории трещины при ее росте.
Для сравнения полученных результатов моделирования с известным
решением задачи двуосного растяжения их необходимо обработать, в
частности, необходимо построить аппроксимирующую кривую для всех
разорванных связей, которые соответствуют развивающейся трещине. Пример
аппроксимации представлен на рис.11.

Рис.11. Пример аппроксимации разорванных связей

Различные траектории развития трещин, полученных при моделировании
методом динамики частиц, совместно с решением [6] представлены на рис.12.
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Рис.12. Сравнение траекторий, полученных численным и аналитическим
путями
Средняя квадратическая ошибка:
𝑁

1
𝑚𝑠𝑒 = ∑(𝑦 ан
− 𝑦 числ
)2
𝑖
𝑖
𝑁
𝑖=1

Сравнение полученных результатов с известным решением задачи двуосного
растяжения позволяют сделать вывод, что характеры статического развития
трещин согласуются ( средняя квадратическая ошибка равна 0.42, 0.0005,
𝑒
𝑒
𝑒
0.002 для 𝑥⁄𝑒𝑦 = 3, 𝑥⁄𝑒𝑦 = 2 и 𝑥⁄𝑒𝑦 = 1 соответственно ). Увеличение
значения величины

𝑒𝑥
⁄𝑒𝑦 , приводит к повороту трещины, причем, чем

больше это значение, тем более резкий поворот наблюдается.
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ГЛАВА

3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ОДНОВРЕМЕННОГО

РАЗВИТИЯ

НЕСКОЛЬКИХ ТРЕЩИН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
Многостадийный ГРП – последовательное проведение гидроразрывов пласта
в одной скважине (схематично представлено на рис. 13). В настоящее время
применение ГРП не всегда обеспечивает рентабельность разработки. Одним
из способов поддержания рентабельных уровней добычи является применение
горизонтальных скважин с МГРП.

Рис. 13. Схематическая картина многостадийного гидроразрыва пласта

Взаимное расположение трещин относительно друг друга существенно
влияет на траекторию развития трещины, так как при МГРП происходит
локальное изменение поля напряжений, вследствие чего трещины каждой
последующей стадии развиваются в измененных геомеханических условиях.
В рамках данного раздела исследуется взаимное влияние трещин при
последовательном развитии под действием внутреннего давления.
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3.1 Постановка задачи
В

дискретной

постановке

плоскость

моделируется

областью,

образованной облаком частиц. Для определенности будем рассматривать
систему из двух параллельных трещин. В начальный момент времени в
области имеется только одна трещина длинной L. Под внутренним давлением
она прорастает, увеличиваясь в размерах в 4 раза. Далее она закрепляется –
частицы с разорванными связями фиксируются. Создается вторая трещина на
расстоянии D от первой (рис. 14).

L
D

Рис. 14. Взаимное расположение трещин относительно друг друга
(зеленые частицы – фиксированные, синие – с порванной связью)
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3.2 Результаты
Проведена серия расчетов, подтверждающая взаимное влияние трещин
друг на друга при последовательном развитии под действием внутреннего
давления – при достаточном близком расположении вторая трещина
отворачивается от перовой. Результаты моделирования в зависимости от
расстояния между трещинами приведены в табл.2

Расстояние
между

Отсчетное состояние

Результат моделирования

трещинами

𝐷
= 2
𝐿
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𝐷 5
=
𝐿 3

𝐷
4
=
𝐿
3
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𝐷
= 1
𝐿

𝐷
2
=
𝐿
3

Таблица 2.

Визуальный анализ результатов моделирования показывает, что при
расстоянии между трещинами большем или равном 𝐷 = 2𝐿 влияние большой
трещины на меньшую незначительное - правая трещина растет вверх, не
изменяя свое направление. При уменьшении расстояния меньшая трещина
отворачивается от большой.
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Под углом наклона трещины будем подразумевать угол отклонения от
прямолинейного распространения (рис.15).

Рис.15 пример определения угла наклона трещины

График осредненного по реализациям угла наклона трещины в зависимости от
расстояния

между

трещинами,

а

также

аппроксимирующая

кривая

представлены на рис.16
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Рис.16. Зависимость угла наклона от расстояния между трещинами.
Синие точки – результаты моделирования, красные – осредненные значения,
зеленая линия – аппроксимирующая кривая

Полученные результаты численных экспериментов свидетельствуют о
необходимости учета взаимного расположения трещин при моделировании
последовательного квазистатического роста трещин. При этом если трещины
находятся на расстоянии большем удвоенного первоначального размера
трещины, то влиянием первой трещины на вторую можно пренебречь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы было проведено моделирование двухмерно
материала, содержащего одну или две трещины, при помощи метода динамики
частиц. В результате выполнения работы было проведено:
• Реализован расчетный модуль на языке программирования Python 3.7
с использованием библиотеки Numba для транскомпиляции кода в
llvm, позволяющий решать задачи квазистатического роста трещин.
• Проанализированы континуальные подходы к решению задач о
развитии трещины. Проведено их сравнение с решением при помощи
метода динамики частиц.
• Была проведена серия тестовых расчетных задач одноосного и
двуосного растяжения материала с трещиной для верификации и
валидации

модели.

Было

проведено

сравнение

полученных

численных решений с аналитическими. Показана согласованность
полученных

результатов

для

двуосного

растяжения

с

аналитическими решениями.
• Исследовано взаимное влияние трещин друг на друга

при

последовательном раскрытии под внутренним давлением
• Получена функциональная зависимость отклонения
прямолинейного распространения в зависимости от

трещины от
расстояния

между трещинами

Все полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для
решения других задач.
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