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ВВЕДЕНИЕ
Нефтедобывающая

промышленность

является

сферой,

которая

существенно влияет на экономическую и политическую картину мира, а нефть
считается одним из самых ценных энергетических природных ресурсов.
В последние годы наблюдается истощение традиционных источников энергии, в
связи с чем растет роль трудноизвлекаемых запасов. Очевидно, что извлечение
нефти из подобных запасов с высоким коэффициентом извлечением нефти
(КИН) является более технологичным и сложным процессом, чем нефтедобыча
на традиционных месторождениях. Процесс также усложняется тем, что
зачастую нефтяные месторождения имеют невысокие значения проницаемости
нефтесодержащих пластов, в связи с чем не удается эффективно использовать
системы ППД (поддержания пластового давления) на нагнетательных
скважинах.
Увеличение давления закачки на нагнетательных скважинах зачастую
приводит к незапланированному возникновению трещин гидроразрыва (такие
трещины называются авто-ГРП). Возникновение таких трещин крайне
нежелательно, поскольку оно может иметь необратимые последствия вплоть до
обводнения нефтяного пласта, что значительно ухудшает качество и количество
извлекаемой нефти. В лучшем случае образование трещины авто-ГРП влечет за
собой снижение давления закачки в нагнетательной скважине и значительно
усложняет процесс ППД. Поэтому задача моделирования распространения
трещины авто-ГРП с целью её контролирования является актуальной.
Немаловажным параметром, влияющим на динамику роста трещины автоГРП, является кольматация – процесс естественного проникновения мелких
частиц, содержащихся в закачиваемой воде, в поры и трещины горных пород.
Кольматация существенно влияет на проницаемость породы, и, следовательно,
на распределение давления в пласте, которое, в свою очередь, влияет на
динамику роста трещины. Задача о влиянии кольматации в данной работе
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рассматривается с точки зрения геомеханики как задача о фильтрации жидкости
в пористой среде с осаждением (захватом) частиц.
Очищение воды для закачки в нагнетательную скважину обычно не
производится вследствие трудоемкости и затратности процесса, поэтому вода
содержит в себе взвешенные частицы. Эти частицы в зависимости от
соотношения их характерных размеров с характерными размерами пор среды
могут либо проникать вглубь пористой среды, либо оседать на ее поверхности, и
образовывать

внутреннюю

или

внешнюю

фильтрационную

корку

соответственно. Удержание частиц в пористой среде происходит в результате
действия различных механизмов – например, осаждение на стенки пор под
действием силы тяжести, столкновение с ними из-за движения по инерции в
узких извилистых каналах, столкновение с ранее захваченными частицами и т.д.
В данной работе исследуется процесс формирования именно внутренней
фильтрационной корки, поскольку к необратимому снижению проницаемости
приводят именно частицы, проникшие вглубь пористой среды.
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Глава 1. Постановка задачи
В данной главе производится обзор существующих моделей фильтрации
через пористую среду с учетом кольматации в различных постановках,
описываются общепринятые подходы к моделированию подобных задач, а также
производится вывод системы уравнений для создания математической модели с
учетом вышеописанного эффекта.

1.1. Обзор существующих моделей
Проблема течения флюида через пористую среду подвержена изучению уже
довольно продолжительное время.
В фундаментальной работе [12] приведена математическая модель
процесса внутренней фильтрации, в линейной постановке и для однофазного
течения несжимаемой жидкости и неразличимых несжимаемых частиц, при этом
скорость фильтрации считается постоянной. Диффузия в данной постановке не
рассматривается, так как частица считаются достаточно крупными. Автор
описывает аналитические решения в виде волны загрязнения, которая
распространяется вглубь образца с неизменной скоростью.
В работе [13] рассматривается модель фильтрации с аналогичными
предположениями, но уже и в линейной, и в радиальной геометрии.
Представлены аналитические решения, для движущегося фронта загрязнения.
Корректность этой модели проверена посредством сравнения результатов
моделирования с экспериментами.
В работе [17] предложена «сетевая модель», описывающая процесс
фильтрации в условиях линейной геометрии. На основе данной модели
произведена разработка симулятора, который позволяет численно решать
определяющую систему уравнений и вычислять ухудшающуюся проницаемость
породы; также проведено моделирование нескольких экспериментов.
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В статье [9] приведен один из наиболее подробных обзоров различных
механизмов захвата и мобилизации частиц.
Несмотря на большое количество фундаментальных статей, изучающих
задачу фильтрации в пористой среде с кольматацией, в открытых источниках
отсутствует информация о каких-либо исследованиях данного эффекта в
процессе раскрытия и роста трещины авто-ГРП.

1.2. Подходы к описанию фильтрации в пористой среде
Для математического описания процесса фильтрации флюида существует
два основных подхода – статический, суть которого основана на анализе
распределения частиц и пор по размерам, и феноменологический, базирующийся
на макроскопических связях между физическими параметрами системы среда –
флюид. Такими параметрами выступают пористость среды и ее проницаемость,
а также доли взвешенных и осажденных частиц. Первый подход предназначен
для

лабораторных

исследований,

в

условиях

которых

представляется

возможным найти распределения размеров частиц и пор, тогда как для
исследования

технологических

феноменологический

подход,

процессов

поскольку

он

весьма
позволяет

удобен
ввести

именно
понятие

представительного объема и пользоваться усредненными величинами, чтобы
характеризовать среду, тем самым избавляя от необходимости по отдельности
рассматривать и моделировать вышеупомянутые механизмы удержания частиц.

1.3. Введение понятия концентрации и пористости
В первую очередь сформулируем обобщенную задачу о фильтрации
флюида в пористой среде и введем определения необходимых величин. В
процессе фильтрации происходит удержание частиц пористой средой и,
следовательно, уменьшение пористости и проницаемости в процессе изменения
концентраций взвешенных и осажденных частиц.
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Введем понятие представительного объема, определим необходимые
величины – пористость, концентрацию взвешенных частиц и концентрацию
осажденных частиц – и в дальнейшем будем работать в предположении, что
любой выбранный объем системы будет аналогичным представительному.

Рисунок 1 – представительный объем системы

Представительный объем 𝑉 является суммой объемов:
𝑉 = 𝑉 +𝑉 +𝑉 +𝑉,

(1)

где
𝑉 − объем, занимаемый частицами, взвешенными в воде;
𝑉 − объем, занимаемый осевшими частицами;
𝑉 − объем, занимаемый водой;
𝑉 − объем, занимаемый твердой фазой (породой).
Введем концентрацию взвешенных частиц как отношение объема, занимаемого
ими, к объему флюида, то есть к сумме объемов воды и взвешенных в ней частиц:
𝑐=

𝑉
;
𝑉 +𝑉

(2)
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доля захваченных частиц будет определяться как отношение объема, который
они занимают, к объему всей среды:
𝜎=

𝑉
;
𝑉

(3)

пористость среды будем определять как отношение объемов, в которые может
попасть вода (то есть «пустот») к объему среды:
φ=

𝑉−𝑉 −𝑉
.
𝑉

(4)

1.4. Определяющие уравнения
Теперь введем уравнения, связывающие макроскопические параметры
системы, и начнем с введения законов сохранения масс по отдельности для
жидкости, взвешенных частиц и осажденных частиц.
Закон сохранения массы для жидкости запишем следующим образом:
∂
∂
(ρ φ(1 − c)) + (ρ (1 − с)u ) = 0,
∂t
∂x

(5)

где ρ – плотность воды, u – скорость фильтрации воды, (1 − c) – доля воды в
движущейся фазе (в системе вода – взвешенные частицы, то есть отношение
), а φ(1 − c) – доля воды во всей системе, то есть отношение

.

В силу несжимаемости жидкости упростим закон сохранения массы:
∂
∂
(φ(1 − c)) +
(1 − с)𝑢
∂t
∂x

= 0.

Теперь проанализируем законы сохранения массы для частиц. В процессе
фильтрации доли взвешенных и осажденных частиц являются связанными друг
с другом и постоянно меняющимися величинами. Уравнение сохранения массы
для взвешенных частиц выглядит следующим образом:
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∂
∂
ρ φc +
ρ cu
∂t
∂x

= q,

а для осажденных частиц
∂
∂
ρ σ +
ρcu
∂t
∂x

= −q,

где ρ – плотность частиц, u – скорость фильтрации частиц, а q – функция от с,
вид которой определяется экспериментально.
Сложим уравнения и получим общий закон сохранения масс для частиц в
любом состоянии – и взвешенном, и осажденном, попутно учтя несжимаемость
частиц:
∂
∂
(σ + φc) +
cu
∂t
∂x

= 0.

Отметим также, что задача решается в предположении, что частицы
увлекаются потоком, поэтому 𝑢 = 𝑢 = 𝑢.
Пористость среды зависит от концентрации осажденных частиц, поэтому
примем во внимание тот факт, что
φ = φ − 𝜎,
где φ – пористость незагрязненного образца.
Складывая уравнения () и (), получаем следующее:
∂
𝑢 = 0.
∂x

(6)

Примем также, что для описания течения и фильтрации в данной задаче
может использоваться закон Дарси:
𝑢=−

𝑘 ∂P
,
𝜇 ∂x

где 𝑘 – проницаемость среды, 𝜇 – вязкость флюида, P – давление в породе.

(7)
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1.5. Замыкающие уравнения, граничные и начальные условия
После введения основных уравнений требуется замкнуть систему
постановкой

начальных

и

граничных

условий,

а

также

зависимость

проницаемости и вязкости от переменных задачи.
В начальный момент времени пористая среда еще не заполнена флюидом,
поэтому концентрации взвешенных и осажденных частиц равны нулю:
𝑐(𝑥, 0) = 0, 𝑥 ∈ (0, 𝐿),

(8)

𝜎(𝑥, 0) = 0, 𝑥 ∈ (0, 𝐿),

(9)

где L – длина образца.
Концентрация взвешенных частиц на входе в образец постоянна и равна
(10)

с(0, 𝑡) = 𝑐 , ∀𝑡 > 0.

Будем считать, что влиянием концентрации взвешенных частиц на
вязкость можно пренебречь, а потому вязкость флюида считается постоянной.
Проницаемость же породы зависит от ее пористости. В литературе
предложены следующие зависимости, определенные экспериментально:
k(φ) = A

k(φ) = k

φ
,
(1 − φ)

1−

φ −φ
φ

(11)

,

(12)

где 𝜙 и 𝑘 - значения пористости и проницаемости незагрязненного образца, а
и m – коэффициенты, полученные путем аппроксимации.
Вообще говоря, проницаемость породы определяется не только ее
пористостью, но и внутренним строением, которое зачастую невозможно учесть
в аналитическом решении. Поэтому такие зависимости обычно выводятся либо
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из упрощенных аналитических моделей пороупругости, либо получаются путем
аппроксимации

экспериментальных

данных,

однако

второй

подход

подразумевает под собой получение данных для конкретных размеров пор и
взвешенных частиц.
Вернемся к функции 𝑞(𝑐), использующейся в уравнениях переноса для
частиц, и рассмотрим ее подробно, то есть установим вид зависимости
изменения во времени доли частиц, осажденных в среде.
Захват частиц может происходить в результате различных процессов,
также не исключено возвращение частиц в поток, когда осажденные частицы
срываются с поверхности пор среды, что так же влияет на концентрацию
осажденных частиц. В таком случае уравнение переноса для осажденных частиц
принимает вид
𝜕𝜎
=𝐽=𝐽
𝜕𝑡

−𝐽

(13)

,

где 𝐽 – функция, отвечающая и за осаждение частиц, и за их мобилизацию,
которая зависит в первую очередь от скорости потока. Однако будем решать
задачу в предположении, что скорость потока не достигает критической, при
которой ранее осажденные частицы срываются обратно в поток, и потому
мобилизации не происходит.
Многие

работы

посвящены

установлению

зависимости

между

концентрациями осажденных и взвешенных частиц. Эта зависимость получается
путем обработки и аппроксимации экспериментальных данных и чаще всего
имеет следующий вид:
𝜕𝜎
= 𝜆𝑢𝑐,
𝜕𝑡

(14)

𝜕𝜎
= 𝜆 (1 + 𝑏𝜎)𝑢𝑐,
𝜕𝑡

(15)

𝜕𝜎
= 𝜆 (1 − 𝑏𝜎)𝑢𝑐,
𝜕𝑡

(16)
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𝜕𝜎
= 𝜆 (1 − 𝑏 𝜎 )𝑢𝑐,
𝜕𝑡

(17)

𝜕𝜎
= 𝜆 𝑢𝑐√1 − 𝑏𝜎,
𝜕𝑡

(18)

𝜕𝜎
= 𝜆𝑐.
𝜕𝑡

(19)

1.6. Заключение к главе 1
Резюмируя, соберем воедино все использовавшиеся предположения и
приведем полную систему уравнений.
Допущения:
1) жидкость и частицы несжимаемы;
2) частицы полностью увлекаются жидкостью, а потому их скорости
совпадают;
3) диффузия не рассматривается, так как частицы достаточно крупные;
4) в то же время размеры частиц сопоставимы с размерами пор твердой среды
и поэтому могут проникать внутрь;
5) влияние концентрации флюида на вязкость пренебрежимо мало;
6) рассматривается одномерное течение;
7) для описания фильтрации потока можно применять уравнение Дарси.

Тогда система уравнений для описания рассматриваемой задачи выглядит
следующим образом:
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∂c
∂c
∂σ
+u =−
∂t
∂x
∂t
𝜕𝜎
= 𝜆𝑢𝑐
𝜕𝑡
𝑘 ∂P
𝑢=−
⎨
𝜇 ∂x
⎪
φ=φ −𝜎
⎪
⎪k(φ) = k 1 − φ − φ
φ
⎩
⎧
⎪
⎪
⎪

φ

с начальными условиями
𝑐(𝑥, 0) = 0, 𝑥 ∈ (0, 𝐿)
𝜎(𝑥, 0) = 0, 𝑥 ∈ (0, 𝐿)
и граничным условием
с(0, 𝑡) = 𝑐 , ∀𝑡 > 0.

(20)

,
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Глава 2. Тестовые задачи
В данной главе представлены результаты расчетов для двух тестовых задач
о фильтрации флюида через пористую среду в линейном и радиальном случае.
Расчетная область имеет прямоугольную форму, начальные условия в обеих
задачах идентичны. Была промоделирована прямоугольная расчетная область,
имитирующая область пористой среды. В левой части области было произведено
измельчение сетки, поскольку фильтрующаяся жидкость подается именно слева.
Размеры области – 1000x100 м, проницаемость среды – 1 мД, вязкость флюида –
0.0002 Па*с, начальная пористость среды – 0.15.
Задачи отличаются постановкой граничных условий закачки жидкости:
первая имитирует линейный случай, а вторая – радиальный.

Рисунок 2 – расчетная область с наложенной сеткой для тестовых задач 1 и 2

3.1. Постановка задачи для линейного случая
В первой задаче закачка жидкости производится по всей левой границе.
Для этого в коде программы были заданы соответствующие граничные условия
для давления закачки в уравнении Дарси и концентрации взвешенных частиц в
уравнении переноса.

3.2. Результаты для линейного случая
Ниже представлены результаты для первой тестовой задачи: поля
давления, скорости фильтрации, а также визуализация для пористости и
проницаемости в разные моменты времени.
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Рассмотрим сперва результаты для поля давления. Для получения поля
давления на каждом шаге по времени решается уравнение переноса. Жидкость
закачивается слева под давлением 39000000 Па, при этом пластовое давление
принято за 25000000 Па. При этом в силу постановки задачи и граничных
условий ожидалось линейное распределение давления от значения давления
закачки к пластовому давлению. Качественно практические результаты совпали
с ожидаемыми.

Рисунок 3 – инициализированное поле давлений, Па
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Рисунок 4 – поле давлений через несколько шагов по времени, Па

Рисунок 5 – поле давлений в конце периода закачки, Па
Заметим, что максимальное и минимальное давление сохраняет свое значение
на протяжении всего времени проведения эксперимента, при этом давление
распределяется линейно. Аналогичные результаты описаны в работах [], []. Эти
результаты свидетельствуют о корректности работы программного кода.
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Теперь рассмотрим скорости фильтрации. Скорость фильтрации находится из
закона Дарси (). Для получения векторного поля скорости фильтрации
необходимо было использовать закон Дарси по отдельности для каждой
пространственной компоненты давления.

Рисунок 6 – векторное поле скорости фильтрации в начальный момент времени
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Рисунок 7– векторное поле скорости фильтрации через несколько шагов по
времени

Рисунок 8 – векторное поле скорости фильтрации в конце периода закачки

Заметим, что скорость фильтрации физически существует только там, где в
данный момент присутствует и фильтруется жидкость. На рисунках (6) – (8)
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видно, что векторы скорости со временем продвигаются вглубь расчетной
области. Это означает, что фильтрующаяся жидкость со временем затекает в
пористую среду.
Перейдем к пористости. Пористость является характеристикой среды,
показывающей отношение объема пустого пространства в среде ко всему
объему. В процессе фильтрации с захватом частиц пористость в зоне фильтрации
будет уменьшаться. В области, где фильтрация не происходит, пористость будет
сохранять свое первоначальное значение.

Рисунок 9 – пористость области в начальный момент времени

22

Рисунок 10 – пористость области в начальный момент времени

Рассмотрим левый край области. Заметим, что в процессе фильтрации
фронт уменьшения пористости продвигается в пласт, что соотносится с ранее
представленными результатами для скоростей фильтрации.

а)

б)

Рисунок 11 – пористость в начальный (а) и конечный (б) моменты времени,
левый край расчетной области, крупный план
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Наконец, рассмотрим визуализацию проницаемости. Проницаемость – это
способность среды пропускать жидкость. Этот параметр зависит от пористости,
так как с уменьшением последней среда имеет меньше пустого пространства и,
следовательно, способность пропускать жидкость ухудшается.

Вследствие

процесса кольматирования ожидается постепенное уменьшение проницаемости
в зоне фильтрации.

Рисунок 12 – проницаемость области в начальный момент времени

Рисунок 13 – проницаемость области в конечный момент времени
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а)

б)

Рисунок 14 – проницаемость в начальный (а) и конечный (б) моменты времени,
левый край расчетной области, крупный план
Заметим, что полученный результат совпал с ожидаемым: в процессе
закачки флюида со временем проницаемость зоны слева уменьшается, а фронт
уменьшения продвигается вглубь расчетной области.

3.3. Постановка задачи для радиального случая
Во второй тестовой задаче начальные условия остаются прежними, а
граничное условие по закачке меняется: здесь моделируется закачка жидкости
под давлением через узкое отверстие в левой границе области.

3.4. Результаты для радиального случая
Рассмотрим давление. В силу постановки граничных условий ожидалось
радиальное распределение давления. Качественно практические результаты
совпали с ожидаемыми.
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Рисунок 15 – инициализированное поле давлений

Рисунок 16 – поле давлений через несколько шагов по времени
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Рисунок 17 – поле давлений в конце периода закачки

Рассмотрим поле давлений вблизи отверстия в разные моменты времени.

Рисунок 18 – инициализированное поле давлений, левый край, крупный план
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Рисунок 19 – поле давлений через несколько шагов по времени, левый край,
крупный план

Рисунок 20 – поле давлений в конце периода закачки, левый край, крупный
план
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1. Скорость фильтрации. Результаты аналогичны полученным при решении
тестовой задачи 1.

Рисунок 21– векторное поле скорости фильтрации в начальный момент времени

Рисунок 22– векторное поле скорости фильтрации через несколько шагов по
времени
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Рисунок 23 – векторное поле скорости фильтрации в конце периода закачки

Перейдем к пористости. В зоне фильтрации с течением времени
пористость уменьшается вследствие кольматирования, при этом распределение
имеет радиальный характер, как и предполагалось. С точки зрения физики
результаты первой и второй тестовых задач идентичны друг другу.
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а)

б)

Рисунок 24 – пористость в начальный (а) и конечный (б) моменты
времени, левый край расчетной области, крупный план
Рассмотрим проницаемость. Наконец, характер изменения проницаемости
также соответствует ожидаемому радиальному.
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а)

б)

Рисунок 25 – проницаемость в начальный (а) и конечный (б) моменты времени,
левый край расчетной области, крупный план

3.6. Выводы к главе 3
В данной главе были поставлены и решены две задачи о фильтрации
жидкости со взвешенными частицами через пористую среду – в линейной и
радиальной постановках. Полученные результаты в виде визуализированных
полей

давления,

скорости

фильтрации,

пористости

и

проницаемости

согласуются с результатами, опубликованными ранее в фундаментальных
статьях [] и [].
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Глава 3. Моделирование эффекта кольматации в трещине авто-ГРП
В данной главе представлены результаты моделирования трещины автоГРП с учетом модуля кольматации, визуализированы поля давления, скорости
фильтрации, пористости и проницаемости, выведены графики зависимости
длины трещины и максимального давления в пласте от времени закачки.

3.1. Конечно-элементное пространство расчетной области
Для данной задачи выбрана прямоугольная геометрическая область
размером 500х310 м; в силу осесимметричной постановки эта область имитирует
четверть

реальной

расчетной

области.

Трещина

моделируется

как

высокопроницаемая область, поэтому сетка была сгущена в нижней части
расчетного пространства. В начальный момент времени принято, что трещина
уже инициирована и имеет длину 100 м, но роста не наблюдается.

Рисунок 26 – конечно-элементное пространство со сгущением к зоне трещины
для расчетной области
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3.2. Поля характерных величин
Рассмотрим поле давлений. Сначала проанализируем поле давлений в
разные моменты времени. Заметим, что тенденция изменения максимального
давления следующая: в процессе закачки максимальное давление в пласте
сосредоточено в зоне трещины и увеличивается с течением времени, при этом
рост трещины не происходит. Далее трещина начинает расти, между тем
максимальное давление в области становится меньше, что соответствует
результатам, приведенным на рисунках 42–44.

Рисунок 27 – поле давлений вблизи трещины в начальный момент времени
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Рисунок 28 – поле давлений в начальный момент времени

Рисунок 29 – поле давлений спустя несколько итераций по времени

35
Перейдем к скоростям фильтрации. В процессе закачки жидкости в
трещину максимальное значение скорости фильтрации достигается в зоне конца
трещины. При этом картина распределения скоростей в целом похожа на
распределение давлений.

Рисунок 30 – поле скоростей фильтрации в начале закачки
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Рисунок 31 – поле скоростей фильтрации спустя несколько итераций по
времени

Рисунок 32 – поле скоростей фильтрации в конце периода закачки
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Рисунок 33 – поле концентрации взвешенных частиц

Рисунок 34 – поле концентрации взвешенных частиц, область вблизи трещины
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Рисунок 35 – поле значений пористости вблизи трещины

Рисунок 36 – поле значений пористости вблизи конца трещины, крупный план

3.3. Анализ данных и визуализация динамики роста трещины авто-ГРП
Модель была протестирована для начальной проницаемости среды 1, 2, 3,
5 мД и для начальной концентрации взвешенных частиц 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.75.
На основе полученных данных выведено четыре блока графиков зависимости от
времени закачки: максимальное давление в пласте для разных значений
начальной концентрации при фиксированных значениях проницаемости
(Рисунки 37 – 40); длина трещины при меняющейся начальной концентрации и
фиксированных значениях начальной проницаемости (Рисунки 41 – 44);
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максимальное давление при разных значениях начальной проницаемости и
фиксированной концентрации (Рисунки 45 – 49). и длина трещины при разных
значениях начальной проницаемости и фиксированной концентрации (Рисунки
50 – 54). Пояснения к некоторым графикам приведены ниже.
Сперва рассмотрим графики зависимости максимального давления в
области от времени закачки для разных значений начальной концентрации
взвешенных частиц при фиксированных значениях начальной проницаемости.

Рисунок 37 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной концентрации взвешенных
частиц при проницаемости k = 1 мД
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Рисунок 38 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной концентрации взвешенных
частиц при проницаемости k = 2 мД

Рисунок 39 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной концентрации взвешенных
частиц при проницаемости k = 3 мД

41

Рисунок 40 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной концентрации взвешенных
частиц при проницаемости k = 5 мД

Заметим, что зависимости графиков на Рисунках 37–39 имеют схожий
характер: максимальное давление сначала растет, а затем снижается и выходит
на постоянное значение. Перегиб графика характеризует момент начала роста
трещины, а выход на константу – конец периода роста, как будет показано на
графиках ниже. Заметим, что на графике на Рисунке 40 характер зависимости
иной. Это произошло из-за того, что критическое значение давления,
достаточное для инициирования роста трещины, при высоких значениях
проницаемости (от 5 мД) не достигается и роста трещины не происходит.
Перейдем к анализу графиков зависимости длины трещины от времени
закачки для разных значений начальной концентрации взвешенных частиц при
фиксированных значениях проницаемости.
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Рисунок 41 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной концентрации взвешенных частиц при
проницаемости k = 1 мД

Рисунок 42 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной концентрации взвешенных частиц при
проницаемости k = 2 мД
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Рисунок 43 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной концентрации взвешенных частиц при
проницаемости k = 3 мД

Рисунок 44 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной концентрации взвешенных частиц при
проницаемости k = 5 мД
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Заметим, что графики на Рисунках 41-43 имеют схожий характер. Отметим
также, что на каждом из вышеуказанных рисунков график модели без учета
кольматации показывает более длинное раскрытие трещины, чем графики
модели с учетом кольматирующего эффекта. Резкий выход голубого графика на
константу на Рисунке 41 связан с техническим ограничением размеров
геометрической области в коде. На Рисунке 44 графики наложены друг на друга,
так как рост трещины ни в одном из случаев не был инициирован.
Далее производится анализ зависимостей максимального давления в
области от времени закачки для разных значений начальной проницаемости при
фиксированных начальных концентрациях взвешенных частиц.

Рисунок 45 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной проницаемости при начальной
концентрации взвешенных частиц c = 0.05
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Рисунок 46 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной проницаемости при начальной
концентрации взвешенных частиц c = 0.1

Рисунок 47 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной проницаемости при начальной
концентрации взвешенных частиц c = 0.3
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Рисунок 48 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной проницаемости при начальной
концентрации взвешенных частиц c = 0.5

Рисунок 49 – график зависимости максимального давления в области от
времени закачки для разных значений начальной проницаемости при начальной
концентрации взвешенных частиц c = 0.75
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Обратим внимание на то, что картина зависимостей наблюдается схожая,
при этом с увеличением проницаемости максимальное давление в пласте падает
и выходит на стабильное значение быстрее.

Наконец, рассмотрим последний блок графиков зависимости длины
трещины от времени закачки для разных значений начальной проницаемости при
фиксированной начальной концентрации взвешенных частиц.

Рисунок 50 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной проницаемости при начальной концентрации
взвешенных частиц c = 0.05
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Рисунок 51 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной проницаемости при начальной концентрации
взвешенных частиц c = 0.1

Рисунок 52 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной проницаемости при начальной концентрации
взвешенных частиц c = 0.03
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Рисунок 53 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной проницаемости при начальной концентрации
взвешенных частиц c = 0. 5

Рисунок 54 – график зависимости длины трещины от времени закачки для
разных значений начальной проницаемости при начальной концентрации
взвешенных частиц c = 0.75
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рассмотренных значений начальной концентрации взвешенных частиц. Однако
самым важным выводом является следующее: с увеличением проницаемости
породы инициализация роста трещины начинается позже, а сама трещина
достигает меньшей длины.

3.4. Сравнение с аналитикой
Динамику роста трещины авто-ГРП без учета эффекта кольматации можно
сравнить с аналитическим решением по формуле
x =

qμ√πϰt
,
2πkh∆p

(21)

где 𝑞 – расход закачиваемой жидкости, μ – вязкость закачиваемой жидкости, ϰ –
пьезопроводность пласта, k – проницаемость пласта, h – эффективная
проницаемая толщина пласта, ∆p – средняя по времени разница между
пластовым и забойным давлениями, t – время закачки.

Рисунок 55 - сравнение аналитического решения с численным
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы было проведено исследование эффекта кольматации
в контексте влияния на динамику роста трещины авто-ГРП. Построена
математическая модель фильтрации жидкости в пористой среде с захватом
частиц, а также решены две тестовые задачи в открытом ПО FreeFem для
затекания и фильтрации жидкости в линейном и радиальном случае. Затем
модуль кольматации был встроен в код программы, моделирующей рост
трещины авто-ГРП, получены визуализированные поля для давления, скорости
фильтрации, пористости и проницаемости в различные моменты времени.
Построены графики зависимости максимального давления в пласте и длины
трещины от времени закачки жидкости в пласт при фиксированных значениях
начальной проницаемости среды и изменяющихся значениях начальной
концентрации взвешенных частиц и наоборот. По графикам сделаны следующие
выводы:
- С увеличением начальной проницаемости пласта инициация роста
трещины происходит всё позже, а максимальное давление становится меньше;
это может быть объяснено тем, что с увеличением данного параметра
необходимое для роста трещины давление достигается позже в связи с большими
утечками жидкости в пласт вдоль трещины;
- Также с увеличением начальной проницаемости раскрытие трещины
происходит на меньшее расстояние по аналогичной причине;
- Явная зависимость исследуемых параметров от начальной концентрации
взвешенных частиц выявлена не была; это может быть связано с компенсацией
эффекта кольматирования другими геомеханическими процессами.
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