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РЕФЕРАТ

На 81 страницу, 51 рисунок, 2 таблицы.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ,  ГИДРОРАЗРЫВ,  РЕОЛОГИЧЕ-

СКИЕ  ПАРАМЕТРЫ,  ТРЕЩИНЫ,  КВАЗИТРЁХМЕРНАЯ  МОДЕЛЬ,  PKN  –

МОДЕЛЬ.

В  данной  работе  исследовалась  зависимость  геометрии  трещины  от

температуры пены, используя квазитрёхмерную модель и частный случай  PKN

— модель, исходя из предположения, что изменение температуры описывается

упрощенным законом и законом, который учитывает плотность и теплоемкость

закачиваемой  пены  и  горной  породы.  Результаты  работы  могут  быть

использованы для повышения эффективности добычи полезных ископаемых 

 THE ABSTRACT

At 81 pages, 51 pictures, 2 tables.

MATHEMATICAL MODELING, HYDRAULIC FRACTURING, RHEOLOGICAL

PARAMETERS,  CRACKS,  QUASI-THREE-DIMENSIONAL  MODEL,  PKN  –

MODEL

In this work, we research a dependency between geometry of a crack and a

foam temperature  using  quasi-three-dimensional  model  and  a  special  case  of  the

Perkins-Kern-Nordgren  (PKN)  model  on  the  assumptions  that  change  of  the

temperature is described by a simplified law, and a law which takes density and a

heat capacity of the foam and rock into account. Results obtained during the research

can be used later to improve an effectiveness of the mining processes. 
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ВВЕДЕНИЕ

ГРП или же гидроразрыв пласта — это технология формирования

трещины  гидроразрыва  для  повышения  отдачи  нефтеносного  пласта

(рис.1.). Суть данной технологии заключается в том, что в перфорирован-

ную скважину под высоким давлением подается жидкость гидроразрыва.

Под действием давления жидкости в области перфорации около скважины

начинает развиваться зародышевая трещина. Затем жидкость, надавливая

на берега зародышевой трещины, заставляет ее распространяться в нетро-

нутый массив породы. Через определенное время от начала подачи жидко-

сти гидроразрыва в образовавшуюся трещину добавляют твердые частицы

— проппант, необходимые для ее закрепления. После прекращения закачки

смеси жидкости с твердыми частицами и фильтрационной утечки жидко-

сти  в  породу  раскрытие  трещины  происходит  с  учётом  распределения

вдоль нее проппанта. При этом пропускная способность закрепленной тре-

щины существенно зависит как от её формы, так и от распределения проп-

панта [1, 8, 9, 13, 14].

Рис.1. Схема процесса ГРП [9].
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В настоящее время существует множество подходов для моделиро-

вания  ГРП  [9]:  одномерные PKN-модели и  KGD-модели (считается,  что

трещина имеет фиксированную высоту, а распространение жидкости пря-

молинейно из линейного источника или радиально симметрично из точеч-

ного источника соответственно), двумерные модели (считается, что трещи-

на имеет фиксированную высоту, допускается криволинейное распростра-

нение в горизонтальном сечении), квазитрёхмерные модели (трещина счи-

тается плоской и ориентированной перпендикулярно минимальным напря-

жениям залегания) и трёхмерные модели (не имеет каких-либо ограниче-

ний на геометрию трещины и направление её распространения). Есть про-

граммы, помогающие проанализировать при заданных условиях развитие

трещины: длину, высоту и раскрытие - что впоследствии при добыче по-

лезных ископаемых увеличивает коэффициент полезного действия.

В данной работе будет исследоваться развитие геометрии трещины

в квазитрёхмерной постановке и в её частном случае PKN модели при пен-

ном ГРП с использованием специализированной программы [10, 11].
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Моделирование пенного гидроразрыва пласта существенно отлича-

ется от традиционного. При пенном ГРП в качестве жидкости разрыва ис-

пользуется сложная смесь жидкости и газа, при этом объемная доля газа в

жидкости (качество)  может достигать  96%. При моделировании пенного

ГРП необходимо учитывать, что, в отличие от обычного ГРП, коэффициент

густоты потока K, показатель поведения жидкости n и плотность  зависят  𝜌

от объемной доли газа в жидкости.

Но, чтобы дальше говорить о пенном ГРП, необходимо знать, что

такое  квазитрёхмерная  (P3D)  модель  (рис.1.1.),  и  её  обобщение  на  учёт

пенных жидкостей  разрыва [10],  которая  используется  в  данной  работе.

Предположения о развитии трещины:

1) трещина распространяется в слоистой среде с достаточно высо-

ким горизонтальным контрастом напряжений;

2) длина трещины L(t) больше высоты H(x, t) = Hu +Hl;

3) высота трещины намного больше, чем раскрытие w (x, y, t).

Рис.1.1. P3D модель. Вертикальная геометрия трещины (симметрична относительно
плоскости yz).
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Толщина слоя горных пород и соответствующие минимальные гори-

зонтальные напряжения обозначаются как {hi, σi}, с — номер перфорируе-

мого слоя. Уравнение неразрывности и уравнение движения определяются

по формуле (1.1) и (1.2) соответственно.

∂
∂t

(ρ Hw)+ ∂
∂ x

(ρ Q)=0 , (1.1)

Q=−ψ Hw
2n+1
n

(2K )
1
n

(
∂ pnet
∂ x

)
1
n sing(

∂ pnet
∂ x

),
(1.2)

где ρ — плотность жидкости,  pnet –  давление за вычетом напряжения,  Q –

объемный расход смеси на единицу длины, w  - усредненное раскрытие и

ψ —  геометрический  коэффициент  определяются  следующим  образом

(формула 1.3 и формула 1.4):

w= 1
H ∫

(H )

w( y )dy , (1.3)

ψ (x )= n
2 n+1

[ 1
H ∫

(H )

(
w (x , y )
w (x)

)
2 n+1
n dy ].

(1.4)

Закачиваемая пена рассматривается как сжимаемая степенная жид-

кость с параметрами K и n. Предполагается, что течение является одномер-

ным, а эффект утечек в модели не учитывается.

Соотношение между раскрытием трещины и конечным давлением

определяется как (формула 1.5)

w (x , y )=H ( 4
E

[ pnet−Δσ ]√ zn(1−zn)+ 4
π E

Sw),

(1.5)
Sw=∑

i=0

n1

(σ i+1−σ i)[(qi+ zi)acosh(
zn(1−2 qi)
| zn−qi |

)+√ zn (1−zn)arccos(1−qi)] ,

где  Δσ =σ n−σ c ,  pnet= p−σ c ,  zn(x)=
y

H (x)
,  q i(x )=∑

k=1

i hk(x )
H (x)

, n  –  количество

слоев в рассматриваемой ячейке, и E – плоский модуль Юнга.

Скорость роста трещины в направлении «у» для каждой ячейки вы-

числяется по формуле 1.6:
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∂H u

∂t
=f u(H u , H l ,w , ...) , (1.6)

∂H d

∂t
=f d (H u , H l ,w , ...) .

Соотношения для fu и fd можно найти в работе [11].

Начальные и граничные условия (формула 1.7 и формула 1.8): 

w (x ,0)=0 ,  Hu(x ,0)=Hd(x ,0)=hc⋅2 (1.7)

(ρ Q) |x=0=q gas+q liq ,  (ρQ) |x=X=0 (1.8)

где «X» – размер расчётной области, qgas и qliq – массовый расход жидкости

и  газа  на  входе  соответственно.  Длина  трещины  определяется  как

L(t )=min(x |w( x ,t )=0) .

Модельные  уравнения,  описывающие развитие  трещины,  должны

учитывать реологию и сжимаемость жидкости разрыва, так как наличие га-

зовой фазы в пене существенно меняет свойства жидкости ГРП (рис.1.2.)

[10, 11].
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а)

б)

Рис.1.2. Влияние объёмной доли газа (Г) в жидкости на геометрию трещины при
пенном ГРП: а) Г = 0, б) Г = 30%.

Как было написано ранее, в данной работе используется программа,

моделирующая развитие геометрии трещины при пенном ГРП. Однако, на

текущий момент она учитывает только влияние газовой фазы в пене и со-

всем не учитывает влияние температуры (рис.1.3.).
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а)

б)

Рис.1.3. Экспериментальные данные: а) — влияние объёмной доли газа Г (%) в
жидкости на изменение параметра K (реализовано),

б) — влияние температуры Т (оС) на изменение параметра K (не реализовано).

Таким образом, задачи, которые необходимо решить, следующие: 

1) обобщить квазитрёхмерную модель развития трещины при пен-

ном ГРП для учета зависимости реологических параметров пен от темпера-

туры путем поиска подходящего метода интерполяции данных;

2) исследовать зависимость геометрии трещины при пенном ГРП от

температуры в квазитрёхмерной постановке в предположении упрощенно-

го закона изменения температуры и  с  использованием закона изменения

температуры, учитывающего плотность и теплоёмкость жидкости и горной

породы[12];

3) исследовать зависимость геометрии трещины при пенном ГРП от

температуры в частном случае  PKN трещины в предположении упрощен-

ного закона изменения температуры и с использованием закона изменения

температуры, учитывающего плотность и теплоёмкость жидкости и горной

породы [12].
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ГЛАВА 2. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

На рис. 2.1. показан пример входных данных: в первой строке указа-

на объёмная доля газа (качество) в %, а в первом столбце указана темпера-

тура пены; в теле таблицы находятся значения параметров степенной жид-

кости K или n (для каждого параметра таблица своя), где K —коэффициент

густоты потока, n — безразмерный показатель поведения жидкости.

Рис.2.1. Пример входных данных.

Задача состоит в том, чтобы найти значения параметров степенной

жидкости на основании значений тех ячеек, которых в таблице нет, но кото-

рые необходимы для моделирования пенных жидкостей гидроразрыва пла-

ста.

В связи с тем, что входящие параметры (см.рис.2.1.) имеют неравно-

мерный шаг,  то  от  некоторых алгоритмов,  таких как  интерполяционные

формулы Ньютона, метод конечных разностей, пришлось отказаться [2, 3,

7]. Рассматривались следующие типы интерполяции: линейная, интерполя-

ция многочленом Лагранжа и экспоненциальная.

2.1. Линейная интерполяция исходных данных

При линейной интерполяции использовалось следующее: при вход-

ных параметрах 45, 70 (качество пены и температура соответственно) нахо-

дились ближайшие значения в первом столбце и строке. Далее, на их пере-

сечении выделялся квадрат значений тела таблицы, после чего определя-
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лось искомое значение. Вычисления проводились с использованием следу-

ющей формулы (2.1):

f ( x)=f (xi )+
( f (x i+1)−f (x ))

(x i+1−x i )
(x− xi ),

(2.1)

где xi ≤ x ≤ xi+1. 

Данная формула использовалась дважды: первый раз для того, чтобы найти

промежуточные  значения  в  строках,  второй  раз  для  того,  чтобы  найти

искомое.

Алгоритм линейной интерполяции представлен на рис.2.1.1.

Рис.2.1.1. Алгоритм линейной интерполяции.

Ниже представлена  реализация  данного  алгоритма  на  языке  про-

граммирования C++ (рис.2.1.2.) и результат (рис.2.1.3.) при использовании

данных, представленных выше (рис.2.1.) [4, 5, 6].
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Рис.2.1.2. Реализация алгоритма линейной интерполяции на C++.

Рис.2.1.3. Результат алгоритма линейной интерполяции на C++.

2.2. Интерполяция исходных данных многочленом Лагранжа

При интерполяции многочленом Лагранжа использовалось следую-

щее: при входных параметрах 45, 70 (качество пены и температура соответ-

ственно) находились ближайшие значения в первом столбце и строке. Да-

лее, на их пересечении выделялся прямоугольник, состоящий из двух строк

тела таблицы, после чего определялось искомое значение. Вычисления 

проводились с использованием следующей формулы (2.2)[7, стр.129]:
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L (x )=∑
i=0

n

yi li (x )

li (x )= ∏
j=0 , j ≠ i

n x− x j
x i−x j

(2.2)

Данная формула использовалась дважды: первый раз для того, что-

бы найти промежуточные значения в выделенных строках, второй раз для

того, чтобы найти искомое.

Алгоритм  интерполяции  многочленом  Лагранжа  представлен  на

рис.2.2.1.

Рис.2.2.1. Алгоритм интерполяции многочленом Лагранжа.

Ниже представлена  реализация  данного  алгоритма  на  языке  про-

граммирования C++ (рис.2.2.2.) и результат (рис.2.2.3.) при использовании

тех же данных [4, 5, 6].
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Рис.2.2.2. Реализация алгоритма интерполяции полиномом Лагранжа на C++.

Рис.2.2.3. Результат алгоритма интерполяции полиномом Лагранжа на C++.

2.3. Экспоненциальная интерполяция исходных данных

При экспоненциальной интерполяции использовалось все тело та-

блицы: при входных параметрах 45, 70 (качество пены и температура соот-

ветственно)  с  помощью интерполяции находились сначала  значения  для

каждой строки между ближайшими соседями, соответствующими качеству
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пены.  Далее,  по  найденным значениям  определялось  искомое  значение.

Вычисления проводились с использованием следующей формулы(2.3):

f ( x)=AeBx

A=
N∑ (x i ln y i)−∑ xi∑ ln y i

N∑ xi
2−(∑ x i)

2

B=e

∑ x i
2∑ ln y i−∑ x i∑ (x i ln y i )
N∑ x i

2−(∑ x i)
2

(2.3)

Данные формулы использовались дважды: первый раз для того, что-

бы найти промежуточные значения, второй раз для того, чтобы найти иско-

мое.

Алгоритм  экспоненциальной  интерполяции  представлен  на

рис.2.3.1.

Рис.2.3.1. Алгоритм экспоненциальной интерполяции.
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Ниже представлена  реализация  данного  алгоритма  на  языке  про-

граммирования C++ (рис.2.3.2.) и результат (рис.2.3.3.) при использовании

тех же данных [4, 5, 6].

Рис.2.3.2. Реализация алгоритма экспоненциальной интерполяции на C++.

Рис.2.3.3. Результат алгоритма экспоненциальной интерполяции на C++.

2.4. Проверка корректности результатов и точность алгоритмов

В ходе работы был проведен тест на корректность получаемых ре-

зультатов: при вводимых значениях 39, 70 было получено отрицательное
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значение  при  использовании  интерполяции  многочленом  Лагранжа

(рис.2.4.1.), чего быть не должно, так как коэффициент густоты потока K и

показатель поведения жидкости n не могут принимать отрицательного зна-

чения.

 

Рис.2.4.1. Некорректность выводимых результатов при определенных вводимых
значениях.

Так же был проведен тест на точность: были удалены значения од-

ной строки и столбца и искалось удаленное из таблицы значение. Данная

операция проводилась несколько раз для получения средней относительной

погрешности методов. Результаты теста приведены ниже:

15.17% — средняя погрешность при использовании линейной ин-

терполяции;

39.33% — средняя погрешность при использовании интерполяции

полиномом Лагранжа;

5.30% — средняя погрешность при использовании экспоненциаль-

ной интерполяции.

Учитывая выше написанное, было решено взять экспоненциальную

интерполяцию.



21

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГЕОМЕТРИИ

ТРЕЩИНЫ ПРИ ПЕННОМ ГРП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В

КВАЗИТРЁХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

В данной работе рассматривалось два закона теплообмена. Первый

случай — это упрощенный закон учёта изменения температуры в предпо-

ложении, что жидкость гидроразрыва представляет собой воду, а горная

порода,  в которой распространяется трещина, является песчаником. При

этом формула (3.1) учёта данного вида теплообмена выглядит следующим

образом [12, стр. 4]:

T eq=
T R

0 +T F
0

2.2
(3.1)

где TR
0 –  начальная температура горной породы (пласта),  TF

0 –  начальная

температура закачиваемой жидкости. Данная формула согласуется с прак-

тическими инженерными оценками.

Второй случай — это полноценный закон теплообмена между жид-

костью и пластом, где участвуют плотность и теплоёмкость пен и горной

породы. При этом формула (3.2) в этом случае выглядит следующим об-

разом[12, стр. 3]:

T eq=
10CV

F ρFT F
0 +13CV

R ρRT R
0

10CV
F ρF+13CV

R ρR

(3.2)

где TR
0 –  начальная температура горной породы (пласта),  TF

0 –  начальная

температура закачиваемой жидкости, СV
R = 850Дж/(кг К)  – теплоёмкость

горной породы (пласта), СV
F = 4183Дж/(кг К) – теплоёмкость закачиваемой

жидкости, ρR – плотность горной породы (пласта), ρF – плотность закачива-

емой жидкости.
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3.1. Исследование зависимости геометрии трещины при пенном

ГРП от температуры в квазитрёхмерной постановке в предположении

упрощенного закона изменения температуры

Для  выполнения  данной  задачи  была  использованная  программа

[10, 11], моделирующая развитие геометрии трещины при пенном ГРП в

квазитрёхмерной постановке. При этом в ней была добавлена возможность

учитывать зависимость коэффициента густоты потока и показателя поведе-

ния жидкости от температуры путем экспоненциальной интерполяции. Ин-

терфейс программы представлен на рис.3.1.1. 

Рис.3.1.1. Интерфейс используемой программы.
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Панель «1» (см.рис.3.1.1.) представляет собой весь список возмож-

ных входных данных рассматриваемой модели. Ниже будет приведен спи-

сок задаваемых параметров.

Панель «2» представляет собой выбор между решением прямой и

обратной задачи, в данной работе план закачки представлен в виде списка с

объёмами закачиваемого газа, жидкости и проппанта, то есть рассматрива-

лась прямая задача. Также данная панель позволяет динамически отслежи-

вать «Результаты расчета»,  а именно  AR (aspect ratio),  длина трещины в

метрах и соответствующий момент времени в секундах.

На панели «3» расположена палитра для отображения контрастов

расчета. Также присутствует опция переключения отображения на панель

«4»:  w –  раскрытие,  Г — качество,  Сp –  концентрация проппанта,  all  –

отображение всех вышеописанных величин.

Панель «4» представляет собой холст, где динамически отображает-

ся сам процесс ГРП с введенными параметрами.

После завершения расчета создаются файлы формата «BMP»,  где

сохраняются визуальные результаты расчётов в панели «4», и текстовые

файлы «form.txt», «info.txt» и «twl.txt», которые содержат в себе общую ин-

формацию о развитии трещины.

Список задаваемых параметров предоставлены в таблице 3.1.1. (се-

рым выделены те параметры, которые изменялись в данной задаче).
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Таблица 3.1.1.

Параметры пласта

Параметр Значение Описание

E, ГПа 25 Плоский модуль упругости E '

T, K 350 Температура пласта

Kic,

 Мпа/м0.5

0 Трещиностойкость

Cl, 

м/мин0.5

0 Коэффициент утечек по Картеру (общий для обратной 

задачи и только для жидкой компоненты при прямой)

Hср, м 110 Высота центра перфораций

Hперф, м 20 Протяжённость перфораций

Cl_gas, 

м/мин0.5

0 Коэффициент утечек по Картеру для газовой 

компоненты в случае прямой задачи

Слоистость

Высота слоя, м Напряжение, МПа

100 39

20 35

50 37

50 40

Параметры жидкости и проппанта

CO2 Используемый газ

K0, Па сn 0.128 Коэффициент густоты потока жидкости, образующей 

пену (качество = 0)
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Окончание табл.3.1.1.

n0 0.7 Индекс поведения жидкости, образующей пену 

(качество = 0)

rho_I 1800 Плотность жидкой фазы

Загрузить 

данные для K, 

Па сn

Таблица данных для коэффициента густоты потока 

жидкости, образующей пену, при различных 

температуре и качестве

Загрузить 

данные для n

Таблица данных для индекса поведения жидкости, 

образующей пену, при различных температуре и 

качестве

dt 20 Шаг расчета по t

dx, м 30 Шаг расчета по x

Nx 20 Начальное число ячеек (не менее 7)

draw_step 40 Определяет частоту обновления изображения трещины 

(1 — каждый временной шаг, 10 — каждый десятый)

Прямая задача

Время 

ступени, мин

Расход 

проппанта, 

м3/мин

Расход 

жидкости, м3/

мин

Расход газа, 

м3/мин

Давление 

закачиваемог

о газа, МПа

Температуры 

закачиваемог

о газа, К

15 0 1 0 0.1 300

15 0 1 400 0.1 300

В рамках данной работы использовалось следующее:

1) пены плотностью 1800 кг/м3, 2400 кг/м3,  3000 кг/м3, 3600 кг/м3,

4200 кг/м3  и 4800 кг/м3 и соответствующие им таблицы данных для K и n

(см. Приложение 1. стр.76 — Приложение 6. стр. 81);
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2) два набора параметров расчетов: 20, 30, 22 (шаг расчета по t. шаг

расчета по x, начальное число ячеек, соответственно) — крупная сетка, 2,

5, 132 (шаг расчета по t. шаг расчета по x, начальное число ячеек, соответ-

ственно) — мелкая сетка;

3) диапазон температур 320K, 340K, 360K, 380K, 400K, 420K.

Далее представлены графики развития геометрии трещины, длины

(рис.3.1.2.),  раскрытия (рис.3.1.3.)  и высоты (рис.3.1.4.),  от температуры,

используя данную программу. Вычисления проводились при учёте тепло-

обмена по формуле 3.1.  Графики создавались с  помощью среды  MatLab

[15].
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a) 

б)

Рис.3.1.2. График зависимости развития длины трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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a) 

б)

Рис.3.1.3. График зависимости развития раскрытия трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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a) 

б)

Рис.3.1.4. График зависимости развития высоты трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Как видно из графиков, при изменении температуры от 4% до 6%

высота трещины меняется от 2% до 5%, раскрытие трещины — от 8% до

11%, длина трещины — от 0 до 5% (сравнение результатов проводилось

при рассмотрении «соседних» температур).

Таким  образом,  влияние  температуры,  даже  при  использовании

упрощенной формулы, важно учитывать. Если при использовании пены с

плотностью 1800  кг/м3 различия минимальны (от 0% до 8%), то при ис-

пользовании пены с плотностью 4800 кг/м3 различия существенны и дохо-

дят до 11%.

Для большей наглядности зависимости реологических параметров

пен от температуры ниже приведены графики развития раскрытия трещи-

ны по всей длине.
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а)

б)

Рис. 3.1.5. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 1800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.



32

а)

б)

Рис.3.1.6. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 2400 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.1.7. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3000 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.1.8. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3600 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.1.9. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4200 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.1.10. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Как  видно  (рис.3.1.5.  -  рис.3.1.10.)  распределение  раскрытия

трещины для каждой пены при разных температурах различен, а общий

характер развития трещины не зависит от используемой сетки. Также при

увеличении плотности закачиваемой жидкости различия между профилями

раскрытия  трещины  по  всей  длине  при  различных  температурах

становятся все заметнее.

3.2. Исследование зависимости геометрии трещины при пенном

ГРП от температуры в квазитрёхмерной постановке с использованием

закона  изменения  температуры,  учитывающий  плотность  и

теплоёмкость жидкости и горной породы

Для выполнения данной задачи в программу (рис.3.1.1.) задавались

параметры, описанные выше (см.табл.3.1.1.). Рассматривались те же дан-

ные:

1) пены плотностью 1800 кг/м3, 2400 кг/м3,  3000 кг/м3, 3600 кг/м3,

4200 кг/м3  и 4800 кг/м3  и соответствующие им таблицы данных для K и n

(см. Приложение 1. стр.76 — Приложение 6. стр. 81);

2) два набора параметров расчетов: 20, 30, 22 (шаг расчета по t. шаг

расчета по x, начальное число ячеек, соответственно) — крупная сетка, 2,

5, 132 (шаг расчета по t. шаг расчета по x, начальное число ячеек, соответ-

ственно) — мелкая сетка;

3) диапазон температур 320K, 340K, 360K, 380K, 400K, 420K.

Далее представлены графики развития геометрии трещины, длины

(рис.3.2.1.),  раскрытия (рис.3.2.2.)  и высоты (рис.3.2.3.),  от температуры,

используя данную программу. Вычисления проводились при учёте тепло-

обмена по формуле 3.2.
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a) 

б)

Рис.3.2.1. График зависимости развития длины трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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a) 

б)

Рис.3.2.2. График зависимости развития раскрытия трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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a) 

б)

Рис.3.2.3. График зависимости развития высоты трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Для большей наглядности зависимости реологических параметров

пен от температуры ниже приведены графики развития раскрытия трещи-

ны по всей длине.

а)

б)

Рис.3.2.4. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 1800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.2.5. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 2400 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.2.6. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3000 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.



44

а)

б)

Рис.3.2.7. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3600 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.2.8. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4200 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.3.2.9. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Как видно из рис.3.2.4. - рис.3.2.9., при изменении температуры от

4% до 6% высота трещины меняется от 2% до 5%, раскрытие трещины —

от 2% до 4% при использовании крупной сетки и от 1 до 3% при использо-

вании мелкой сетки, длина трещины — от 0% до 11% при использовании

крупной сетки и от 1 до 3% при использовании мелкой сетки.

Также,  проводя  сравнения  полученных  результатов  с

использованием  упрощенного  закона  учёта  температур  и  полноценного

учёта,  можно  сказать  следующее:  максимальные  различия  вычисления

высоты раскрытия тещины достигает 17%, раскрытия — 25%, длины —

2% при использовании мелкой сетки. Таким образом, если нас интересует

длина  трещины,  то  можно  пользоваться  и  упрощенным  законом  учёта

температур,  при  исследовании  остальных  параметров  трещины  лучше

использовать формулу 3.2 для более точного результата.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГЕОМЕТРИИ

ТРЕЩИНЫ ПРИ ПЕННОМ ГРП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЧАСТНОМ

СЛУЧАЕ PKN ТРЕЩИНЫ

PKN модель — это частный случай квазитрёхмерной постановки, в

котором считается, что трещина в высоту не растет, то есть поставлен бес-

конечный контраст напряжений. Таким образом, в дальнейшем исследова-

ния  будут  проводиться  с  использованием  данной  двумерной  модели,

рассматривая изменения только двух параметров: раскрытия и длины тре-

щины — для большей наглядности влияния учета коэффициента густоты

потока и показателя поведения жидкости на геометрию финальной формы

трещины.

4.1. Исследование зависимости геометрии трещины при пенном

ГРП  от  температуры  в  частном  случае  PKN  трещины  в

предположении упрощенного закона изменения температуры

Исследования проводятся с использованием программы (рис.3.1.1),

моделирующая геометрию трещины при пенном ГРП в квазитрёхмерной

постановке  [10,  11].  Для  того,  чтобы  рассмотреть  частный  случай,

необходимо  задать  параметр  «Трещиностойкость»  равный  100МПа/м0.5,

таким образом,  трещина  не  будет  расти  в  высоту  и  можно  исследовать

только ее профиль.

Ниже  представлены  параметры  (таблица  2),  задаваемые  в

программе (серым цветом выделено то,  что изменялось при проведении

исследования). 
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Таблица 4.1.1.

Параметры пласта

Параметр Значение Описание

E, ГПа 25 Плоский модуль упругости E '

T, K 350 Температура пласта

Kic,

 Мпа/м0.5

100 Трещиностойкость

Cl, 

м/мин0.5

0 Коэффициент утечек по Картеру (общий для обратной 

задачи и только для жидкой компоненты при прямой)

Hср, м 110 Высота центра перфораций

Hперф, м 20 Протяжённость перфораций

Cl_gas, 

м/мин0.5

0 Коэффициент утечек по Картеру для газовой 

компоненты в случае прямой задачи

Слоистость

Высота слоя, м Напряжение, МПа

100 39

20 35

50 37

50 40

Параметры жидкости и проппанта

CO2 Используемый газ

K0, Па с^n 0.128 Коэффициент густоты потока жидкости, образующей 

пену (качество = 0)
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Окончание табл.4.1.1.

n0 0.7 Индекс поведения жидкости, образующей пену 

(качество = 0)

rho_I 1800 Плотность жидкой фазы

Загрузить 

данные для K, 

Па сn

Таблица данных для коэффициента густоты потока 

жидкости, образующей пену, при различных 

температуре и качестве

Загрузить 

данные для n

Таблица данных для индекса поведения жидкости, 

образующей пену, при различных температуре и 

качестве

Параметры расчета

dt 20 Шаг расчета по t

dx, м 30 Шаг расчета по x

Nx 20 Начальное число ячеек (не менее 7)

draw_step 40 Определяет частоту обновления изображения трещины 

(1 — каждый временной шаг, 10 — каждый десятый)

Прямая задача

Время 

ступени, мин

Расход 

проппанта, 

м3/мин

Расход 

жидкости, м3/

мин

Расход газа, 

м3/мин

Давление 

закачиваемог

о газа, МПа

Температуры 

закачиваемог

о газа, К

15 0 1 0 0.1 300

15 0 1 400 0.1 300

В рамках данной работы использовалось следующее:
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1) пены плотностью 1800 кг/м3, 2400 кг/м3,  3000 кг/м3, 3600 кг/м3,

4200 кг/м3  и 4800 кг/м3  и соответствующие им таблицы данных для K и n

(см. Приложение 1. стр.76 — Приложение 6. стр. 81);

2) два набора параметров расчетов: 20, 30, 22 (шаг расчета по t. шаг

расчета по x, начальное число ячеек, соответственно) — крупная сетка, 2,

5, 132 (шаг расчета по t. шаг расчета по x, начальное число ячеек, соответ-

ственно) — мелкая сетка;

3) диапазон температур 320K, 340K, 360K, 380K, 400K, 420K.

Далее представлены графики развития геометрии трещины PKN мо-

дели, длины (рис.4.1.1.) и  раскрытия (рис.4.1.2.), от температуры, исполь-

зуя данную программу. Вычисления проводились при учёте теплообмена

по формуле 3.1.
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а)

б)

Рис.4.1.1. График зависимости развития длины трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.2. График зависимости развития раскрытия трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Как видно из графиков, при изменении температуры от 4% до 6%

раскрытие трещины меняется от 8% до 13%, длина трещины — от 0 до 7%.

При  этом  диапазон  изменения  параметров  (раскрытия  и  длины)  на  2%

больше,  чем  в  случае  квазитрёхмерной  модели.  Это  значит,  что  при

рассмотрении частого случая PKN модели учёт температуры еще более ва-

жен.

Как и в случае квазитрёхмерной модели наблюдается следующее:

при использовании пены с большей плотностью зависимость от температу-

ры выражается всё сильнее.

Для большей наглядности зависимости реологических параметров

пен от температуры ниже приведены графики развития раскрытия трещи-

ны по всей длине.
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а)

б)

Рис.4.1.3. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 1800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.4. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 2400 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.5. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3000 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.6. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3600 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.7. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4200 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.1.8. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.

Из  графиков  (рис.  4.1.3. —  рис.4.1.8.)  видно,  что  распределение

раскрытия трещины для каждой пены при разных температурах различен, а
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общий  характер  развития  трещины  не  зависит  от  используемой  сетки.

Стоит отметить,  что при увеличении плотности используемой жидкости

различия  между  профилями  раскрытия  трещины  по  всей  длине  при

различных температурах становятся все заметнее.

4.2. Исследование зависимости геометрии трещины при пенном

ГРП  от  температуры  в  частном  случае  PKN  трещины  с

использованием  закона  изменения  температуры,  учитывающий

плотность и теплоёмкость жидкости и горной породы

Для  выполнения  данной  задачи  в  программу  задавались  параметры,

описанные выше. Рассматривались те же данные:

1) пены плотностью 1800 кг/м3, 2400 кг/м3, 3000 кг/м3, 3600 кг/м3, 4200

кг/м3   и 4800 кг/м3 и соответствующие им таблицы данных для  K  и  n (см.

Приложение 1. стр.76 — Приложение 6. стр. 81);

2) два  набора  параметров  расчетов:  20,  30,  22  (шаг  расчета  по  t.  шаг

расчета по x, начальное число ячеек, соответственно) — крупная сетка, 2, 5, 132

(шаг расчета по t.  шаг расчета по x,  начальное число ячеек, соответственно) —

мелкая сетка;

3) диапазон температур 320K, 340K, 360K, 380K, 400K, 420K.

Далее  представлены  графики  развития  геометрии  трещины,  высоты

(рис.4.2.1.)  и  раскрытия  (рис.4.2.2.),  от  температуры,  используя  данную

программу. Вычисления проводились при учёте теплообмена по формуле 3.2.
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а)

б)

Рис.4.2.1. График зависимости развития длины трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.



63

а)

б)

Рис.4.2.2. График зависимости развития раскрытия трещины от температуры для пен с
различной плотностью в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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Также  ниже  приведены  графики  (рис.4.2.3.  -  рис.4.2.8.)  развития
раскрытия трещины по всей длине для большей наглядности зависимости
реологических параметров пен от температуры.

а)

б)

Рис.4.2.3. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 1800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.2.4. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 2400 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.2.5. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3000 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.2.6. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 3600 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.2.7. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4200 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.
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а)

б)

Рис.4.2.8. Распределение раскрытия трещины по всей длине при плотности 4800 кг/м3

в случае а) — крупной сетки, б) — мелкой сетки.

Как видно из графиков, при изменении температуры от 4% до 6%

раскрытие трещины меняется от 4% до 6%, длина трещины — от 0 до 5%.
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Отличительной  чертой  данного  случая  является  то,  что  при

увеличении плотности используемой пены зависимость от температуры не

выражается сильнее, но, тем не менее, она присутствует.

Также,  проводя  сравнения  полученных  результатов  с

использованием  упрощенного  закона  учёта  температур  и  полноценного

учёта для случая PKN - модели, можно сказать следующее: максимальные

различия  вычисления  длины  тещины  достигает  6%,  раскрытия  —  3%.

Таким  образом,  при  рассмотрении  PKN  –  модели  можно  использовать

упрощенный закон, так как различия минимальны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  момент  начала  данной  работы  уже  была  создана  программа,

динамически моделирующая пенный ГРП в квазитрёхмерноё постановке,

её модельные уравнения учитывали зависимость параметров жидкости от

объемной  доли  газа  в  ней,  но  совсем  не  учитывалась  зависимость  от

температуры.  В  ходе  данной  работы  был  написан  и  добавлен  блок  в

программу,  позволяющий учитывать  и  эту  особенность.  Таким образом,

модель была обобщена на учёт зависимости реологических параметров пен

от  температуры.  И  целью  данной  работы  являлось  доказательство

значимости этой зависимости.

При исследовании квазитрёхмерного случая развития трещины при

пенном ГРП было выявлено следующее:

1) при  изменении  температуры  от  4%  до  6%  высота  трещины

меняется  от  2%  до  5%,  раскрытие  трещины  —  от  8%  до  11%,  длина

трещины  —  от  0  до  5%  при  использовании  упрощенного  закона

теплообмена;

2) при  изменении  температуры  от  4%  до  6%  высота  трещины

меняется  от  2%  до  5%,  раскрытие  трещины  —  от  1%  до  4%,  длина

трещины — от 0% до 11% при использовании крупной сетки и от 1 до 3%

при использовании мелкой сетки при использовании полноценного закона

теплообмена.

Таким  образом,  в  случае  квазитрёхмерной  постановки  ценность

учета температур доказана.

При сравнении результатов с использованием упрощенного закона

учёта  температур  и  полноценного  учёта,  получаем  следующее:

максимальные  различия  вычисления  высоты  трещины  достигает  17%,

раскрытия  —  25%,  длины  —  2%  при  использовании  мелкой  сетки.
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Другими словами, если нас интересует только длина трещины, то можно

пользоваться упрощенным законом, в противном случае разница слишком

велика.

При  исследовании  частного  случая  PKN  –  модели  развития

трещины при пенном ГРП было выявлено следующее:

1) при изменении температуры от 4% до 6%  раскрытие трещины

меняется от 8% до 13%, длина трещины — от 0 до 7%при использовании

упрощенного закона теплообмена;

2) при изменении температуры от 4% до 6%  раскрытие трещины

меняется от 4% до 6%, длина трещины — от 0 до 5%при использовании

полноценного закона теплообмена.

Таким образом, в случае PKN - модели ценность учета температур

доказана.

Также,  проводя  сравнения  полученных  результатов  с

использованием  упрощенного  закона  учёта  температур  и  полноценного

учёта для случая PKN - модели, можно сказать следующее: максимальные

различия  вычисления  длины  тещины  достигает  6%,  раскрытия  —  3%.

Таким  образом,  при  рассмотрении  PKN  –  модели  можно  использовать

упрощенный закон, так как различия минимальны.

Как итог, модель пенного ГРП в квазитрёхмерной постановке и в ее

частном случае PKN – модели была обобщена на учет температур (Рис.2.).

Проделанная  работа  может  помочь  более  точно  предсказать  развитие

трещины при  пенном  ГРП  в  нефтедобывающей  отрасли,  что  уменьшит

«потерю» ценного ресурса.
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а)

б)

в)

Рис.2. Влияние температуры на развитие трещины при использовании пены
плотностью 4800 кг/м3 в случае температуры закачиваемой жидкости: а) — 320К, б) —

360К, в) — 420К.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 1800 кг/м3).

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,12682 0,16761 0,22486 0,26192 0,30622 0,35937 0,42333

40 0,07000 0,09418 0,12862 0,15116 0,17832 0,21115 0,25097

60 0,03863 0,05291 0,05291 0,08724 0,10384 0,12406 0,14878

80 0,02132 0,02973 0,04208 0,05035 0,06047 0,0729 0,0882

100 0,01177 0,01671 0,02407 0,02906 0,03521 0,04283 0,05229

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,72362 0,72458 0,72554 0,72603 0,72651 0,72699 0,72748

40 0,78410 0,77979 0,77551 0,77338 0,77125 0,76913 0,76701

60 0,84965 0,83922 0,82892 0,82381 0,81874 0,8137 0,80869

80 0,92067 0,90317 0,886 0,87754 0,86916 0,86086 0,85264

100 0,99763 0,97199 0,94702 0,93477 0,92269 0,91076 0,89898
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 2400 кг/м3).

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,28096 0,35665 0,45958 0,52464 0,60115 0,69142 0,79823

40 0,15712 0,20393 0,2687 0,31017 0,35939 0,41798 0,48794

60 0,08786 0,11661 0,1571 0,18338 0,21485 0,25267 0,29827

80 0,04913 0,06668 0,09185 0,10841 0,12844 0,15275 0,18233

100 0,02748 0,03813 0,0537 0,06410 0,07679 0,09234 0,11145

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,65175 0,65261 0,65348 0,65392 0,65435 0,65479 0,65522

40 0,70623 0,70235 0,69849 0,69656 0,69465 0,69274 0,69083

60 0,76526 0,75587 0,74659 0,74199 0,73743 0,73289 0,72837

80 0,82923 0,81347 0,79801 0,79039 0,78284 0,77536 0,76796

100 0,89854 0,87546 0,85296 0,84193 0,83105 0,82030 0,80969
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 3000 кг/м3).

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,51744 0,63011 0,77892 0,87092 0,97743 1,10109 1,24506

40 0,29437 0,36882 0,46909 0,53201 0,60563 0,69203 0,79374

60 0,16771 0,21619 0,28291 0,32545 0,3758 0,43557 0,50675

80 0,09555 0,12673 0,17062 0,19909 0,23319 0,27415 0,32352

100 0,05444 0,07428 0,10290 0,12179 0,14470 0,17255 0,20655

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,57102 0,57178 0,57254 0,57292 0,5733 0,57368 0,57406

40 0,61875 0,61535 0,61197 0,61028 0,6086 0,60693 0,60526

60 0,67047 0,66224 0,65411 0,65008 0,64608 0,64211 0,63815

80 0,72651 0,71271 0,69916 0,69248 0,68587 0,67932 0,67283

100 0,78724 0,76702 0,74731 0,73765 0,72811 0,71869 0,70940
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 3600 кг/м3).

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,84455 1,0047 1,21328 1,34081 1,48732 1,65602 1,85079

40 0,48786 0,59988 0,74878 0,84128 0,94876 1,074 1,22033

60 0,28181 0,35817 0,46211 0,52786 0,60522 0,69653 0,80463

80 0,16279 0,21386 0,28519 0,3312 0,38607 0,45173 0,53053

100 0,09404 0,12769 0,17601 0,17601 0,24628 0,29296 0,34981

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,52179 0,52249 0,52318 0,52353 0,52388 0,52423 0,52457

40 0,56541 0,5623 0,55921 0,55767 0,55614 0,55461 0,55308

60 0,61267 0,60515 0,59772 0,59404 0,59039 0,58675 0,58314

80 0,66388 0,65127 0,63889 0,63279 0,62674 0,62076 0,61483

100 0,71938 0,70089 0,68289 0,67406 0,66534 0,65674 0,64824
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 4200 кг/м3).

0 40 50 55 65 70 75

20 1,29855 1,51976 1,80554 2,17748 2,40475 2,66571

40 0,7589 0,92162 1,13614 1,42176 1,59943 1,80607

60 0,44352 0,55889 0,71491 0,92832 1,06381 1,22365

80 0,25920 0,33892 0,44986 0,60614 0,70755 0,82904

100 0,15148 0,20553 0,28307 0,39577 0,4706 0,56169

0 40 50 55 65 70 75

20 0,48536 0,48601 0,48666 0,4873 0,48763 0,48795

40 0,52594 0,52305 0,52017 0,51731 0,51589 0,51447

60 0,5699 0,5629 0,55599 0,54917 0,54579 0,54243

80 0,61754 0,6058 0,59429 0,58299 0,57742 0,57191

100 0,66916 0,65196 0,63521 0,61889 0,61089 0,60299
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Экспериментальные данные для K и n соответственно (пена 4800 кг/м3).

0 40 50 55 60 65 70 75

20 1,92319 2,22161 2,60513 2,83696 3,10103 3,40241 3,7471

40 1,13616 1,36678 1,66907 1,85483 2,06901 2,3166 2,60355

60 0,67121 0,84087 1,06934 1,2127 1,38045 1,5773 1,80899

80 0,39653 0,51732 0,68511 0,79288 0,92104 1,07394 1,25692

100 0,23426 0,31827 0,43894 0,51839 0,61452 0,73121 0,87333

0 40 50 55 60 65 70 75

20 0,45484 0,45545 0,45606 0,45636 0,45666 0,45697 0,45727

40 0,49286 0,49016 0,48746 0,48612 0,48478 0,48345 0,48212

60 0,53406 0,52751 0,52103 0,51783 0,51464 0,51147 0,50832

80 0,57871 0,56771 0,55692 0,5516 0,54633 0,54111 0,53595

100 0,62708 0,61097 0,59527 0,58757 0,57997 0,57248 0,56507
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