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РЕФЕРАТ 

На 66 страниц, 46 рисунков, 11 таблиц 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЕННЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛА-

СТА, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ТРЕЩИНЫ, КВАЗИТРЁХМЕРНАЯ 

МОДЕЛЬ, КВАЗИТРЁХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧЕК. 

В данной работе изучается зависимость геометрии трещины от темпера-

туры закачиваемого газа. Исследуется квазитрѐхмерная модель (в случае с 

утечками и без) в предположении, что изменение температуры можно описать 

упрощѐнным законом и законом, учитывающим плотность и теплоѐмкость пла-

ста и закачиваемой пены. Результаты данной работы могут помочь уменьшить 

потерю добываемого ресурса в газо- и нефтедобывающей промышленности. 

THE ABSTRACT 

66 pages, 46 pictures, 11 tables 

MATHEMATICAL MODELLING, FOR HYDRAULIC FRACTURING WITH 

FOAMS, RHEOLOGICAL PARAMETERS, CRACKS, PSEUDO-THREE-

DIMENSIONAL MODEL, PSEUDO-THREE-DIMENSIONAL MODEL WITH 

LEAKAGE. 

In this paper, the dependence of the geometry of the crack on the temperature 

of the injected gas is studied. A pseudo-three-dimensional model was considered (in 

the case of leaks and without it). It is assumed that the temperature change can be de-

scribed by a simplified law and law which takes into account the density and heat ca-

pacity of the rock and the injected foam. The results of this work can help reduce the 

loss of the extracted fuel in the gas and oil industry. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения отдачи нефтеносного пласта применяется технология 

формирования в нѐм трещины гидроразрыва. Данная технология заключается 

в подаче в перфорированную скважину на больших глубинах (ниже 500 м от 

поверхности земли) под высоким давлением жидкости гидроразрыва[15]. Под 

действием давления жидкости в области перфораций около скважины иници-

ируется зародышевая трещина. Затем жидкость, надавливая на берега заро-

дышевой трещины, заставляет еѐ распространяться в нетронутый массив по-

роды, как показано на рис.1. Для закрепления раскрытия трещины через 

определѐнное время от начала подачи жидкости гидроразрыва в неѐ добавля-

ются твѐрдые частицы — пропант. После прекращения закачки смеси жидко-

сти с твѐрдыми частицами и фильтрационной утечки жидкости в породу рас-

крытие трещины происходит с учѐтом распределения вдоль неѐ пропанта. 

При этом пропускная способность закреплѐнной трещины существенно зави-

сит как от еѐ формы, так и от распределения пропанта[9,14].  

 

Рис.1. Схематичная картина процесса гидроразрыва пласта [9]. 
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Сеть созданных трещин улучшает гидравлическую проводимость по-

роды пласта и увеличивает зону дренирования скважины. Данный метод при-

водит к интенсификации выработки запасов, соответственно к достижению 

более высокой конечной нефтеотдачи и увеличению эффективности[15].  

Моделирование пенного ГРП существенно отличается от традицион-

ного[1,8]. При пенном ГРП в качестве жидкости разрыва используется слож-

ная смесь жидкости и газа, при этом объемная доля газа в жидкости (качество 

Г) может достигать 96%. В отличие от обычного ГРП, при моделировании 

пенного ГРП необходимо учитывать, что коэффициент густоты потока kp, по-

казатель поведения жидкости  n и плотность 𝜌 зависят от объемной доли газа 

в жидкости. Поэтому модельные уравнения, описывающие развитие трещи-

ны,  должны учитывать реологию и сжимаемость жидкости разрыва, так как 

наличие газовой фазы в пене существенно меняет свойства жидкости 

ГРП[10,11]. 

Для исследования была использована квазитрѐхмерная модель пенного 

ГРП (трещина считается плоской и ориентированной перпендикулярно ми-

нимальным напряжениям залегания), так как в одномерных и двухмерных 

моделях рассматривается распространение трещины при постоянной высоте, 

а трѐхмерная модель не имеет каких-либо ограничений на геометрию трещи-

ны и еѐ направление, но при этом трѐхмерная модель требует большие затра-

ты вычислительных ресурсов[9]. Поэтому будет использоваться квазитрѐх-

мерная модель для исследования зависимости от типа пены параметров гео-

метрии трещины, таких как высота, длинна и среднее раскрытие по высоте.  

Использование интерполяции параметров степенной жидкости по ка-

честву и температуре позволит учесть влияние температуры на развитие тре-

щины при пенном ГРП. В данной работе будет рассмотрено два закона изме-

нения температуры в трещине: упрощѐнный учѐт температуры, по которому 

температура равновесия является почти средней между температурой пласта 



7 
 

и температурой закачиваемого газа, и полноценный учѐт, в котором также 

будет учитываться теплоѐмкость и плотность пласта и закачиваемой пены. 

Таким образом, в данной работе будет обобщена квазитрѐхмерная мо-

дель пенного ГРП  на учет зависимости реологических параметров по экспе-

риментальным данным [13] о пенах от температуры.  

Целью данной работы является обобщение квазитрѐхмерной модели 

пенного ГРП  на учет зависимости реологических параметров от температуры 

и исследование влияния температуры на развитие и финальную форму тре-

щины ГРП. 
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для исследования зависимости от типа пены параметров геометрии 

трещины будут рассмотрены следующие параметры квазитрѐхмерной (P3D) 

модели (рис.1.1.): высота H, длинна L и среднее раскрытие по высоте w.  

Необходимо более подробно остановиться на понятии квазитрѐхмер-

ной (P3D) модели и еѐ обобщении на учѐт пенных жидкостей разрыва [10], 

которые используются в данной работе. Материал был взять со статьи [11]. 

Предположения о развитии трещины следующие: 

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

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

 

Рис.1.1. P3D модель. Вертикальная геометрия трещины (симметрична относитель-

но плоскости yz) [10]. 

 

Толщина слоѐв горных пород и соответствующие им минимальные го-

ризонтальные напряжения обозначаются как {hi, σi}, с — номер перфорируе-
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мого слоя. Уравнение неразрывности и уравнение движения определяются по 

формуле (1.1) и (1.2) соответственно. 

 

 𝑡
 𝜌  ̅  

 

  
 𝜌                                               (1.1) 

  

      
  ̅

    
 

    
 
 

 (
     

  
)

 
 
 𝑠   (

     

  
)                                    (1.2) 

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

Q – объемный расход смеси на единицу длины,  ̅- усредненное раскрытие и    

ψ — геометрический коэффициент определяются следующим образом 

(формула 1.3 и формула 1.4 соответственно): 

 ̅  
 

 
∫    

   

                                                        (1.3) 
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∫(

      

 ̅   
)

    
 

   

  ]                                  (1.4) 

Закачиваемая пена рассматривается как сжимаемая степенная 

жидкость с параметрами kp и n. Предполагается, что течение является 

одномерным, а эффект утечек в модели не учитывается. 

Соотношение между раскрытием трещины и конечным давлением 

определяется по формуле 1.5. 

        (
 

 
[       ]√         

 

  
  )                                  (1.5) 
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 где                                
 

    
   𝑞𝑖    ∑

ℎ    

    

𝑖

 = 

  

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: 

   

 𝑡
           ̅         

   

 𝑡
           ̅                         (1.6) 

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

Начальные и граничные условия следующие (формула 1.7 и формула 

1.8): 

 ̅                         ℎ                                 (1.7) 

 𝜌  |
 =0

 𝑞    𝑞 𝑖   𝜌  |
 = 

                                   (1.8) 

где X – размер расчѐтной области, qgas и qliq – массовый расход жидкости и 

газа на входе соответственно. Длина трещины определяется как 

  𝑡       |
      =0

   

Модельные уравнения, описывающие развитие трещины, должны учи-

тывать и реологию, и сжимаемость жидкости ГРП, так как наличие газовой 

фазы в пене существенно меняет свойства жидкости разрыва, что и продемон-

стрировано на рис.1.2. [10, 11]. Также на панели, находящейся справа от отоб-

ражения программой трещины расположены палитры для отображения кон-

трастов напряжений, а также палитра, отображающая интересующие величи-

ны: голубым цветом обозначается объемная доля газовой компоненты, синим 

цветом – объемная доля жидкой компоненты, оранжевым – объемная доля 

пропанта.  
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а) 

 

 

 

 

 

 

б)  

Рис.1.2. Влияние объѐмной доли газа (Г) в жидкости на развитие трещины при 

пенном ГРП при Г = 0% (а) и Г = 25% (б). 

В данной работе используется программа, моделирующая развитие 

геометрии трещины при пенном ГРП. Но на текущий момент она учитывает 

только влияние газовой фазы в пене и пренебрегает влиянием температуры. 

Поэтому для учѐта еѐ влияния в данной работе будут заменены зависимости 

для kp и n на таблицы, построенные согласно экспериментальным данным, а 

для вычисления промежуточных значений будет использована интерполяция. 

Верхний слой 

Нижний слой 

Верхний слой 

Нижний слой 
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Таким образом, в данной работе будут решены следующие задачи: 

1) Исследование подходящих методов интерполяции для определения 

оптимального с учѐтом необходимых оценок; 

2) Проведение серии расчетов с использованием исходной и обобщен-

ной модели учета температуры с целью их качественного и количественного 

сравнения (случай без утечек); 

3) Проведение серии расчетов с использованием исходной и обобщен-

ной модели учета температуры с целью их качественного и количественного 

сравнения (случай с утечками). 

  



13 
 

ГЛАВА 2. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ   

2.1. Исследование подходящих методов интерполяции 

Для исследования зависимости геометрии трещины от типа пены 

необходимо использовать n - безразмерный коэффициент поведения жидко-

сти и kp - коэффициент густоты  потока, значения которых представлены в 

виде таблиц (пример рис.2.1.1), при чѐм для каждого коэффициента своя таб-

лица. По горизонтали находится качество пены в процентном соотношении, а 

по вертикали – температура в градусах Цельсия. 

Рис.2.1.1. Пример данных для интерполяции. 

Необходимо уметь находить промежуточные значения коэффициентов 

n и kp, которых нет в таблице, так как для моделирования пенных жидкостей 

гидроразрыва пласта только уже известных значений будет недостаточно. 

Было рассмотрено лишь 3 вида интерполяции, так как большинство не 

подходит из-за обязательных условий, таких как постоянный шаг (например, 

интерполяция формулой Ньютона, метод конечных разностей) или значения 

производной функции (например, интерполяция многочленом с кратными уз-

лами, метод интерполяционного сплайна) [2,3,7].  

Поэтому было принято решение рассмотреть линейную интерполя-

цию, интерполяцию многочленом Лагранжа и экспоненциальную интерполя-

цию.  



14 
 

a) Линейная интерполяция 

Формула линейной интерполяции имеет вид: 

         𝑖   
     𝑖        𝑖        𝑖 

 𝑖    𝑖
 

при  𝑖      𝑖   

Для реализации этого интерполяционного метода на таблице были 

рассмотрены сначала строки, где в качестве x было качество пены. После 

нахождения значения между соседними числами в соответствующих строках 

линейная интерполяция применяется ещѐ раз к найденным двум значениям, и 

уже в качестве x выступает температура. Алгоритм для нахождения значения 

при качестве пены 45% и температуре 70˚ иллюстрирует рис.2.1.2. 

 

 

 

 

 Рис.2.1.2. Иллюстрация алгоритма линейной интерполяции. 

Полученное в итоге значение и будет результатом, по сути, билиней-

ной интерполяции. Этот алгоритм был реализован на языке программирова-

ния С++, результаты представлены на рис.2.1.3 и рис.2.1.4 [4,5,6]. 
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Рис.2.1.3. Реализация алгоритма линейной интерполяции. 

 

Рис.2.1.4. Результат реализации алгоритма линейной интерполяции. 

b) Интерполяция многочленом Лагранжа 

Формула для интерполяции многочленом Лагранжа имеет вид: 

      ∑ 𝑖 𝑖   

 

𝑖=0

,  

где                                        𝑖     ∏
      

 𝑖    

 

 =0    𝑖

 

Для реализации этого интерполяционного метода на таблице были 

рассмотрены две строки, ближайшие к искомой температуре. Как и в преды-
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дущей интерполяции, сначала в качестве x было качество пены. После нахож-

дения значения между соседними числами в соответствующих строках ин-

терполяция многочленом Лагранжа применяется ещѐ раз к найденным двум 

значениям, и уже в качестве x выступает температура.  

Алгоритм для нахождения значения при качестве пены 45% и темпе-

ратуре 70˚ иллюстрирует рис.2.1.5. 

 

 

 

 

Рис. 2.1.5. Иллюстрация алгоритма интерполяции многочленом Лагранжа. 

Полученное в итоге значение и будет результатом интерполяция мно-

гочленом Лагранжа. Этот алгоритм был реализован на языке программирова-

ния С++, результаты представлены на рис.2.1.5 и рис.2.1.6 [4,5,6]. 

 

Рис.2.1.5. Реализация алгоритма интерполяция многочленом Лагранжа.  
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Рис.2.1.6. Результат реализации алгоритма интерполяция многочленом Лагранжа.  

c) Экспоненциальная интерполяция 

Формула для экспоненциальной интерполяции имеет вид: 

         ,   

где                
 ∑  𝑖    𝑖   ∑  𝑖 ∑    𝑖

 ∑ 𝑖
   ∑ 𝑖 

 
  и       

∑  
 ∑       ∑  ∑        

 ∑  
   ∑   

 
 

Для реализации этого интерполяционного метода была рассмотрена 

уже вся таблица. Как и в предыдущих интерполяциях, сначала в качестве x 

было качество пены. После нахождения значения между соседними числами 

в соответствующих строках экспоненциальная интерполяция применяется 

ещѐ раз к найденным пяти значениям, и уже в качестве x выступает темпера-

тура.  

Алгоритм для нахождения значения при качестве пены 45% и темпе-

ратуре 70˚ иллюстрирует рис.2.1.7.  
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Рис.2.1.7. Иллюстрация алгоритма экспоненциальной интерполяции.  

Полученное в итоге значение и будет результатом экспоненциальной 

интерполяции. Этот алгоритм был реализован на языке программирования 

С++. Иллюстрация реализации приведена на рис.2.1.8 и на рис.2.1.9 [4,5,6]. 

 

Рис.2.1.8. Реализация алгоритма экспоненциальной интерполяции. 
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Рис.2.1.9. Результат реализации алгоритма экспоненциальной интерполяции. 

2.2. Учѐт значений при экстраполяции 

Алгоритм применяется для нахождения или коэффициента густоты 

потока, или показателя поведения жидкости. Эти величины не могут быть от-

рицательными, поэтому интерполяция многочленом Лагранжа не подходит, 

так как при экстраполяции (нахождении значений за пределами рассматрива-

емых входных параметров температуры и качества пены) значения получают-

ся отрицательные даже при выходе за диапазон на 1% качества пены, что 

видно из рис.2.2.1. 

 

Рис.2.2.1. Результат экстраполяции методов. 

2.3. Сравнение точности исследуемых методов интерполяции 

Следующим критерием для выбора используемого метода была по-

грешность при нахождении значения. Для этого из входных данных была 

удалена 1 строка и 1 столбец, и с помощью исследуемых методов находилось 

значение при пересечении удалѐнной строки и столбца, и вычислялась отно-

сительная погрешность. Эта операция проводилась несколько раз для разных 
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строк и столбцов, чтобы получить среднюю относительную погрешность ме-

тодов. 

В результате были полученные значения приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1.  

Погрешность интерполяционных методов. 

Вид интерполяции Средняя погрешность интерполяции, %   

Линейная интерполяция 15,17 

Интерполяция многочленом Лагранжа 39,33 

Экспоненциальная интерполяция 5,30 

Как видно из полученных результатов, наиболее точным методом для 

наших величин является метод экспоненциальной интерполяции. Из преды-

дущего пункта видно, что этот метод не даѐт отрицательных значений при 

экстраполяции, поэтому для исследования зависимости геометрии трещины 

от типа пены будет использоваться метод экспоненциальной интерполяции. 

Следовательно, мы вычисляем kp (Г, Т) и n(Г, Т) по таблицам такого вида 

экспоненциальный методом интерполяции.  

Таким образом, реологическая модель обобщается на учет температу-

ры (рис.2.3) и в программу был добавлен блок, реализующий вычисление kp 

(Г, Т) и n(Г, Т) по таблицам, что позволяет учитывать влияние температуры 

на развитие трещины при пенном ГРП. 
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      (а)       

      (б)       

      (в)       

Рис.2.3. Влияние температуры на развитие трещины при пенном ГРП при 

использовании пены плотностью 4793.06 кг/м
3 при температуре закачиваемого  

 газа 311К (а), 339К (б), 366К (в).  

Верхний слой 

Нижний слой 

Верхний слой 

Нижний слой 

Верхний слой 

Нижний слой 
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ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСХОДНОЙ И ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ С 

ЦЕЛЬЮ ИХ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО    

СРАВНЕНИЯ (СЛУЧАЙ БЕЗ УТЕЧЕК) 

Исследование будет проводиться для исходной модели, не учитываю-

щей влияние температур на развитие геометрии трещины при пенном ГРП, 

для обобщѐнной квазитрѐхмерной модели на упрощѐнный учѐт температур и 

для обобщѐнной квазитрѐхмерной модели на полноценный учѐт температур, а 

также сравнение этих трѐх моделей. Исследование будет проводиться для 

трѐх пен следующей плотности: 2396.53 кг/м
3
, 3594.79 кг/м

3
 и 4793.06 кг/м

3
 

для температур 311 K, 325 K, 339 K, 353 K и 366 K. 

3.1. Исходная модель 

Для исследования была рассмотрена квазитрѐхмерная модель пенного 

ГРП, которая не учитывает влияние температуры на реологические парамет-

ры исследуемых пен[10]. В таком случае реология учитывается с помощью 

корреляционных соотношений [13], с использованием которых вычислялись 

используемые значения для пен kp и n. 

Корреляционные соотношения для пены с плотностью 2396.53 кг/м
3
: 

                    00    𝑖  𝑖  

                                 𝑖  𝑖  

Корреляционные соотношения для пены с плотностью 3594.79 кг/м
3
: 

                          𝑖  𝑖  

                          0      𝑖  𝑖  
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Корреляционные соотношения для пены с плотностью 4793.06 кг/м
3
: 

                         𝑖  𝑖  

          0              0       𝑖  𝑖  

В данных корреляционных соотношениях:  

  - качество пены в процентном соотношении; 

  𝑖  𝑖  - безразмерный коэффициент поведения жидкости (при 

   ); 

      - безразмерный коэффициент поведения пены; 

  𝑖  𝑖  - коэффициент густоты  потока жидкости при    ); 

      - коэффициент густоты  потока пены. 

В качестве значений   𝑖  𝑖  и   𝑖  𝑖  использовались эксперименталь-

ные значения из работы [13]. Сами используемые значения приведены в таб-

лице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1.  

Используемые значения параметров   𝑖  𝑖  и   𝑖  𝑖 . 

Плотность пены 2396.53 кг/м
3
 3594.79 кг/м

3
 4793.06 кг/м

3 

Температура   𝑖  𝑖 , Па∙с
n   𝑖  𝑖    𝑖  𝑖 , Па∙с

n
   𝑖  𝑖    𝑖  𝑖 , Па∙с

n
   𝑖  𝑖  

311 K 0.0430922 0.730 0.220249 0.574 0.574562 0.491 

325 K 0.0335161 0.750 0.167581 0.591 0.426134 0.516 

339 K 0.0239401 0.778 0.114912 0.617 0.330373 0.536 

353 K 0.0143641 0.815 0.0766083 0.643 0.220249 0.570 

366 K 0.00957603 0.900 0.0526682 0.687 0.110124 0.636 

Для вычисления параметров развития геометрии трещины была ис-

пользована программа[10], [11], моделирующая развитие геометрии трещины 

при пенном ГРП в квазитрѐхмерной постановке. Интерфейс программы пред-

ставлен на рис.3.1.1.  
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Рис.3.1.1. Интерфейс используемой программы. 

Панель «1» (рис. 3.1.1.) представляет собой весь список возможных 

входных данных рассматриваемой модели. Ниже будет приведен список за-

даваемых параметров. 

Панель «2» представляет собой выбор между решением прямой и об-

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

объѐмами закачиваемого газа, жидкости и пропанта, то есть рассматривалась 

прямая задача. Также данная панель позволяет динамически отслеживать 

«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 рас-

чета. Также присутствует опция переключения отображения на панель «4»:   
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w – раскрытие, Г — качество, Сp – концентрация пропанта, all – отображение 

всех вышеописанных величин. 

Панель «4» представляет собой холст, где динамически отображается 

сам процесс ГРП с введенными параметрами. 

После завершения расчета создаются файлы формата «BMP», где со-

храняются визуальные результаты расчѐтов в панели «4», и текстовые файлы 

«form.txt», «info.txt» и «twl.txt», которые содержат в себе общую информацию 

о развитии трещины. 

Список задаваемых параметров приведѐн в Приложении (серым выде-

лены те параметры, которые изменялись при исследовании моделей в данной 

главе, исключая Коэффициент утечек по Картеру, так как в данной главе рас-

сматриваются модели в случае без утечек). 

Входные данные, используемые в данной программе для исследования 

исходной модели, представлены  в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2.  

Входные данные, используемые при исследовании исходной модели. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

K0, Па с
n
 Используемые значения приведены в таблице 3.1.1 

n0 Используемые значения приведены в таблице 3.1.1 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 3.1.1 для длины трещины, графике 3.1.2 для высоты и графике 

3.1.3 для раскрытия. Анализ результатов будет приведѐн в пункте 3.4. 
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     (а)       

     (б)       

График 3.1.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а)  

 и мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели. 
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      (а)       

 

  

      (б)       

 

График 3.1.2. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.1.3. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

и мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели. 
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3.2. Модель с упрощѐнным учѐтом температуры 

Для упрощѐнного учѐта температуры была использована формула (3.2) 

[12, стр.4], описывающая установившуюся температуру жидкости в трещине, 

в приближении, что жидкость – вода, а горная порода, в которой распростра-

няется трещина, является песчаником: 

     
  

0    
0

   
,                                                            (3.2) 

Где   
0  температура пласта 

  
0  температура закачиваемой пены 

Используя температуру равновесия в качестве одного из параметра для 

экспоненциальной интерполяции значений kp (Г, Т) и n(Г, Т) по таблицам, по-

лучаем обобщѐнную реологическую модель пенного ГРП на учѐт температу-

ры, и, в отличие от исходной модели, в обобщѐнной на учѐт температуры ис-

пользуются экспериментальные данные напрямую. Для вычисления парамет-

ров развития геометрии трещины была использована программа, моделиру-

ющая развитие геометрии трещины при пенном ГРП в квазитрѐхмерной по-

становке, которая более подробно описана в предыдущем пункте.  

Входные данные, используемые в данной программе для исследования 

модели с упрощѐнным учѐтом температуры, представлены  в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1.  

Входные данные, используемые при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температу-

ры. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

Загрузить данные для K, 

Па с
n
 

Таблица данных для коэффициента густоты потока жидкости, об-

разующей пену, при различных температуре и качестве 

Загрузить данные для n 
Таблица данных для индекса поведения жидкости, образующей 

пену, при различных температуре и качестве 

Температуры закачивае-

мого газа, К 
311, 325, 339, 353, 366 

 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 3.2.1 для длины трещины, графике 3.2.2 для высоты и графике 

3.2.3 для раскрытия. 
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      (а)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (б)       

 

График 3.2.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.2.1. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.2.1. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

и мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры. 
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3.3. Модель с полноценным учѐтом температуры 

Для полноценного учѐта температуры была использована формула 

(3.3) [12]  нахождения температуры равновесия, учитывающая удельные теп-

лоѐмкости и плотности пласта и закачиваемой пены: 

     
     

  𝜌    
0       

  𝜌    
0

     
  𝜌       

  𝜌 

,                                               (3.3) 

Где   
0  температура пласта; 

  
0  температура закачиваемой пены; 

  
       Дж (кг   К)  удельная теплоѐмкость закачиваемой 

жидкости; 

  
      Дж (кг   К)   удельная теплоѐмкость пласта; 

𝜌       кг м
3
   плотность пласта; 

𝜌   плотность закачиваемой жидкости. 

Используя температуру равновесия в качестве одного из параметра для 

экспоненциальной интерполяции значений kp (Г, Т) и n(Г, Т) по таблицам, по-

лучаем обобщѐнную реологическую модель пенного ГРП на учѐт полноцен-

ного теплообмена на учѐт температуры, и, в отличие от исходной модели, в 

обобщѐнной на учѐт температуры используются экспериментальные данные 

напрямую. Для вычисления параметров развития геометрии трещины была 

использована программа, моделирующая развитие геометрии трещины при 

пенном ГРП в квазитрѐхмерной постановке, которая более подробно описана 

в пункте 3.1.  

Входные данные, используемые в данной программе для исследования 

модели с полноценным учѐтом температуры, представлены  в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3.  

Входные данные, используемые при исследовании модели с полноценным учѐтом температу-

ры. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

Загрузить данные для K, 

Па с
n
 

Таблица данных для коэффициента густоты потока жидкости, об-

разующей пену, при различных температуре и качестве 

Загрузить данные для n 
Таблица данных для индекса поведения жидкости, образующей 

пену, при различных температуре и качестве 

Температуры закачивае-

мого газа, К 
311, 325, 339, 353, 366 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 3.3.1 для длины трещины, графике 3.3.2 для высоты и графике 

3.3.3 для раскрытия. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.3.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а)  

 и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом температуры. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.3.2. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

  и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом темпера-

туры. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.3.3. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

 и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом температуры. 
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3.4. Сравнение результатов исследования моделей (случай без 

утечек) 

Проведя сравнение исходной модели с моделью, обобщѐнной на 

упрощѐнный учѐт температуры, получили данные, представлены для крупной 

сетки на гистограммах 3.4.1, 3.4.3 и 3.4.5, для мелкой сетки на гистограммах 

3.4.2, 3.4.4 и 3.4.6  и в таблице 3.4.1 для обеих сеток.  

(а)            (б) 

Гистограмма 3.4.1. Длина трещины: сравнение на крупной сетке исходной модели 

с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноцен-

ный учѐт температуры (б).  

(а)            (б) 

Гистограмма 3.4.2. Длина трещины: сравнение на мелкой сетке исходной модели с 

моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноценный 

учѐт температуры (б).  
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  (а)          (б) 

Гистограмма 3.4.3. Высота трещины: сравнение на крупной сетке исходной моде-

ли с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б). 

 

  (а)          (б) 

Гистограмма 3.4.4. Высота трещины: сравнение на мелкой сетке исходной модели 

с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноцен-

ный учѐт температуры (б).  
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  (а)         (б) 

Гистограмма 3.4.5. Раскрытие трещины: сравнение на крупной сетке исходной мо-

дели с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б). 

 

 (а)         (б) 

Гистограмма 3.4.6. Раскрытие трещины: сравнение на мелкой сетке исходной мо-

дели с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б).  
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Таблица 3.4.1.  

Результат сравнения моделей (случай без утечек). 

Исходная модель и упрощѐнный учѐт               

теплообмена 

Исходная модель и полноценный 

учѐт теплообмена 

На крупной сетке, % 

 Длина Раскрытие Высота Длина Раскрытие Высота 

Максимум 13.33  27.39 6.55 8.33  11.10  4.35  

Минимум 0.00  10.39  0.23  0.00  0.34  0.74  

Среднее 7.90  19.14  2.48  4.29  4.71  1.68  

На мелкой сетке, % 

 Длина Раскрытие Высота Длина Раскрытие Высота 

Максимум 18.31  22.04  5.99  14.71  16.77  4.39  

Минимум 0.00  0.59  0.33  0.00  0.08  0.15  

Среднее 7.23  9.67  2.26  6.65  7.53  1.70  

Согласно полученным результатам, для более точного описания разви-

тия трещины при пенном ГРП необходимом учитывать температурные эф-

фекты, так как геометрия трещины зависит от температуры.  

При учѐте температурных эффектов геометрические параметры могут 

отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 27.39%, 

поэтому температуру важно учитывать при расчѐте пенного ГРП (случай без 

утечек).  
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ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСХОДНОЙ И ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ С 

ЦЕЛЬЮ ИХ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО    

СРАВНЕНИЯ (СЛУЧАЙ С УТЕЧКАМИ) 

Для дальнейшего исследования была рассмотрена исходная квази-

трѐхмерная модель пенного ГРП в случае с утечками, благодаря которым 

данная модель учитывает расход закачиваемой пены на утечку в породу. По-

этому исследование будет проводиться для исходной модели в случае с утеч-

ками, для обобщѐнной квазитрѐхмерной модели в случае с утечками на 

упрощѐнный учѐт температур и для обобщѐнной квазитрѐхмерной модели в 

случае с утечками на полноценный учѐт температур, а также сравнение этих 

трѐх случаев. Исследование будет проводиться с коэффициентом утечек по 

Картеру для газовой компоненты равным 0.001 м/мин
0.5

, а для жидкой компо-

ненты коэффициент утечек равен 0 м/мин
0.5

, в таком случае качество пены 

будет изменяться в ходе развития трещины. Будут рассмотрены те же три пе-

ны следующей плотности: 2396.53 кг/ м
3
, 3594.79 кг/м

3
 и 4793.06 кг/м

3
. 

4.1. Исходная модель (случай с утечками) 

Для исследования была рассмотрена квазитрѐхмерная модель пенного 

ГРП в случае с утечками, которая не учитывает влияние теплообмена на рео-

логические параметры исследуемых пен[10]. В таком случае реология учиты-

вается с помощью корреляционных соотношений, более подробно описыва-

ющиеся в пункте 3.1  [13], используя которые вычислялись используемые 

значения для пен kp и n. Также использовались значения, указанные ранее в 

таблице 3.1.1. 

Для вычисления параметров развития геометрии трещины была ис-

пользована программа, моделирующая развитие геометрии трещины при 
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пенном ГРП в квазитрѐхмерной постановке. Более подробно программа была 

описана в пункте 3.1. 

Список задаваемых параметров приведѐн в Приложении (серым выде-

лены те параметры, которые изменялись при исследовании моделей в данной 

главе). 

Входные данные, используемые в данной программе для исследования 

исходной модели, представлены  в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2.  

Входные данные, используемые при исследовании исходной модели. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

K0, Па с
n
 Используемые значения приведены в таблице 3.1.1 

n0 Используемые значения приведены в таблице 3.1.1 

Cl_gas, м/мин
0.5

 0.001 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 4.1.1 для длины трещины, графике 4.1.2 для высоты и графике 

4.1.3 для раскрытия. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.1.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а)  

 и мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели (случай с утечками).  
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.1.2. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели (случай с утечками).  
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 3.1.3. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

и мелкой (б) сетке при исследовании исходной модели (случай с утечками).   
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4.2. Модель с упрощѐнным учѐтом температуры (случай с утеч-

ками) 

Для исследования была рассмотрена квазитрѐхмерная модель пенного 

ГРП в случае с утечками, в которой для упрощѐнного учѐта температуры бы-

ла использована формула (3.2) [12] нахождения температуры равновесия. 

Входные данные, используемые в программе, более подробно описан-

ной в пункте 3.1, для исследования модели с упрощѐнным учѐтом температу-

ры, представлены  в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1.  

Входные данные, используемые при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температу-

ры. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

Загрузить данные 

для K, Па с
n
 

Таблица данных для коэффициента густоты потока 

жидкости, образующей пену, при различных температу-

ре и качестве 

Загрузить данные 

для n 

Таблица данных для индекса поведения жидкости, обра-

зующей пену, при различных температуре и качестве 

Температуры зака-

чиваемого газа, К 
311, 325, 339, 353, 366 

Cl_gas, м/мин
0.5

 0.001 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 4.2.1 для длины трещины, графике 3.2.2 для высоты и графике 

3.2.3 для раскрытия. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.2.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры (случай с 

утечками).  
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.2.1. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) и 

мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры (случай с 

утечками). 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.2.1. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

и мелкой (б) сетке при исследовании модели с упрощѐнным учѐтом температуры (случай с 

утечками).  
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4.3. Модель с полноценным учѐтом температуры 

Для исследования была рассмотрена квазитрѐхмерная модель пенного 

ГРП в случае с утечками, в которой для полноценного учѐта температуры бы-

ла использована формула (3.3) [12] нахождения температуры равновесия, 

учитывающая удельные теплоѐмкости и плотности пласта и закачиваемой пе-

ны. 

Входные данные, используемые в программе, более подробно описан-

ной в пункте 3.1, для исследования модели с полноценным учѐтом темпера-

туры, представлены  в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.3.1.  

Входные данные, используемые при исследовании модели с полноценным учѐтом температу-

ры. 

Параметр 
Значение 

Для крупной сетки Для мелкой сетки 

dt 20 2 

dx, м 30 5 

Nx 22 132 

Загрузить данные для K, 

Па с
n
 

Таблица данных для коэффициента густоты потока жидкости, об-

разующей пену, при различных температуре и качестве 

Загрузить данные для n 
Таблица данных для индекса поведения жидкости, образующей 

пену, при различных температуре и качестве 

Температуры закачивае-

мого газа, К 
311, 325, 339, 353, 366 

Cl_gas, м/мин
0.5

 0.001 

Результаты расчѐтов программы показаны на крупной и мелкой сетке 

на графике 4.3.1 для длины трещины, графике 4.3.2 для высоты и графике 

4.3.3 для раскрытия. 
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.3.1. Длина трещины при различных плотностях пены на крупной (а)  

 и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом (случай с утеч-

ками).  
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.3.2. Высота трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

  и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом темпера-

туры (случай с утечками).  
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      (а)       

 

      (б)       

 

График 4.3.3. Раскрытие трещины при различных плотностях пены на крупной (а) 

 и мелкой (б) сетке при исследовании модели с полноценным учѐтом (случай с утеч-

ками).   
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4.4. Сравнение результатов исследования моделей (случай с утеч-

ками) 

Проведя сравнение исходной модели с моделью, обобщѐнной на 

упрощѐнный учѐт температуры, получили данные, представлены для крупной 

сетки на гистограммах 4.4.1, 4.4.3 и 3.4.5, для мелкой сетки на гистограммах 

4.4.2, 4.4.4 и 4.4.6  и в таблице 4.4.1 для обеих сеток.  

  (а)           (б) 

Гистограмма 4.4.1. Длина трещины: сравнение на крупной сетке исходной модели 

с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноцен-

ный учѐт температуры (б) (случай с утечками).  

  (а)           (б) 

Гистограмма 4.4.2. Длина трещины: сравнение на мелкой сетке исходной модели с 

моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноценный 

учѐт температуры (б) (случай с утечками).  



57 
 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20 30 40

Отличие высоты в % 

Т = 311 К 

Т = 325 К 

Т = 339 К 

Т = 353 К 

Т = 366 К 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

20 30 40

Отличие высоты в % 

Т = 311 К 

Т = 325 К 

Т = 339 К 

Т = 353 К 

Т = 366 К 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

20 30 40

Отличие высоты в % 

Т = 311K 

Т = 325K 

Т = 339K 

Т = 353K 

Т = 366K 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

20 30 40

Отличие высоты в % 

Т = 311K 

Т = 325K 

Т = 339K 

Т = 353K 

Т = 366K 

   (а)         (б) 

Гистограмма 4.4.3. Высота трещины: сравнение на крупной сетке исходной моде-

ли с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б) (случай с утечками).  

 

 (а)          (б) 

Гистограмма 4.4.4. Высота трещины: сравнение на мелкой сетке исходной модели 

с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полноцен-

ный учѐт температуры (б) (случай с утечками).  
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  (а)          (б) 

Гистограмма 4.4.5. Раскрытие трещины: сравнение на крупной сетке исходной мо-

дели с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б) (случай с утечками).  

 

  (а)          (б) 

Гистограмма 4.4.6. Раскрытие трещины: сравнение на мелкой сетке исходной мо-

дели с моделью, обобщѐнной на упрощѐнный учѐт температуры (а) и с моделью на полно-

ценный учѐт температуры (б) (случай с утечками).  
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Таблица 4.4.1.  

Результат сравнения моделей (случай с утечками). 

Исходная модель и упрощѐнный учѐт                

теплообмена 

Исходная модель и полноценный 

учѐт теплообмена 

На крупной сетке, % 

 Длина Раскрытие Высота Длина Раскрытие Высота 

Максимум 14.29  20.45  10.24  14.29  12.43  13.73  

Минимум 0.00  0.33  2.34  0.00  0.28  2.59  

Среднее 5.21  10.63  5.91  3.86  3.92  7.64  

На мелкой сетке, % 

 Длина Раскрытие Высота Длина Раскрытие Высота 

Максимум 17.39  14.66  7.94  12.50  21.38  7.95  

Минимум 0.00  0.82  1.09  0.00  9.60  0.91  

Среднее 8.30  6.07  5.28  4.31  13.93  4.50  

Согласно полученным результатам, для более точного описания разви-

тия трещины при пенном ГРП в случае с утечками  необходимом учитывать 

температурные эффекты, так как геометрия трещины зависит от температуры.  

При учѐте температурных эффектов геометрические параметры могут 

отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, до 21.38%, 

поэтому температуру важно учитывать при расчѐте пенного ГРП в случае с 

утечками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была обобщена квазитрѐхмерная модель пенного ГРП  

на учет зависимости реологических параметров от температуры, так как ис-

ходная модель пренебрегала данной зависимостью. Этот учѐт производился 

путѐм экспоненциальной интерполяции, применяемой к вычисляемым значе-

ниям n(Г, Т) и kp(Г, Т) (безразмерный коэффициент поведения жидкости и ко-

эффициент густоты  потока соответственно) по таблицам с эксперименталь-

ными значениями исследуемых пен. Таким образом, была решена задача 

обобщения модели на учѐт зависимости реологических параметров пен от 

температуры. 

Известно, что температура влияет на развитие и финальную форму 

трещины ГРП. Поэтому была проведена серия расчетов с использованием ис-

ходной и обобщенной модели учета температуры с целью их качественного и 

количественного сравнения (случай без утечек) и проведена серия расчетов с 

использованием исходной и обобщенной модели учета температуры с целью 

их качественного и количественного сравнения (случай с утечками). Данные 

расчѐты были проведены для того, чтобы узнать, насколько учѐт зависимости 

реологических свойств пены от температуры влияет на развитие геометрии 

трещины при использовании квазитрѐхмерной модели.  

В результате исследований было установлено, что разница между ис-

ходной моделью, не учитывающей влияние теплообмена и моделью, учиты-

вающей это влияние, при изменении температуры до 17%, может достигать 

следующих значений: 

—  18.31% для длины трещины; 

—  27.39% для максимального раскрытия трещины; 

—  6.55% для высоты трещины.  
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В случае с утечками при изменении температуры до 17% эта разница 

может достигать следующих значений: 

—  17.39% для длины трещины; 

—  20.45% для максимального раскрытия трещины; 

— 13.73% для высоты трещины. 

При учѐте температурных эффектов геометрические параметры могут 

отличаться от случая, когда мы пренебрегаем данным параметром, и в случае 

с утечками, и в случае без утечек, поэтому температуру важно учитывать при 

расчѐте пенного ГРП.  

И как итог, в данной работе были решены поставленные задачи: был 

найден оптимальный метод интерполяции для обобщения модели на учѐт 

температуры, и квазитрехмерная модель пенного ГРП для случая с утечками 

и случая без утечек была обобщена на учѐт температуры. Данная работа 

может помочь для более точного предсказания развития трещины при пенном 

ГРП в газо- и нефтедобывающей промышленности, что позволит уменьшить 

потерю добываемого ресурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение.  

Входные данные, используемые при исследовании моделей в данной работе. 

Параметры пласта 

Параметр Значение Описание 

E, ГПа 25 Плоский модуль упругости E' 

T, K 350 Температура пласта 

Kic, Мпа/м
0.5

 0 Трещиностойкость 

Cl, м/мин
0.5

 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 Протяжѐнность перфораций 

Cl_gas, м/мин
0.5

 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 пропанта 

CO2  Используемый газ  
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Продолжение приложения 

K0, Па с
n
 0.128 

Коэффициент густоты потока жидкости, образующей пену (ка-

чество = 0) 

n0 0.7 Индекс поведения жидкости, образующей пену (качество = 0) 

rho_I 1800 Плотность жидкой фазы 

Cpmax 0.65 Максимальная концентрация пропанта 

rho_p 3500 Плотность пропанта 

Г_max 0.85 Предельное качество пены 

Г_crit 0.78 Критическое качество 

d_prop 0.5 Диаметр частицы пропанта 

Загрузить данные 

для K, Па с
n
 

 
Таблица данных для коэффициента густоты потока жидкости, 

образующей пену, при различных температуре и качестве 

Загрузить данные 

для n 
 

Таблица данных для индекса поведения жидкости, образую-

щей пену, при различных температуре и качестве 

 

Параметры расчета 

P3D  Тип используемого сечения 

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) 
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Окончание приложения 

Прямая задача 

Время сту-

пени, мин 

Расход про-

панта, 

м
3
/мин 

Расход 

жидкости, 

м
3
/мин 

Расход 

газа, 

м
3
/мин 

Давление зака-

чиваемого газа, 

МПа 

Температуры закачивае-

мого газа, К 

15 0 1 0 0.1 300 

15 0 1 400 0.1 300 

 




