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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность работы 
Современный  этап  развития  нефтегазодобывающей  промышленности 

характеризуется  постоянным  ростом  требований  к  достижению  высокой 
эффективности  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений,  что 
предполагает  по  возможности  бесперебойную  и  соответствующую 
потенциалу месторождений работу добывающих и нагнетательных скважин с 
соблюдением  темпов  выработки  запасов,  текущих  уровней  добычи  и 
полноты извлечения углеводородов. Поиск путей повышения эффективности 
разработки  и  эксплуатации  нефтяных  и  газовых  месторождений  является 
весьма важной задачей. 

Для  повышения  производительности  скважин  на  различных  стадиях  их 
жизненного цикла широко применяются импульсные методы воздействия на 
прискважишгую  зону  пласта  (ПЗП).  Эти  методы  позволяют  разрушать  и 
диспергировать  кольматационные  отложения,  расширять  и  удлинять 
существующие  в  продуктивном  пласте  трещины,  вызывать  образование 
новых  трещин.  Высокую  эффективность  воздействия  на  ПЗП  показали 
импульсные  методы  с использованием  энергии  горения  конденсированных 
энергетических  систем (твердых, жидких или газообразных). Значительный 
вклад  в  разработку  и  развитие  методов  воздействия  на  ПЗП  внесли 
российские ученые и специалисты:  Азаматов В.И., Альнабуда А.С.Д., 
Ахметов  И.Г.,  Балдин  А.В.,  Барсуков  В.Д.,  Беляев  Б.М.,  Варыпаев  В.В., 
Гайворонский  И.Н.,  Гиматудинов  Ш.Х.,  Голдаев  СВ.,  Грибанов  Н.И., 
Забурдяев  B.C.,  Зансохов  Л.Г.,  Зотов  B.C.,  Ибрагимов  Л.Х.,  Клевцов  В.Г., 
Комаров В.Ф., Королев И.П., Крощенко В.Д., Крылов В.Н., Меркулов А.А., 
Михайлов  А.А.,  Михайлов  Н.Н.,  Мищенко  И.Т.,  Рудаков  Б.Е.,  Санаса
рян  Н.С.,  Слиозберг  Р.А.,  Сухорукое  Г.И.,  Улунцев  Ю.Г., Усачев  П.М., 
Челышев В.П., Челоянц Д.К., Шкиткин Б.В. и другие. 

Эффективность  импульсных  методов  обеспечивается  образованием 
качественной гидродинамической  связи скважины с незагрязненной частью 
продуктивного  пласта  через  остаточные  трещины,  которые  образуются 
вследствие  задавливания  в  продуктивный  пласт  рабочего  тела  (жидкости 
или газа) при воздействии давления продуктов сгорания  конденсированных 
энергетических систем (КЭС). 

Обоснование  и  оценка  основных  параметров  процесса  трещино
образования  при  импульсных  воздействиях  на  ПЗП  возможны,  если 
разработана  физикоматематическая  модель  процесса  раскрытия  в 
продуктивном пласте образовавшихся трещин разрыва и/или существующих 
трещин. Модель должна учитывать основные динамические  характеристики 
воздействия на пласт: 
  скорость (градиент)  изменения давления, воздействующего на ПЗП; 
  текущий объемный расход рабочего тела, залавливаемого в пласт; 
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  изменение  во  времени  размеров  образующихся  трещин  и  величину 
остаточной деформации породы. 

Использование  физикоматематической  модели  процесса  раскрытия 
трещин  в  практике  работы  проектных  и  геофизических  предприятий  и 
расчетнотеоретические исследования параметров процесса позволят оценить 
эффективность и результативность импульсных методов воздействия на ПЗП 
и  выработать  рекомендации  по  применению  и  совершенствованию  этих 
методов, что является важной и актуальной задачей. 

Цель работы 
Разработка  физикоматематической  модели  процесса  раскрытия  трещин, 

обоснование  и оценка  основных  параметров  процесса  трещинообразования 
при импульсных  воздействиях  на ПЗП для повышения  производительности 
нефтяных и газовых скважин. 

Основные задачи исследований 
1. Литературные  и  патентные  исследования  импульсных  методов 
воздействия на ПЗП нефтяных и газовых скважин. 
2. Исследование  характеристик  импульсного  воздействия  на  ПЗП, 
определяющих  основные  параметры  процесса  трещинообразования  в 
продуктивном пласте. 
3. Вывод  физических  зависимостей,  описывающих  процесс  раскрытия 
вертикальных  двусторонних  трещин  в  продуктивном  пласте  и  их 
качественный анализ. 
4. Разработка  физикоматематической  модели  процесса  раскрытия  трещин 
при  импульсном  воздействии  на  ПЗП,  позволяющей  с  использованием 
зависимости  давления  в  зоне  обработки  продуктивного  пласта  от  времени 
рассчитать основные параметры процесса трещинообразования. 
5.  Расчетнотеоретические  исследования  процесса  раскрытия  трещин  при 
импульсных  воздействиях  на  ПЗП  и  оценка  эффективности  импульсных 
методов  воздействия  с  применением  твердотопливных  газогенерирующих 
устройств. 

Методы решения поставленных задач 
Применение  теоретических  основ  механики разрушения  деформируемых 

сплошных  сред,  физикоматематическое  моделирование,  оценка  основных 
параметров  процесса трещинообразования  при импульсных  воздействия на 
ПЗП. 

Научная новизна 
І.На  основании  проведенных  теоретических  исследований  получены 
физические  зависимости,  описывающие  процесс  раскрытия  вертикальных 
двусторонних трещин в продуктивном пласте. 
2.  Разработана  физикоматематическая  модель  процесса  раскрытия трещин 
при  импульсном  воздействии  на  ПЗП,  позволяющая  с  использованием 
зависимости  давления  в зоне  обработки  продуктивного  пласта  от времени 
рассчитать основные параметры процесса трещинообразования. 
3. По  результатам  проведенных  расчетнотеоретических  исследований 
обоснованы  основные  параметры  процесса  раскрытия  вертикальных 
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двусторонних  трещин  при  импульсном  воздействии  на  ПЗП,  установлены 
основные закономерности процесса и факторы, влияющие на этот процесс. 

Основные защищаемые положения 
1.  Физические  зависимости  в  виде  дифференциальных  уравнений  первого 
порядка,  описывающие  во  времени  процесс  раскрытия  вертикальной 
двусторонней трещины при импульсном воздействии на ПЗП. 
2.  Физикоматематическая  модель  процесса  раскрытия  вертикальных 
двусторонних трещин при импульсном воздействии  на ПЗП, позволяющая с 
использованием  зависимости  давления  в  зоне  обработки  продуктивного 
пласта  от  времени  рассчитать  основные  параметры  процесса 
трещинообразования. 
3. Основные  закономерности  процесса  раскрытия  вертикальных 
двусторонних  трещин  при  импульсном  воздействии  на  ПЗП  и  факторы, 
влияющие на этот процесс. 

Практическая ценность работы 
1. Полученные  научные  результаты  использованы  предприятиями 
ОАО  «ВНИПИвзрывгеофизика»  и  ООО  «Пермский  ИТЦ  «Геофизика»  для 
проектирования  оптимальных  характеристик  импульсного  воздействия  на 
прискважинную  зону  пласта  с  целью  достижения  наиболее  эффективной 
гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом. 
2. Опытное применение физикоматематической модели процесса раскрытия 
вертикальных  двусторонних  трещин  при  импульсном  воздействии  на ПЗП 
освоено  предприятием  0 0 0  «Пермский  ИТЦ  «Геофизика»  для  оценки 
параметров  процесса  с  использованием  зависимости  давления  в  зоне 
обработки продуктивного пласта от времени. 
3. Полученные  научные  результаты  использованы  предприятием 
ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» для разработки и внедрения в производство 
твердотопливного  заряда  с  развитой  поверхностью  горения  ЗГП10501, 
который  успешно  применяется  с  2008  года  в  составе  комплексного 
устройства  ГП105  («Перфоген»),  предназначенного  для  кумулятивной 
перфорации  и  газодинамического  импульсного  воздействия  на  ПЗП 
нефтяных и газовых скважин. 

Апробация работы 
Основное  содержание  диссертации  докладывалось  и  обсуждалось  на 

научнотехнических  советах,  семинарах  предприятий  ОАО «ВНИПИвзрыв
геофизика»  и  ООО  «Пермский  ИТЦ  «Геофизика»  в  200420 Юг.г.  и  на 
научных  семинарах  кафедры  разработки  и  эксплуатации  нефтяных 
месторождений РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 

Публикации 
На основе выполненных исследований по теме диссертации опубликовано 

10 печатных  работ,  в том  числе  7 научнотехнических  статей  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК, и 3 патента России на изобретения. 
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Структура и объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и  списка 

использованной  литературы  из  120  наименований,  содержит  160  страниц 
текста, в том числе 25 рисунков и 30 таблиц. 

Автор  выражает  особую  благодарность  своему  научному  руководителю 
действительному  члену  РАЕН,  д.т.н.,  проф.  Гайворонскому  И.Н.  и  к.т.н., 
директору ООО «Пермский ИТЦ «Геофизика» Балдину А.В., которые были 
идейными  вдохновителями  и  постоянными  наставниками  данной  работы. 
Автор  благодарит  ведущего  инженераконструктора  ООО  «Пермский ИТЦ 
«Геофизика»  Сухорукова  Г.И.  за  помощь  в  выполнении  работы  и ценные 
замечания на этапе апробации работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель и основные задачи исследований,  научная новизна и 
практическая ценность работы. 

Глава  1.  Импульсные  методы  воздействия  на  прискважинную  зону 
пласта. 

Показано  место импульсных  методов воздействия  с применением КЭС в 
классификации  основных  методов  воздействия  на  ПЗП  и  приведена 
номенклатура  основных  твердотопливных  газогенерирующих  устройств. 
Показаны  различия  в  характере  разрушения  продуктивного  пласта  при 
различных  режимах  его  нагружения  и  сформулирована  постановка  задачи 
расчета  масштаба разрушения горной породы при импульсном  воздействии 
на ПЗП. 

Глава 2. Физические  зависимости, описывающие  процесс раскрытия 
вертикальных двусторонних трещин в продуктивном пласте. 

Показано,  что  исследование  механического  поведения  горных  пород  и 
особенно  их  разрушение  при  сравнительно  высоких  давлениях  является 
весьма сложной проблемой, важные аспекты которой остаются нерешенными 
и  в  настоящее  время.  На  основании  ранее  проведенных  исследований 
основных  факторов,  влияющих  на  эффективность  импульсных  методов 
воздействия на ПЗП, установлено, что воздействие на горные породы зависит 
от градиента нарастания давления и может происходить в двух режимах: 
  в  динамическом    при  высоких  градиентах  нарастания  давления,  когда 
поле напряжений вблизи устья трещин перестает быть квазистатическим; 
  в  квазистатическом    при  таких  градиентах  давления,  когда  поле 
напряжений вблизи устья трещин будет близким к статическому. 

Вклад  в  разработку  основных  методов  расчета  параметров  процесса 
трещинообразования  в  горных  породах  и  механику  разрушения  сплошных 
сред  внесли:  Гайворонский  И.Н.,  Желтов  Ю.П.,  Матвиенко  Ю.Г.,  Мерку
лов  А.А.,  Песляк  Ю.А.,  Санасарян  Н.С.,  Селиванов  В.В.,  Улунцев  Ю.Г. и 
другие.  В работах  этих ученых  процесс  образования  трещины  разрыва  не 
описывается,  а  рассматривается  уже  сформировавшаяся  с  заданными 
начальными  размерами  вертикальная  двусторонняя  трещина  разрыва. 
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Раскрытие трещины разрыва рассматривается как квазистатический процесс, 
а  динамическими  эффектами  образования  трещины  пренебрегают, 
поскольку,  например,  по мнению Песляка  Ю.А. скорость  распространения 
трещины  мала  по  сравнению  со  скоростью  звука.  Разрыв  продуктивного 
пласта происходит при давлении в скважине, превышающем сумму бокового 
горного  и  пластового  давлений,  а  размеры  образующейся  трещины 
определяются  по  алгебраическим  уравнениям  без учета  непрерывно 
изменяющегося во времени градиента давления. 

При  рассмотрении  вопроса о раскрытии  (росте)  трещин  в непористых 
горных породах  Ю.П. Желтовым  были  получены  формулы,  основанные на 
решении  задачи  в  рамках  теории  упругости,  позволяющие  рассчитать 
полудлину  и ширину  вертикальной  двусторонней  трещины  при  разрыве 
пласта: 

/ = .  (1) 
V5,6(lv2)h(PrP„q„)' 

ffl  = i^ (Pt_P_qJ ,  (2) 

где  /  и ш   соответственно  полудлина  и  ширина  образующейся 
вертикальной  двусторонней  трещины;  Ѵ ж   объем жидкости,  закачанной в 
двустороннюю  трещину;  Е   модуль  Юнга  продуктивного  пласта;  ѵ  
коэффициент  Пуассона  продуктивного  пласта;  h    заданная  высота 
двусторонней  вертикальной  трещины;  Рт   давление  в трещине;  Рпл  
пластовое давление; q»  боковое горное давление. 

Формулы (1) и (2) получены, исходя из следующих допущений: 
  в горизонтально  залегающем  продуктивном  пласте  в результате  закачки 
жидкости образовалась вертикальная, распространяющаяся  одинаково  в обе 
стороны от  ствола скважины, двусторонняя трещина; 
  образовавшаяся  в  продуктивном  пласте  вертикальная  двусторонняя 
трещина  ограничивается  кровлей  и подошвой  пласта,  препятствующими 
распространению трещины по вертикали; 
  силы, распространяющие трещину в естественном массиве продуктивного 
пласта,  передаются  пласту рабочим  телом  нефильтрующейся  жидкостью, 
закачанной в трещину; 
  продуктивный  пласт  сжимается  со  всех  сторон  боковым  горным 
давлением; 
  массив продуктивного пласта является однородным и изотропным. 

Из формул  (1) и (2) следует, что при импульсном воздействии  на ПЗП 
раскрытие  образовавшейся  вертикальной  двусторонней  трещины  имеет 
место всегда, когда трещина заполнена жидкостью объемом  Ѵ ж и давление в 
трещине  Рт  превышает  сумму  пластового  и бокового  горного  давлений. 
Формулы  (1) и  (2)  используются  для  определения  конечных  размеров 
трещин.  Чтобы  определить  изменение  во времени  параметров  процесса 
трещипообразовапия,  необходимо  этот  процесс  представить  физическими 
зависимостями  в  виде  дифференциальных  уравнений,  численно 
интегрируемых  по времени.  Для  этого  в  формулы  (1) и (2) введен 



p 
коэффициент  Ф = —,  где  Рс    давление  в  скважине  в  зоне  обработки 
продуктивного пласта,  и принято, что: 
  коэффициент  ф  не  изменяется  на  некотором,  достаточно  малом, 
промежутке времени  At барического воздействия на продуктивный пласт; 
  модуль  Юнга  Е,  коэффициент  Пуассона  ѵ , высота  трещины  h,  пластовое 
давление  Рпл  и  боковое  горное  давление  q,o  постоянны  в  пределах 
продуктивного пласта; 
  полудлина  трещины  Ј  объем  закачанной  в  трещину  жидкости  Ѵ ж  , 
давление  в  скважине  в  зоне  обработки  продуктивного  пласта  Рс  и  ширина 
трещины  ю  изменяются  непрерывно  во  времени  вследствие  барического 
воздействия на продуктивный пласт. 

Дифференцированием  формул  (1)  и  (2) по времени  получены  физические 
зависимости  в  виде  дифференциальных  уравнений  первого  порядка, 
описывающие  во  времени  процесс  раскрытия  вертикальной  двусторонней 
трещины в продуктивном пласте: 

<U__J  С™  fdV«  ipV»  dPc ,  ,. 
dt  2 Д б  , /h(cpPcPM q ,JV*  І̂  dt  ф Р .  Р ™ ^ .  dt 

d«>  4  (,  „  „  ч Al  ,  d P A 
—  = ^  (фРсР.лqJ  + /m  , 
dt  Ci,  \T  dt  V  dt  J ' 

d/  dm 

(4) 

где  —    скорость  роста  полудлины  трещины;  r—    скорость  роста 

dV*  , 
ширины  трещины;  —г—  объемный  расход  жидкости,  закачиваемой  в 

dR  ,  . 
двустороннюю  трещину  из  скважины;  г—    скорость  (градиент)  изменения 

давления в зоне обработки продуктивного  пласта; t   время;  с* 
І1ѵ 2  ' 

Для определения  границ применимости  физических  зависимостей  (3) и (4) 
и  установления  особенностей  процесса  раскрытия  вертикальных 
двусторонних  трещин  в  продуктивном  пласте  при  импульсном  воздействии 
на  ПЗП  проведен  качественный  анализ  этих  зависимостей,  включающий 
рассмотрение условий, характеризующих процесс раскрытия трещин. 
1.  Рассмотрены  условия,  когда  скорость  роста  полудлины  вертикальной 
двусторонней  трещины  равна  нулю. В  этом  случае,  согласно уравнению  (3), 
реализуются  следующие  соотношения: 

dV*  mV*  dPc  dP,  фР. Ргяq .  dV«  ,. . 
=  ^  или  —  =   —  .  (5) 

dt  ф Р .  Р м  q .  dt  dt  фѴ «  dt 
При  этом,  согласно  уравнению  (4), выполняется  равенство 

dm  4  ,  dPc  ,, 

Соотношения  (5)  имеют  место,  когда  в  скважине  при  импульсном 
воздействии  на ПЗП  реализуются  условия,  представленные  в таблице 1. 
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Таблица 1 
Условия, когда скорость роста полудлины 

вертикальной двусторонней трещины равна нулю 
Условия  Особенности  процесса 

dPc 
dt 

и 
dV* 
dt 

>0 

>0 

Вертикальная трещина в продуктивном пласте не растет 
в  длину,  а  увеличивает  свою  ширину,  когда  давление  в 
скважине  повышается  и  существует  объемный  расход 
закачиваемой  в  трещиігу  жидкости,  при  этом  величина 
градиента изменения давления и объемный расход таковы, 
что выполняются соотношения (5) и равенство (6). 

2.  Рассмотрены  условия,  когда  скорость  роста  ширины  вертикальной 
двусторонней трещины равна нулю. В этом случае, согласно уравнению (4), 
реализуется следующее соотношение: 

d/ 
(mPt PmiqJ —  + /н>   = 
ѵ ѵ   ч . , ;  d t  v  d t 

О  (7) 

Соотношение  (7)  имеет  место,  когда  в  скважине  при  импульсном 
воздействии на ПЗП реализуются условия, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Условия, когда скорость роста ширины вертикальной 

двусторонней  трещины равна нулю 
Условия 

1. 

q>PcPm.q«> = 0 

и 

dt 
2. 

dt 
и 

dt 
3. 

Особенности  процесса 

Вертикальная  трещина  в  продуктивном  пласте  не 
изменяет свою ширину, когда давление в трещине равно 
сумме  пластового  и  бокового  горного  давлений, 
давление  в  скважине  остается  постоянным,  при  этом 
объемный  расход  жидкости,  закачиваемой  в  трещину, 
равен  нулю,  а  раскрытие  трещины  в  пласте  не 
происходит или прекратилось. 

Вертикальная  трещина  в  продуктивном  пласте  не 
изменяет  свою  ширину  и  не  растет  в  длину,  когда 
давление  в  скважине  остается  постоянным,  при  этом 
объемный  расход  жидкости,  закачиваемой  в  трещину, 
равен  нулю,  а  раскрытие  трещины  в  пласте  не 
происходит или прекратилось. 

Вертикальная  трещина  в  продуктивном  пласте  не 
изменяет свою ширину и растет в длину, когда давление 
в  скважине  снижается,  при  этом  объемный  расход 
жидкости, закачиваемой в трещину, уменьшается. 
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3.  Рассмотрены  условия,  когда  скорость  роста  полудлины  вертикальной 
двусторонней трещины больше нуля. В этом случае, согласно уравнению (3), 
реализуются следующие соотношения: 

dV»  <pV«  dP.  тжіттж  dPc  ^  (рР^Рплq,  dV« 
dt  или 

dPc  фР. 

dt  фѴ « 
(8) 

фРсРплq,  dt  dt  q>V«  dt 

Соотношения  (8)  имеют  место,  когда  в  скважине  при  импульсном 
воздействии на ПЗП реализуются условия, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Условия, когда скорость роста полудлины вертикальной 

двусторонней  трещины больше нуля 
Условия  Особенности  процесса 

dt 
и 

dV, 
dt 

>0 

>0 

Вертикальная трещина  в продуктивном пласте растет в 
длину,  когда  давление  в  скважине  и  объемный  расход 
закачиваемой в трещину жидкости увеличиваются, причем 
величина  градиента  изменения  давления  и  объемный 
расход  таковы,  что  выполняются  соотношения  (8),  при 
этом  ширина  трещины,  согласно  уравнению  (4), 
увеличивается. 

2. 
dPc 
dt 

и 
dV* 
dt 

= 0 

>0 

Вертикальная трещина  в продуктивном пласте растет в 
длину, когда давление в скважине остается постоянным и 
существует  объемный  расход  закачиваемой  в  трещину 
жидкости,  при  этом  ширина  трещины,  согласно 
уравнению (4),  увеличивается. 

dP. 
dt 

и 
dV, 
dt 

<0 

>0 

Вертикальная трещина  в продуктивном  пласте растет в 
длину, когда давление в скважине снижается и существует 
объемный  расход  закачиваемой  в  трещину  жидкости, 
причем  величина  градиента  изменения  давления  и 
объемный расход таковы, что выполняются  соотношения 
(8).  При этом ширина трещины, согласно уравнению (4), 
увеличивается, или остается постоянной, или уменьшается 
до  размера,  соответствующего  остаточной  деформации 
пласта. 

4.  Рассмотрен  случай,  когда  скорость  роста  давления  в  зоне  обработки 
dPc 

продуктивного  пласта  (=т  >  0)  настолько  велика,  что  в  уравнении  (3) 
выполняется соотношение 

'dV„ fdV» 
[dt  " 

фѴ «  dP. 
<0  (9) 

dt  фР.Рплq. ,  dt 

В  этом  случае  скорость  роста  полудлины  вертикальной  двусторонней 

трещины  становится  отрицательной  (—  <  0)    полудлина  трещины 

уменьшается  при  увеличении  давления  в  скважине,  т.е.  имеет  место 
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физическое  противоречие.  Поэтому  при  выполнении  соотношения  (9) 
уравнения  (3)  и  (4)  для  описания  процесса  раскрытия  вертикальной 
двусторонней  трещины  не  могут  быть  применены.  При  высокой  скорости 
нарастания  давления  в  зоне  обработки  продуктивного  пласта,  когда 
выполняется  соотношение  (9), воздействие  на  пласт происходит  в режиме, 
при  котором  могут  образовываться  вертикальные  трещины  разрыва.  Для 
того, чтобы при импульсном воздействии на ПЗП образовались вертикальные 
трещины разрыва, необходимо обеспечить соответствие скорости нарастания 
давления  в  скважине  такой  скорости  роста  трещин,  при  которой  поле 
напряжений  вблизи  устья  трещин  перестает  быть  квазистатическим.  В 
качестве  такой  скорости  роста  трещин  принимают  скорость,  равную 
скорости распространения упругих продольных волн в продуктивном пласте. 

С  учетом  результатов  качественного  анализа  физических  зависимостей, 
описывающих  процесс  раскрытия  вертикальных  двусторонних  трещин  в 
продуктивном  пласте,  проведен  качественный  анализ  процесса 
трещинообразования в продуктивном пласте при импульсном воздействии на 
ПЗП для случая, когда гидродинамическую связь скважины с продуктивным 
пластом  обеспечивают,  например,  в  результате  применения 
твердотопливного газогенерирующего устройства (ТТГУ). Рассмотрена часть 
типичной  монотонной  зависимости  давления  в  скважине  от  времени  Pc(t) 
при  импульсном  воздействии  на  ПЗП  ТТГУ,  когда  давление  в  скважине 
превышает  сумму  пластового  и  бокового  горного  давлений,  и  определены 
участки  типичной  зависимости,  в  пределах  которых  процесс 
трещинообразования имеет те или иные особенности (см. рис. 1). 

Показано,  что  существуют  участок  типичной  зависимости  ІРсіРсз[,  где 
градиенты  изменения  давления  в зоне  обработки  пласта  настолько  велики, 
что выполняется  соотношение  (9) и раскрытия  вертикальных  двусторонних 
трещин  не  происходит,  и  участок  типичной  зависимости  ]РсзРс7І,  где 
соотношение  (9)  не  выполняется  и  имеет  место  процесс  раскрытия 
вертикальных двусторонних трещин. 

Показано, что внутри участка ]РсіРсз[ может иметь место участок ]РсіРс2І, 
где  градиенты  изменения  давления  в  зоне  обработки  пласта  имеют  такие 
значения,  что  в  продуктивном  пласте  образуются  вертикальные  трещины 
разрыва,  и  участок  |РсгРсз[,  наличие  которого  показывает,  что  при 
импульсном  воздействии  на  ПЗП  процессы  образования  в  пласте 
вертикальных  трещин  разрыва  и  раскрытия  вертикальных  двусторонних 
трещин не могут происходить одновременно. 

Показано,  что  существует  участок  типичной  зависимости  [РсзРс4І,  где 
выполняются  соотношения  (5), равенство  (6) и условия таблицы  1, наличие 
которого  показывает,  что  в  начале  процесса  раскрытия  вертикальные 
двусторонние трещины растут в ширину и не растут в длину. 

Показано,  что  существуют:  участок  ]PC4Pcs[,  где  выполняются 
соотношения (8) и условие 1 таблицы 3; точка Рс5, где выполняется  условие 
2 таблицы 3;  участок ]РС5Рсб[, где выполняются соотношения (8) и условие 3 
таблицы  3.  При  этом  на  участке  типичной  зависимости  ]PC4P«i[ 
вертикальные двусторонние трещины растут как в длину так и в ширину. 
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Показано,  что  при  снижении  давления  в  зоне  обработки  продуктивного 
пласта  будет  иметь  место  точка  Рс«  ,  где  выполнится  соотношение  (7)  и 
условие  3  таблицы  2,  то  есть  рост  вертикальных  двусторонних  трещин  в 
ширину прекратится, а в длину продолжится. 

Ре  t 

Pc=P™+q 

Кака  Јm#J4W4#4J4^^  t  " 

н  к 
§    Время,  в  течение  которого  может  происходить  образование 

трещин разрыва. 
ЙЙ2Й   Время, в течение которого происходит раскрытие трещин. 

Рис.1. Часть типичной зависимости давления в скважине от времени при 
импульсном воздействии на продуктивный пласт ТТГУ. 

Показано,  что  после  точки  РС6  существует  участок  ]РС6РС7І,  гДе 

выполняются  соотношения  (8)  и  условие  3  таблицы  3.  При  этом 
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вертикальные двусторонние  трещины, продолжая  расти  в длиігу,  сужаются 
до размеров, соответствующих остаточной деформации пласта. 

В результате анализа установлено: 
1. Раскрытие  вертикальных  двусторонних  трещин  в  продуктивном  пласте 
имеет место, когда выполняются соотношения (8). 
2. При импульсном воздействии на ПЗП гидродинамическая  связь скважины 
с  пластом  наиболее  эффективна,  если  в  ходе  импульсного  воздействия 
образуются  вертикальные трещины разрыва  и продолжительность  процесса 
раскрытия трещин tpiTp. максимальная. 
3.  Для достижения максимальной  эффективности  гидродинамической  связи 
скважины  с  продуктивным  пластом  целесообразно  применять  технологии, 
обеспечивающие  образование  в  пласте  вертикальных  трещин  разрыва  и 
наиболее длительный импульс воздействия. 

Глава  3.  Определение  основных  параметров  процесса  раскрытия 
вертикальных  двусторонних  трещин  при импульсных  воздействиях  на 
прискважинную зону пласта. 

Качество  гидродинамической  связи  скважины  с  продуктивным  пластом 
является  основным  показателем,  позволяющим  подтвердить  правильность 
выбора  и  эффективность  метода  воздействия  на  ПЗП.  В  практике  работы 
геофизических  предприятий  используются  как  прямые,  так  и  косвенные 
методы  оценки  качества  гидродинамической  связи  скважины  с 
продуктивным пластом. Основным достоинством косвенных методов оценки 
качества  гидродинамической  связи  скважины  с  продуктивным  пластом 
является  возможность  при  вполне  корректных  принятых  допущениях 
математически  строго  описать  процессы,  протекающие  в  скважине  и 
продуктивном  пласте,  выявить  основные  закономерности,  наметить  пути 
дальнейших исследований и разработать основы более точного понимания и 
расчета этих процессов. 

Решение  задачи  определения  основных  параметров  процесса  раскрытия 
трещин  при  импульсных  воздействиях  на  ПЗП  возможно  следующими 
основными методами: 
  первый  метод  (прямая  задача)    определение  основных  параметров 
процесса раскрытия трещин при решении задач внутренней баллистики КЭС, 
обеспечивающих  импульсное  воздействие  на  ПЗП  с  целью  достижения  и 
улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом; 
  второй  метод  (обратная  задача)    определение  основных  параметров 
процесса  раскрытия  трещин  при  импульсных  воздействиях  на  ПЗП  с 
использованием результатов измерения  зависимости давления во времени в 
зоне обработки скважины. 

Для  решения  как  прямой,  так  и  обратной  задачи  и  оценки  качества 
гидродинамической  связи  скважины  с  продуктивным  пластом  необходима 
физикоматематическая  модель,  позволяющая  определить  в  любой  момент 
времени импульсного воздействия основные параметры процесса раскрытия 
трещин в продуктивном пласте. 

Основными достоинствами обратной задачи являются: 
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  определение  основных  параметров  процесса  раскрытия  трещин  по 
фактическим результатам измерения давления в зоне обработки; 
  для  решения  задачи  достаточно  использовать  только  физико
математическую модель процесса раскрытия трещин в продуктивном пласте, 
что  значительно  упрощает  решение  по  сравнению  с  решением  прямой 
задачи. 

Основной недостаток обратной задачи  определение основных параметров 
процесса  раскрытия  трещин  производят  после  обработки  скважины,  что 
исключает  возможность  предварительной  (до  проведения  обработки 
скважины) оценки параметров процесса импульсного воздействия на ПЗП. 

Решение  обратной  задачи  основывается  на  использовании  фактической 
зависимости  давления  в зоне обработки  продуктивного  пласта  от времени. 
Время, когда давление в скважине превышает сумму пластового и бокового 
горного  давлений,  разделено  на  п  равных  іых  участков,  эквивалентных 
задаваемому  шагу  интегрирования At. Шаг интегрирования  задается таким, 
чтобы было правомерным допущение, что на участке времени  At давление в 
скважине изменяется линейно. 

Для численного интегрирования уравнения (3) и (4) представлены в виде: 

d/  1  С* 
dt(i)  2Дб  ^п,,,ч(фРс(і)Рплсн)Ѵ ж(і) 

dca  _  4 
dt  (j)  Сш 

<1Ѵ ж  фѴ ж(і)  dPc(i) 

d t  (і)сум  фРс(і)Рпл(}»  d t  J 

(П) (фРс(і)Рпля»)—  +/тф  d P c ( i ) 

dt(i)  dt 
d/  dra 

где  —  и  у    соответственно  скорость роста  полудлины  и скорость 
dt(i)  dt (i) 

роста  ширины  вертикальной  двусторонней  трещины  для  іого  участка 
времени  At;  РС(І)   среднее  давление  в  скважине  в  зоне  обработки 
продуктивного пласта для іого  участка времени At;  Ѵ ж(і)    объем жидкости, 
заполнивший  вертикальную  двустороннюю  трещину  для  іого участка 

dVac 
времени  At;    объемный  расход  скважинной  жидкости  в 

dt  (і)сум. 
двустороннюю трещину на  іом  участке времени At  (равен сумме объемных 
расходов  скважинной  жидкости,  определенных  для  каждого 
перфорационного  отверстия,  обеспечивающего  гидродинамическую  связь 
скважины  с  продуктивным  пластом);    скорость  (градиент) 

изменения давления в зоне обработки продуктивного пласта на  іом  участке 
времени At;  t   время. 

В  главе  представлены  все  необходимые  формулы  для  определения 
параметров, входящих в уравнения (10) и (11). 

На  основании  принятого  допущения,  что  скорости  роста  полудлины  и 
ширины  вертикальной  двусторонней  трещины  в  пределах  любого 
рассматриваемого  іого участка  времени  At  не  изменяются,  определяются 
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текущие  полудлина  1@  и  ширина  оо^  раскрывающейся  двусторонней 
трещины численным интегрированием по формулам: 

/и = /».,,.)+—  At,  (12) 
dt ( i ) 

где  /,,ач.(і)    начальная  для  любого  іого  участка  времени  At  полудлина 
трещины, которая: 

для  первого  іого  участка  времени  At  процесса  раскрытия  трещины 
равна /1іач.; 
для остальных  іых  участков времени  At процесса раскрытия  трещины 
равна  полудлине  трещины  J(i_i), определенной  на  предыдущем  (іІ)ом 

участке времени At; 

0Э(і) = ю..»ч.(і) + —  At,  (13) 
d t ( i ) 

где  юНач.(о    начальная  для  любого  іого  участка  времени  At  ширина 
трещины, которая: 

для  первого  іого  участка  времени  At  процесса  раскрытия  трещины 
равна ш„ач.; 
для остальных  іых  участков времени  At процесса раскрытия  трещины 
равна  ширине  трещины  ш(і_п  ,  определенной  на  предыдущем  (іІ)ом 

участке времени At. 
Численное  интегрирование  проводится,  если  не  выполняется 

соотношение  (9), представленное в виде: 

dVat  фѴ ж(і)  dPc(i) 
< 0 .  (14) 

dt  (і)сум.  (pPc(i)PiLiiq..  dt 
В  процессе  раскрытия  вертикальной  двустронней  трещины  уменьшение 

ширины  трещины  ограничивается  ее  остаточной  шириной,  связанной  со 
свойством  горной  породы  необратимо  деформироваться  при  нагружении  и 
разгрузке.  Чтобы  учесть  это  свойство  горных  пород  в  процессе  раскрытия 
вертикальной двусторонней трещины, введено граничное условие: 

(0(1) ^  Шоет.(і) ,  (15) 

где  ШОСТ.(І) — остаточная ширина вертикальной двусторонней  трещины для 
рассматриваемого іого участка времени At. 

В  случае,  если  в  пределах  рассматриваемого  іого  участка  времени  At 

указанное граничное условие выполняется,  то процесс уменьшения  ширины 
вертикальной двусторонней трещины протекает без ограничений. 

В  случае,  если  в  пределах  рассматриваемого  іого  участка  времени  At 
указанное  граничное  условие  не выполняется,  полученная  ширина  трещины 
Ю(І)  достигает  граничной  остаточной  ширины.  Поэтому  для 
рассматриваемого  /ого участка времени At принимается: 

Ю(І) =  Юост.Ш  .  ( 1 6 ) 

Известно,  что  процесс  образования  остаточной  вертикальной 
двусторонней трещины начинается, когда  выполнится  соотношение: 
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Ег 

^  A ,  (17) 

E, 
где Е|  и E2   соответственно  модули Юнга при нагружении и разгрузке 

продуктивного пласта. 
Представим соотношение (17) в виде: 

Ег _  фРс(і)  , ] 8 ) 

Еі  (pPc(i)q. 
Если  соотношение  (18)  будет  выполняться  при  давлениях  в  трещине, 

равных  или  не  превышающих  сумму  пластового  и  бокового  горного 
давлений, то образовавшиеся в ходе импульсного воздействия вертикальные 
двусторонние  трещины  после  снятия  барической  нагрузки  (окончания 
импульсного  воздействия  на  ПЗП)  сомкнутся  и  применение  импульсного 
метода воздействия на ПЗП будет неэффективным без закрепления трещин. 

Приняв в соотношении  (18) вместо произведения фРсп)  сумму пластового 
и бокового горного давлений, получаем условие, при выполнении которого 
образовавшиеся в ходе импульсного воздействия вертикальные двусторонние 
трещины сомкнутся: 

—<Л+^ .  (19) 
Е.  Рпл 

Физикоматематическая  модель  представлена  в  виде  блоксхемы, 
использование  которой  позволяет  по  фактическим  результатам  измерения 
давления  в  скважине  определить  с  использованием  современной 
вычислительной  техники  параметры  процесса  трещинообразования  и 
размеры вертикальной двусторонней трещины в продуктивном пласте. 

Глава  4.  Расчеты  параметров  процесса  трещинообразования  и 
размеров трещин при импульсном воздействии на прискважннную зону 
пласта  с  использованием  зависимости  давления  в  зоне  обработки 
продуктивного пласта от времени. 

Разработка  новых  технологий  воздействия  на  продуктивные  пласты  и 
техники, реализующей эти воздействия, требует  все более точных знаний о 
количественных  характеристиках  явлений,  возникающих  при  интенсивных 
нагрузках на горную породу. Целью  расчетнотеоретического  исследования 
является  определение  изменения  во  времени  параметров  процесса 
трещинообразования  и размеров  трещин  при  импульсных  воздействиях  на 
ПЗП  с  различными  геологофизическими  характеристиками,  выявление 
физических закономерностей и особенностей этого процесса. Обоснование и 
реализация эффективных методов решения поставленной прикладной задачи 
имеют весьма важное значение. 

Для реализации блоксхемы физикоматематической модели разработана с 
использованием  алгоритмического  языка  Basic  программа,  позволяющая 
проводить  расчетнотеоретические  исследования  параметров  процесса 
трещинообразования  и размеров трещин в продуктивном пласте. В качестве 
объектов  расчетнотеоретического  исследования  выбраны  наиболее  часто 
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встречающиеся  горные  породы:  глинистые  (аргиллит),  обломочные 
(песчаник) и карбонатные (известняк). 

Обоснование  и  оценка  параметров  процесса  трещинообразования  и 
размеров  вертикальной  двусторонней  трещины  проводилась  в 
предположении, что: 
•  в  скважине  в  зоне  обработки  продуктивного  пласта  реализовано 
импульсное  воздействие,  которое  зарегистрировано,  например, автономным 
прибором типа АРД или АЦМ в виде зависимости давления в зоне обработки 
продуктивного  пласта  от  времени.  При  этом  зависимость  давления  от 
времени имеет участок, где давление в зоне обработки продуктивного пласта 
превышает сумму пластового и бокового горного давлений (см. рис.2); 
•  кроме значения  модуля Юнга все исходные  параметры,  представляющие 
базу данных для программы расчета,  не изменяются. 

Рс|і)  50,0  56,0  61,25 66.25 70.25  73,25 74,63  75,0  74,5  73,36 71,86  70,0  68,0  65,75  63,5  61,25  59,0  56,75  54,5  02,25  50,0 

О  0,02  0,04  0,06  О.оа  0,»  0,12  0,14  0,1В  0,18  0,2  t ,c 

Рис.2. Зависимость давления в скважине в зоне обработки пласта от времени. 

База  данных  для  выбранных  объектов  расчетнотеоретического 
исследования  включает  в  себя  следующие  параметры:  коэффициент 
Пуассона    0,25;  пластовое  давление    25МПа;  боковое  горное  давление  
25МПа; коэффициент ф  1,0; высота трещины  2,0м; коэффициент скорости 
  0,97;  коэффициент  расхода    0,62; диаметр  перфорационного  отверстия  
0,01м;  количество  перфорационных  отверстий,  обеспечивающих 
гидродинамическую  связь  скважины  с  двусторонней  трещиной    10; 
динамический  коэффициент  вязкости  скважинной  жидкости  (технической 
воды)    0,00 Шас;  плотность  скважинной  жидкости  (технической  воды)  
1000кг/м3;  количество  образующихся  вертикальных  двусторонних 
трещин    1;  начальная  полудлина  трещины    0,5м;  начальная  ширина 
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трещины    0,001м;  отношение  модулей  Юнга  при разгрузке  и нагружении 
пласта  3,0; модуль Юнга объектов исследования   согласно таблице 4. 

Таблица 4 
Значения модуля Юнга для объектов исследования 

ПАРАМЕТР 

Модуль Юнга, Н/м2 

АРГИЛЛИТ 
Вариант расчета 

А1 

о' 

А2 

Ј s 

I 

A3 

s 
о 

3 

ПЕСЧАНИК 
Вариант расчета 

m 
о 
"о 
и 

ІГ. 

в" 

П2 

"о 
* 

пз 
"в 

ИЗВЕСТНЯК 
Вариант расчета 

ИІ 

"о 

1. 

И2 
о 

"о 
У. 

из 
2о 

I 
Анализ результатов расчетов, проведенных по разработанной  программе, 

показал  наличие  следующих  закономерностей  процесса  раскрытия  трещин 
при импульсных воздействиях на ПЗП: 
•  значение  модуля  Юнга  пласта  оказывает  непосредственное  влияние  на 
параметры  процесса  раскрытия  вертикальных  двусторонних  трещин:  чем 
жестче  продуктивный  пласт  (больше  значение  модуля  Юнга),  тем  больше 
длина и меньше ширина раскрывающихся трещин; 
•  ширина  остаточной трещины тем больше, чем меньше значение модуля 
Юнга; 
•  скорость  роста  полудлины  трещины  резко  увеличивается  с  началом 
процесса  образования  остаточной  трещины  и  тем  больше,  чем  больше 
значение модуля Юнга; 
•  на участке времени  импульсного  воздействия  на ПЗП, когда давление в 
зоне обработки скважины непрерывно возрастает (°Ј1  > 0), процесс раскры

dt 

тия  трещин  протекает  менее  интенсивно,  чем  на  участке  времени,  когда 
давление в зоне обработки скважины непрерывно уменьшается  (5іЈ < 0); 
•  изменение ширины трещины имеет параболический характер до момента 
начала  процесса  формирования  остаточной  трещины,  а  изменение 
полудлины трещины   гиперболический, при этом скорость роста полудлины 
трещины увеличивается асимптотически. 

Известно, что скорость роста длины трещины асимптотически стремится к 
скорости упругих  волн  сдвига и не может  превышать  скорости  волн Релея 
CR,  которые  распространяются  вблизи  поверхности  трещины,  имеют 
наибольшую амплитуду на ее поверхности и быстро затухают по мере своего 
распространения  вглубь  пласта.  Скорость  волн  Релея  представляет  собой 
границу  скорости  самопроизвольного  распространения  трещины 
нормального  отрыва. Для  трещин  нормального  отрыва  при  скорости роста 
полудлины  трещины  и,  большей  0,61С2  (Сг    скорость  упругих  волн 
сдвига),  создаются  предпосылки  для  потери  устойчивости  прямолинейно 
распространяющейся трещины, что приводит к ее ветвлению. Следовательно, 
если скорость роста полудлины вертикальной  двусторонней трещины будет 
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находиться в пределах  0,61Сг^ о < CR , то при импульсном воздействии на 
ПЗП  будет  иметь  место  процесс  ветвления  образующихся  трещин. Для 
выбранных  объектов  исследования  по  результатам  расчетов  ветвление 
образующихся  трещин  будет  происходить при скоростях  роста  полудлины 
трещин, находящихся в пределах, указанных в таблице 5: 

Таблица 5 
Скорости роста полудлины раскрывающихся трещин, в пределах которых 

происходит ветвление трещин 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРА 

Модуль Юнга Е, 
Н/м2 

В
Е

Т
В

Л
Е

Н
И

Е
 Т

Р
Е

Щ
И

Н
 

Пределы 
скорости роста 

полудлины 
трещины о, м/с 

ГОРНАЯ ПОРОДА 
Аргиллит 

6,0x109 

минимум 

о 
о " 
сэ 
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сэ 
сэ 
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1
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минимум 
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5,9х101" 

максимум 
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VI 
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о 
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сэ 
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Анализ  полученных  результатов  расчетов  показывает,  что  ветвление 
вертикальной  двусторонней  трещины  при импульсном  воздействии  будет 
наиболее вероятным в аргиллитах. 

Так  как  наибольшая  интенсивность  процесса  раскрытия  вертикальных 
двусторонних  трещин  наблюдается  в  период  времени  импульсного 
воздействия,  когда  давление  в  скважине  в  зоне  обработки  продуктивного 
пласта  уменьшается,  можно  утверждать,  что изменение  формы  импульса 
давления  в  этот  период  времени  приведет  к  существенным  изменениям 
параметров  раскрытия  трещин.  Влияние  формы  импульса  давления  на 
параметры  процесса  раскрытия  трещин  исследовано  для  аргиллита  (база 
данных по варианту A3). Формы импульса давления  Pc(t)i  , Рс(1)г  и Рс(0з 
представлены на рис. 3. 

На рис.4 по результатам проведенных расчетов представлено изменение во 
времени полудлины  /  и ширины со вертикальной двусторонней трещины в 
аргиллите с модулем Юнга Е=2,610І(,Н/м2. 

Анализ  полученных  результатов  влияния  различных  форм  импульса 
давления  на  процесс  раскрытия  трещин  показал  наличие  следующих 
закономерностей. 

1)  Увеличение  суммарного  импульса  давления  при  изменении  формы 
импульса на участке, где давление в зоне обработки продуктивного пласта 
уменьшается  от  максимального  значения  до  значения,  равного  сумме 
пластового и бокового горного давлений, приводит: 
  к уменьшению длины и увеличению ширины раскрывающихся трещин; 
  к уменьшению скорости роста полудлины раскрывающихся трещин. 
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РсМПа 

74,25  72.5  69,25 64,75  59,75 55,25 54,25 53,25  52,5  51,75  51,0  50,5  50,0  >с(Ці 

Рис.3. Зависимости давления в скважине в зоне обработки пласта от времени. 
/,  м ,  ,  .  ,—,—,  і  ,  ,  ,  , со, мм 

0  0,02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0,14  0,16  0,18  0,2  t,c 

Рис.4. Изменение во времени полудлины / и ширины со трещины. 

I  точка,  где  скорость  роста  полудлины  трещины  достигает 
значения, при котором возможно ветвление трещины. 
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2)  Уменьшение  суммарного  импульса  давления  при  изменении  формы 
импульса  на участке,  где давление  в зоне обработки  продуктивного  пласта 
уменьшается  от  максимального  значения  до  значения,  равного  сумме 
пластового и бокового горного давлений, приводит: 
  к увеличению длины и уменьшению ширины раскрывающихся трещин; 
  к увеличению скорости роста полудлины раскрывающихся трещин; 
  к возможности  достижения  скорости роста  полудлины  раскрывающихся 

трещин, при которой происходит их ветвление. 
Проведены  расчеты  и  анализ  влияния  коэффициента  Пуассона  и 

отношения модулей Юнга при разгрузке и нагружении пласта на параметры 
процесса  раскрытия  вертикальных  двусторонних  трещин  при  импульсных 
воздействиях на ПЗП, которые показали следующее. 
1) При  изменении  коэффициента  Пуассона  в  пределах,  соответствующих 
выбранным объектам исследования: 
•  с  увеличением  значения  коэффициента  Пуассона  полудлина 
раскрывающейся трещины увеличивается, а ширина уменьшается; 
•  изменение  размеров  раскрывающихся  трещин,  связанное  с  изменением 
значения коэффициента Пуассона, незначительное и составляет величшгу не 
более 4,0%. 
2)  При  изменении  отношения  модулей  Юнга  при  разгрузке  и  нагружении 
продуктивного пласта (Е2/Еі) в пределах от 3 до 9: 
•  с  увеличением  отношения  модулей  Юнга  полудлина  и  ширина 
раскрывающейся  трещины  увеличиваются,  при  этом  скорость  роста 
полудлины  трещины  также  увеличивается,  что  повышает  возможность 
достижения скорости роста полудлины трещины, при которой происходит ее 
ветвление; 
•  отношение  модулей  Юнга влияет  на  процесс  формирования  остаточной 
трещины:  чем  больше  отношение  модулей  Юнга,  тем  раньше  начинается 
процесс формирования остаточной трещины. 

Глава 5. Оценка эффективности импульсных методов воздействия на 
прискважинную  зону  пласта  с  применением  твердотопливных 
газогенерирующих устройств. 

Рассмотрены  физические  факторы,  определяющие  эффективность 
импульсных  методов  воздействия  на  ПЗП,  в  том  числе  методов  с 
применением  твердотопливных  газогенерирующих  устройств  и  приведены 
основные  критерии  оценки  эффективности  методов.  Представлены 
результаты  обработок  скважин  импульсными  методами  с  применением 
генераторов  давления  ПГРИ100  и  ПГД42Т  и  проведена  оценка 
эффективности  методов  сравнением  значений  скинфакторов  и  дебитов, 
измеренных  до  и  после  обработки.  Подтверждена  высокая  эффективность 
импульсных  методов  воздействия  на  ПЗП  и  соответствие  приведенных  в 
главе результатов обобщенным показателям эффективности: 
•  количество успешных обработок, в результате которых возрос дебит или 
приемистость скважин, составляет 65...70%; 
•  дебит скважин увеличивается в среднем от полутора до нескольких раз; 
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•  продолжительность  действия  эффекта  находится  в  пределах  от 
нескольких  месяцев  до 2,5 лет; 
•  количество  дополнительно  добытой  нефти  в  период  действия  эффекта  на 
одну  обработанную  скважину  составляет  от  350т  до  1500т  и  более  в 
зависимости  от стадии  разработки  месторождения. 

Основные  выводы. 

1. Получены  физические  зависимости  в  виде  дифференциальных  уравнений 
первого  порядка,  описывающие  во времени  процесс  раскрытия  вертикальной 
двусторонней  трещины  в продуктивном  пласте при импульсном  воздействии 
на  прискважинную  зону  пласта.  Установлено: 

а)  процесс  образования  вертикальных  трещин  разрыва  и  процесс 
раскрытия  вертикальных  трещин  не могут  происходить  одновременно; 

б)  вертикальная  трещина  начинает  расти  в  длину,  когда  ширина  трещины 
достигает  некоторого  (критического)  значения; 

в) процесс  раскрытия  вертикальных  двусторонних  трещин  имеет  место при 
выполнении  соотношения 

dV*  mV»  dP<  dP.  (рРсРплq.  dV» 
>    или соотношения  —  <   —  . 

dt  фРеРп.,я„  dt  dt  <pV»  dt 

2. При  вполне  корректных  принятых  допущениях  разработана  физико
математическая  модель  процесса  раскрытия  вертикальных  двусторонних 
трещин  при  импульсных  воздействиях  на  прискважинную  зону  пласта, 
позволяющая  по  фактическим  результатам  измерения  давления  в  скважине 
определить  параметры  процесса  трещинообразования  и  размеры 
вертикальной  двусторонней  трещины.  Получено  условие,  при  выполнении 
которого  образующиеся  в  ходе  импульсного  воздействия  вертикальные 
двусторонние  трещины  после  снятия  барической  нагрузки  на  пласт 
сомкнутся. 

3.  В  результате  расчетнотеоретических  исследований  с  использованием 
разработанной  физикоматематической  модели  процесса  раскрытия 
вертикальных  двусторонних  трещин  при  импульсных  воздействиях  на 
прискважинную  зону  пласта  установлено: 

а)  изменение  во  времени  ширины  трещины  имеет  параболический 
характер,  а полудлины  трещины    гиперболический,  при этом  скорость  роста 
полудлины  трещины  увеличивается  асимптотически; 

б)  значение  модуля  Юнга  продуктивного  пласта  оказывает 
непосредственное  влияние  на  параметры  процесса  раскрытия  трещин  и  их 
конечные  размеры:  чем  жестче  продуктивный  пласт  (больше  значение 
модуля  Юнга), тем больше  длина  и меньше  ширина  образующихся  трещин; 

в)  изменение  формы  импульса  давления  на  участке  импульсного 
воздействия,  где  давление  в  зоне  обработки  продуктивного  пласта 
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уменьшается  от  максимального  значения  до  значения,  равного  сумме 
пластового  и бокового  горного  давлений,  имеет  определяющее  влияние на 
процесс раскрытия трещин: 

чем  больше  величина  суммарного  импульса  давления,  тем  меньше 
скорость роста полудлины образующейся трещины, и наоборот; 

чем  меньше  величина  суммарного  импульса  давления,  тем  выше 
вероятность возникновения ветвления образующихся трещин; 

г)  с  увеличением  значения  коэффициента  Пуассона  полудлина 
раскрывающихся  вертикальных  двусторонних  трещин  увеличивается,  а 
ширина  уменьшается,  при  этом  изменение  размеров  раскрывающихся 
трещин,  вызванное  изменением  коэффициента  Пуассона,  незначительное  и 
составляет величиігу не более 4,0%; 

д) отношение модулей Юнга при разгрузке  и нагружении  продуктивного 
пласта  влияет  на  процесс  формирования  остаточной  вертикальной 
двусторонней трещины. Увеличение отношения модулей Юнга приводит: 
  к более раннему началу процесса формирования остаточной трещины; 
  к увеличению полудлины и ширины раскрывающейся трещины; 
  к  увеличению  скорости  роста  полудлины  раскрывающейся  трещины  и 
повышению возможности  достижения скорости роста полудлины трещины, 
при которой происходит ее ветвление. 
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