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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Трещины, образованные в пористой среде под действием 

расклинивающего  потока  жидкости  (гидравлические  разрывы),  встречаются  во 

многих  природных  и  техногенных  процессах.  Одним  из  наиболее  важных 

практических  применений  решения  задачи  о  росте  гидравлической  трещины 

является гидроразрыв нефтесодержащих  пород   технология, широко используемая 

в нефтяной и газовой промышленности для повышения продуктивности скважин. В 

настоящее  время  широко  практикуется  разработка  трудноизвлекаемых  запасов 

углеводородов,  приуроченных  к  низкопроницаемым,  слабодренируемым, 

неоднородным и расчлененным  коллекторам. Гидравлический  разрыв пласта (ГРП) 

является одним из наиболее эффективных методов повышения  производительности 

нагнетательных, нефтяных и газовых скважин, вскрывающих такие пласты. Начиная 

с  1947 года, когда впервые в нефтяной практике в США был проведен гидроразрыв 

пласта,  этот  метод  получил  широкое  распространение.  В  настоящее  время  около 

трети запасов углеводородов  могут быть извлечены  только  с использованием  этой 

технологии. Высокопроводящие трещины гидроразрыва позволяют увеличить дебит 

скважин в 23 и более раз. 

Рост  трещины  гидроразрыва    сложный  процесс  с  множеством  параметров  и 

эффектов,  представляющий  собой  совокупность  нескольких  задач.  Обычно 

предполагается,  что трещина  растет  перпендикулярно  направлению  минимального 

сжимающего  напряжения,  однако  такое  предположение  оправдано  только  для 

однородных  резервуаров.  Трещина  может  отклоняться  или  даже  останавливаться 

вследствие  взаимодействия  с  другими  поверхностями  (полости  и  разломы); 

вследствие  активизации  природных  трещин  также  может  наступить  разрушение 

скважины.  Несмотря  на  активное  изучение  проблемы  взаимодействия  трещины 

гидроразрыва  с  природными  разломами  на  протяжении  последних  30ти  лет, 

современные  средства  проектирования  трещин  попрежнему  неспособны  точно 

предсказывать  реальную  траекторию  трещины  гидроразрыва  для  заданных 

параметров  закачки  жидкости  и  свойств  резервуара.  Проблема  взаимодействия 

трещин  очень  сложна  и  содержит  много  параметров,  полное  исследование  их 

влияния на поведение трещины к настоящему времени еще не сделано. Прежде чем 

решать задачу  о взаимодействии  с системой трещин, важно понять влияние  одного 

естественного  разлома  на  распространение  трещины  гидроразрыва  коллектора 

пласта.  Для  правильного  предсказания  поведения  трещины  в  неоднородной  среде 
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требуется не только качественное понимание влияния различных  параметров, но и 

количественная  оценка  результатов  взаимодействия  трещины  гидроразрыва  с 

природным разломом. 

Цель работы 

•  Создать  численную  модель  роста  трещины  гидроразрыва  непрерывного 

коллектора пласта, учитывающую взаимное влияние течения вязкой жидкости 

в  трещине  и  упругое  поведение  породы  и  пригодную  для  моделирования 

поведения  трещины  в  коллекторе  с  разломами;  исследовать  влияние 

важнейших параметров задачи на характеристики роста трещины 

•  Создать  модель  взаимодействия  неподвижной  трещины  гидроразрыва, 

находящейся  под  давлением  жидкости,  с  природным  разломом  коллектора 

пласта, учитывающую упругую реакцию породы, а также механизмы трения, 

раскрытия и закрытия разлома 

•  Создать  модель  полного  контакта  трещины  гидроразрыва  с  разломом  и 

затекания жидкости в разлом коллектора пласта 

•  Провести  параметрическое  исследование  с  целью  оценки  возможности 

повторного  возникновения трещины гидроразрыва на разломе и определения 

места ее возникновения 

•  Создать  полную  гидроупругую  модель  взаимодействия  растущей  трещины 

гидроразрыва пласта с природным разломом, объединяющую течение  вязкой 

жидкости  и  упругое  поведение  породы  и  учитывающую  взаимное  влияние 

трещины  и  разлома  на  стадии  до  соприкосновения;  исследовать  влияние 

важнейших параметров задачи на решение 

•  Сравнить  результаты,  полученные  с  помощью  моделей  неподвижной  и 

растущей трещины 

Методика  исследования. В работе  применяются методы механики  сплошной 

среды,  обуславливающие  гидравлическое  приближение  в  постановке  задачи,  в 

описании  течения  вязкой  жидкости  пренебрегается  силами  инерции.  В  основе 

постановки  задачи лежит одна  из классических  моделей  KGD (Kristianovich  S. А., 

Zheltov  Y.  P.  Formation  of  Vertical  Fractures  by  Means  of  Highly  Viscous  Fluids. 

Proceedings  of  the 4th  World Petroleum Congress,  vol. 2,  Rome,  1955. 579586),  в 

которой длина трещины много меньше  ее высоты, что позволяет решать  задачу в 

приближении плоской деформации; отличие от классической модели заключается в 

том, что давление вязкой жидкости и скорость ее течения не постоянны, а находятся 
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из  уравнений  течения  жидкости.  Рост  трещины  считается  квазистатическим,  в 

качестве  критерия  роста  принято  достижение  коэффициентом  интенсивности 

напряжений  критического  значения  (трещиностойкости  породы).  Используются 

методы  граничных  элементов:  задача  теории  упругости  решается  методом 

разрывных смещений, модифицированным с целью корректного описания поведения 

закрытых трещин, т.е. их раскрытия, закрытия и скольжения с трением. 

Научная новизна 

•  Впервые использован метод разрывных смещений для исследования характера 

роста прямолинейной трещины гидроразрыва коллектора пласта 

•  Впервые использована неравномерная сетка с постоянным числом элементов, 

самомасштабирующаяся  по  длине  трещины  (адаптивная  сетка),  что 

значительно сокращает время расчетов 

•  Впервые  использована  модель  неподвижной  трещины  под  внутренним 

давлением  жидкости  для  решения  задачи  о  повторном  возникновении 

трещины гидроразрыва на разломе. Преимущество данной модели заключается 

в  быстроте  вычислений  при  удовлетворительной  точности  результатов  по 

сравнению с полной гидроупругой моделью 

•  С  помощью  модели  неподвижной  трещины  проведено  параметрическое 

исследование возможности повторного возникновения трещины гидроразрыва 

на разломе и оценка места возникновения вторичной трещины для трех стадий 

взаимодействия: «приближения» трещины гидроразрыва к разлому, встречи с 

разломом  и  «затекания»  жидкости  гидроразрыва  в  разлом;  дана  не  только 

качественная,  но  и количественная  оценка  возможности  и места  повторного 

возникновения трещины 

•  Впервые  проведено  исследование  взаимодействия  растущей  трещины 

гидроразрыва  с  природным  разломом  коллектора  пласта  на  стадии  до 

столкновения  с  помощью  полной  гидроупругой  модели,  учитывающей 

взаимное  влияние течения  вязкой  жидкости  в трещине  и упругое  поведение 

нефтесодержащей породы и описывающей рост трещины гидроразрыва  в обе 

стороны от скважины 

Научная  и практическая  значимость.  В диссертации  разработана  численная 

модель  распространения  трещины  гидроразрыва  в  нефтесодержащей  породе  с 

природным  разломом,  которая  является  достаточно  общей  и  может  быть 

использована  для  решения  реальной  задачи  взаимодействия  трещины  с  разломом 

5 



коллектора  пласта,  допускающей  все  возможные  сценарии  поведения  трещины 

после  ее  встречи  с  разломом.  Проведено  параметрическое  исследование  разных 

стадий  взаимодействия  трещины  с  разломом  с  целью  анализа  возможности  ее 

повторного  возникновения  на  разломе  и  оценки  места  ее  возникновения. 

Существенная  часть  работы  выполнена  по  заказу  технологической  компании 

Slumberger. 

Результаты  могут  использоваться  при  построении  проектов  разработки 

месторождений  нефти  и  анализа  эффективности  применяемых  методов 

интенсификации притока на действующих месторождениях. 

Достоверность  результатов  обусловлена  применением  строгих  подходов  и 

методов  механики  сплошной  среды,  основанных  на  законах  сохранения. 

Достоверность численных результатов  основана на использовании  апробированных 

разностных схем и методов граничных элементов, а также совпадением результатов 

расчетов с аналитическими и другими численными решениями. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на научноисследовательских  семинарах  кафедры  волновой и газовой 

динамики  механикоматематического  факультета  МГУ,  на  внутренних 

конференциях  компании  Schlumberger,  на  научноисследовательских  семинарах 

кафедры  нефтегазовой  и  подземной  гидромеханики  факультета  разработки 

нефтяных  и  газовых  месторождений  РГУ  нефти  и  газа им.  И.М.Губкина,  на  10м 

Саммите  по  гидроразрыву  на  базе  Университета  Кипра  (1518  июля  2010  года, 

Лимассол, Кипр). 

Публикации.  Помимо  многочисленных  внутренних  отчетов  компании 

Шлюмберже, основные результаты диссертации опубликованы в четырех работах, в 

том числе в двух статьях в журналах из перечня ВАК. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения  и  списка  литературы.  В  работе  содержится  65  рисунков  и  159 

библиографических ссылок. Общий объем работы 169 страниц. 

Работа  выполнена  на  кафедре  волновой  и  газовой  динамики  механико

математического  факультета  МГУ.  Автор  выражает  глубокую  благодарность 

коллегам  по  работе  в  компании  Schlumberger,  особенно  Д.А.Чупракову,  за 

постоянное  внимание  к  работе,  полезные  обсуждения  и  советы  при  проведении 

исследований.  Также  автор  выражает  благодарность  компании  Schlumberger  за 

разрешение на публикацию работы, сделанной в рамках внутренних проектов. Автор 

глубоко  благодарен  своему  научному  руководителю  проф.  А.В.Звягину, 
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поддержкой,  ценными  советами  и  консультациями  которого  он  пользовался  при 

выполнении данной работы. 

2. Содержание работы 

Во введении приведен обзор литературы, цели диссертационной работы, указана 

научная  новизна  и  прикладная  значимость  полученных  результатов,  представлена 

структура диссертации и перечислены основные исследуемые вопросы. Первая глава 

посвящена  описанию  процесса  роста  трещины  гидроразрыва  под  воздействием 

закачки  вязкой  жидкости  в  непрерывном  коллекторе  пласта,  вторая  

взаимодействию  неподвижной  трещины  гидроразрыва  с  природным  разломом, 

третья   объединяет постановки задач первых двух глав и посвящена исследованию 

роста  трещины  гидроразрыва  в  нефтесодержащем  пласте, содержащем  природный 

разлом. 

Введение 

Во  введении  представлена  история  исследования  задачи  реализации 

гидравлического разрыва как в непрерывном, так и в содержащем разломы пласте. 

Тема  раскрыта  с  точки  зрения  теоретического  и  численного  моделирования  и 

экспериментальных  работ.  Обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы 

отличия  постановок  задач,  рассмотренных  в  диссертации,  от  основных 

предшествующих исследований. 

Глава I. Рост трещины гидроразрыва в однородном нефтесодержащем пласте 

В  главе  строится  гидроупругая  численная  модель,  объединяющая  течение 

вязкой  жидкости  и  упругое  поведение  породы  и  пригодная  для  использования  в 

моделировании  распространения  трещины  в  присутствии  разлома  коллектора 

пласта.  Впервые  используется  метод  разрывных  смещений  для  исследования 

влияния  важнейших  параметров  задачи  на  характер  распространения  трещины 

гидроразрыва  в  однородной  среде.  Также  впервые  использована  неравномерная 

сетка с постоянным числом элементов, самомасштабирующаяся  по длине трещины 

(адаптивная сетка), что значительно сокращает время расчетов. 

В  первой  части  приводится  постановка  задачи.  Пусть  вязкая  несжимаемая 

жидкость  втекает  в  трещину  с  заданным  объемным  расходом  Q  (Рис.  1). Будем 

считать  текущую  ширину  трещины  w(x,t)  малой  величиной  по  сравнению  с  ее 

текущей полудлиной L(t), тогда задачу движения жидкости можно рассматривать в 

7 



одномерной  постановке.  Трещина  растет  в  обе  стороны  от  скважины;  считаем  ее 

симметричной. 

--> 

Рис.1 В трещину длиной 2L(t) закачивается жидкость с объемным расходом 

Off). На бесконечности заданы напряжения <Ті и О}. 

На  выделенный  малый  элемент  жидкости  длиной  dx  действует,  помимо 

давления, вязкая сила Fdx со стороны стенок трещины. Считая течение достаточно 

медленным,  пренебрегаем  силами  инерции  жидкости.  В  этом  случае  уравнение 

баланса массы и импульса можно представить в следующем виде: 

0ѵ ѵ   д(\ѵ Ѵ ) 

dt  дх 

% - * <» 

где  t   время,  V(x,t)    скорость жидкости, p/x,t)    избыточное давление  жидкости, 

F(x,t)   плотность вязких сил, действующих на единицу длины жидкости со стороны 

стенок. Плотность вязких сил можно принять аналогично тому, как это делается при 

решении задачи о течении вязкой жидкости в подшипнике: 

F(x,t) = ^V(x,t),  (2) 

где ц   вязкость жидкости. 

Система уравнений (12)  незамкнута. Если среда рассматривается как упругая, 

то  в  рамках  линейной  механики  трещин  и  квазистатического  приближения 

уравнения (1) и (2) решаются совместно с уравнениями равновесия упругой среды: 

законом Гука: 

дх  ду 

дих  l+v m  .  л 

дх  ду 

(3) 



диѵ   1+Vr 

U  v ^  v c 

(4) 

z>y ̂ "У1*1"^"^1' 

1+v 

Здесь  о\„, ст^, а^,    компоненты  тензора  напряжений;  в^, Б ^ ,  Е^  

компоненты  тензора  деформаций;  их,иу  компоненты  вектора  перемещений; Е 

модуль Юнга;  ѵ    коэффициент Пуассона. Реальный коллектор пласта представляет 

собой  пористую  насыщенную  нефтью  среду,  которая  рассматривается  в данной 

задаче как упругое тело, поэтому Е и ѵ   эффективные упругие модули, полученные 

с учетом пористости. 

Уравнения  (1),  (2) и  (3),  (4) связаны  граничными  условиями  на берегах 

трещины: 

<=°.  <=/>/(*>'),  (5) 

где а,/ = ст,у(х,0±),  и* =и1(х,0
±
),  w(x,t) = u*(x,O,t)u~(x,0,t).  Заметим, что точным 

граничным условием было бы о^ = F, но мы вслед за другими авторами (Zhang, 

X., R. G.  Jeffrey,  et al. Mechanics  of  fluiddriven  fracture  growth  in naturally  fractured 

reservoirs  with  simple network geometries. Journal of Geophysical Research  114,  2009; 

Detournay  E.  Propagation  regimes of  fluiddriven  fractures  in  impermeable  rocks. Int. 

Geomechanics  4(1), 111, 2004 и т.д.) считаем, что сила F по модулю много меньше 

давленияp/x,t),  и пренебрегаем ею. 

Добавим условия втекания жидкости и критерий разрушения среды. Пусть  V0(t) 

  скорость жидкости, wo(t)  раскрытие трещины в точке с координатой х=0 (т.е. в 

скважине), a Q  расход жидкости (считаем его постоянным). Тогда 

П(0 = %г.  (6) 

В  качестве  критерия  разрушения  принимается  равенство  коэффициента 

интенсивности  напряжений  своему  критическому  значению  (трещиностойкости 

материала): 

К
"т*)™*Ш*~

К

  (7) 

9 



В  рассматриваемой  постановке  положение  переднего  фронта  жидкости 

считается  неизвестным  и  определяется  координатой  x=L/t).  Полное  давление 

жидкости на этом фронте должно быть равно нулю (т. е. избыточное давление равно 

горному давлению): 

p/(L/,t)  = a3  (9) 

На  бесконечности  в  упругой  среде  должны  быть  выполнены  следующие 

граничные условия: 

ffx. = tr1,<r„=<ri.ov  = 0.  (10) 

где Оі и аз   эффективные значения горного давления. 

Таким образом, задача сводится к решению уравнений (1   4) с учетом условий 

(510). 

Во  второй  части  описан  метод  построения  решения.  В  начальный  момент 

времени,  когда  длина  трещины  равна  нулю,  давление  в  трещине  должно  быть 

бесконечным,  поэтому,  чтобы  начать  процесс  вычислений,  необходимо  выбрать 

начальное приближение в некоторый момент времени, отличный от нуля. В качестве 

таких условий было взято точное решение, полученное в (Desroches, J., E. Detournay, 

et al. (1994). The crack tip region in hydraulic fracturing. Proceedings   Royal Society of 

London, A 447(1929): 3948.). 

В  решении  задачи  используется  факт,  что  задача  теории  упругости  

эллиптического типа, поэтому ее решение непрерывно зависит от параметров; время 

также играет роль параметра, поскольку все уравнения, за исключением уравнения 

неразрывности,  приняты  статическими.  Система  уравнений  движения  вязкой 

жидкости  (1    2)  и  система  уравнений  статической  теории  упругости  (3    4) 

решаются  совместно для  каждого момента  времени. С целью увеличения точности 

расчетов, используется неравномерное разбиение трещины со сгущением элементов 

к  ее  концу.  Сетка  имеет  постоянное  число  элементов  и  самомасштабируется  по 

длине трещины. Задача теории упругости решается методом разрывных смещений, 

позволяющим  найти  разрывы  смещений  на  каждом  элементе  по  заданным 

нагрузкам, а зная разрывы смещений на границе   напряжения и смещения в любой 

точке среды (Crouch S.L.,  Starfield A.M. Boundary element methods in solid mechanics. 

Department of  Civil and  Mineral Engineering, University of  Minnesota,  Minneapolis, 

Minnesota 55455, USA, 1983; 7980). 

В третьей части дано описание проведенных расчетов и их анализ. 
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В  части  3.1  приводятся  результаты  тестирования  модели  путем  сравнения 

результатов с автомодельным аналитическим решением (Carbonell, R., Desroches, J., 

Detournay, E. A comparison between a semianalytical and a numerical solution of a two

dimensional  hydraulic  fracture.  Int. J.  Solids and Structures.  1998),  и  с  результатами 

другого  численного  симулятора  ("MineHF2D"  simulator,  version  1.3,  2009, CSIRO 

Petroleum,  Melbourne,  Australia;  Zhang, X., R.  G.  Jeffrey,  et al.  (2009). Mechanics of 

fluiddriven fracture  growth  in  naturally  fractured  reservoirs  with  simple  network 

geometries.  Journal of  Geophysical  Research 114;  Schlumberger  Moscow  Research  и 

CSIRO  Petroleum,  частная  переписка).  Отличие  аналитического  решения 

заключается в предположении о нулевой трещиностоикости  породы и в отсутствии 

эффекта  отставания  фронта  жидкости  гидроразрыва  от  края  трещины;  симулятор 

MineHF2D  также  использует  метод  разрывных  смещений  и  учитывает  течение 

ньютоновской жидкости вдоль трещины. 

В части 3.2 проведено исследование  влияния различных параметров задачи на 

характеристики  распространения  трещины  гидроразрыва,  параллельной 

максимальному сжимающему напряжению на бесконечности. 

Было  показано,  что  с  ростом  вязкости  жидкости  при  прочих  равных 

параметрах возрастает давление жидкости и раскрытие  трещины  и уменьшается ее 

скорость  роста,  а  также  увеличивается  длина  зоны  отставания  жидкости  от  края 

трещины; для маленьких вязкостей длина зоны отставания практически равна нулю. 

Эти  явления  объясняются  тем,  что  при  отсутствии  утечек  жидкость  практически 

является клином, забиваемым в трещину. Чем больше вязкость, тем «клин» шире и 

короче  (т. к. жидкость  быстрее  тормозится  берегами  трещины). Было обнаружено, 

что  с  ростом  объемного  расхода жидкости увеличивается  давление  жидкости  и 

раскрытие  трещины,  скорость  ее  роста  и  длина  зоны  отставания  жидкости, 

поскольку, чем больше расход, тем шире и длиннее «клин». Также было показано, 

что рост минимального  напряжения  на  бесконечности  практически  не  влияет  на 

профили давления и раскрытия трещины, но ведет  к уменьшению зоны отставания 

жидкости; для больших сТз отставания практически нет, т. к. чем больше напряжение 

на бесконечности, тем больше оно стремится  закрыть  открытую  зону, т.к. по сути 

жидкость  течет  между  двумя  балками;  следует  отметить,  что  в  данной  модели, 

использующей  трещиностойкость  породы,  максимальное  напряжение  на 

бесконечности,  параллельно  которому  растет  трещина,  не  используется.  Наконец, 

было  обнаружено,  что  с  ростом  трещиностоикости  породы  увеличиваются 

давление жидкости и раскрытие трещины и замедляется ее рост; уменьшается зона 
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отставания жидкости, которая практически равна нулю для больших К1с, поскольку 

трещина растет медленнее, и жидкость успевает заполнить большую часть трещины. 

Глава  II.  Взаимодействие  статической  трещины  гидроразрыва,  находящейся 

под постоянным давлением жидкости, с природным разломом 

В  главе  строится  численная  модель  взаимодействия  статической  трещины 

гидроразрыва,  находящейся  под  постоянным  давлением  жидкости,  с  природным 

разломом коллектора  пласта. Модель описывает механизмы раскрытия  и закрытия 

разлома  и  его  скольжения  с  трением  и  может  использоваться  для  решения 

полностью объединенной гидроупругой задачи о взаимодействии растущей трещины 

гидроразрыва  с  природным  разломом,  учитывающей  течение  вязкой  жидкости  в 

трещине. Также проводится параметрическое исследование возможности повторного 

возникновения  трещины  гидроразрыва  на  разломе  и  определяется  точка  этого 

возникновения для трех стадий взаимодействия: приближения, встречи и затекания 

жидкости  гидроразрыва  в  разлом.  Впервые  дается  не  только  качественная,  но  и 

количественная оценка возможности и места повторного возникновения трещины. 

В  первой  части  дается  постановка  задачи.  Рассматривается  статическая 

трещина  гидроразрыва,  находящаяся  под  постоянным  давлением  жидкости,  в 

нефтесодержащем  пласте  с  природным  разломом  (Рис.  2). Пласт  рассматривается 

как бесконечная непроницаемая упругая среда. 

Рис.2 Задача о взаимодействии трещины гидроразрыва с природным разломом. АВ 
  зона  раскрытия  разлома,  АС и BD   зоны  скольжения  разлома, сті и  оз  
напряжения на бесконечности, Вугол наклона разлома, D„=u~„ и* и Ds =и~и* 
нормальный и касательный разрыв смещений. 

Под  воздействием  поля  напряжений,  создаваемого  давлением  жидкости  в 

трещине  гидроразрыва,  разлом  может  активизироваться  в  режиме  сдвига,  режиме 

раскрытия  и  в  смешанном  режиме.  Вводятся  три  типа  граничных  элементов: 

неактивные  (нет  разрывов  смещений;  отрезки  ЕС  и  DF  на  Рис.2),  скользящие  (с 

касательным разрывом  смещений D„ но без  нормального  D„; отрезки  СА и BD) и 
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открытые (с нормальным разрывом смещений Ј>„; отрезок АВ). Изначально разлом 

неактивен, трещина гидроразрыва открыта. 

Поведение  разлома  описывается  моделью  сухого  трения  типа  Мора

Кулона.Состояния  берегов  разлома  определяются  величинами  нормального  и 

касательного  напряжений  а„, т  на  площадке  разлома.  При  выполнении  условий 

сг„<0,  Jr|</jcr„|  ,  где  у    коэффициент  трения,  среда  считается  непрерывной,  а 

соответствующие  граничные  элементы    неактивными.  Если  о„<0  и  |г|^у|сг.!, 

происходит сдвиг берегов разлома по касательной площадке до выполнения условия 

Tyo~nsgn(r);  соответствующие  граничные  элементы  переходят  в  категорию 

скользящих.  В  случае  возникновения  растягивающего  напряжения  <т„ > О 

происходит раскрытие, соответствующие элементы переходят в категорию открытых 

и на них ставятся условия  ап = 0,  г = 0.  Отрезки разлома,  на которых происходит 

сдвиг или раскрытие берегов, будем называть «активными зонами». 

Во второй части описана примененная для решения данной задачи численная 

модель. Задача также решалась методом разрывных смещений, описанном в Главе I. 

Этот метод применим только для открытых трещин и был модифицирован с целью 

исключения перехлеста  берегов и учета механизмов трения на разломе  (Tuhkuri, J. 

(1997).  Dual  boundary  element  analysis  of  closed  cracks.  International Journal for 

Numerical Methods in Engineering 40(16): 29953014; Phan, A. V., J. A. L. Napier, et al. 

(2003).  SymmetricGalerkin  BEM  simulation  of  fracture  with  frictional  contact. 

International Journal for Numerical Methods in Engineering 57(6): 835851; Wang, J. and 

S.  L.  Crouch  (2008).  An  iterative  algorithm  for  modeling  crack  closure  and  sliding. 

Engineering Fracture Mechanics  75(1):  128135.): в случае  получения отрицательного 

раскрытия (D„ < 0) присваивается D„ = 0, механизм трения учитывается с  помощью 

закона МораКулона. Возникающая задача требует итерационного решения. 

Третья часть содержит описание проведенных расчетов и их анализ. 

В  части  3.1  приводятся  результаты  тестирования  модели  путем  сравнения  ее 

результатов  с  другой  численной  моделью  (RIFT  simulator,  J.A.L.  Napier,  частная 

переписка,  2009). Модель  RIFT  также  использует  метод  разрывных  смещений,  ее 

отличие заключается в использовании квадратичных граничных элементов. 

В части 3.2 исследуется стадия приближения трещины гидроразрыва к разлому. 

Приближение  моделировалось  путем  последовательных  запусков  профаммы  для 

разных  расстояний  между  краем  трещины  и  разломом  без  учета  «истории 
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скольжения»  (т.е.  начальные  касательные  разрывы  смещений  при каждом запуске 

брались  равными  нулю,  а  не  значениям,  полученным  при  предыдущем  запуске). 

Были введены следующие безразмерные величины: 

& ѵ  = ——   безразмерные  напряжения, где ат = °"'+<Тз; а\  и ст3, как и в Главе I  
т  ^ 

эффективные напряжения на бесконечности 

— _  ^  У 
х
  ~ у ,  У=—    безразмерные координаты 

Р 
п =  безразмерное избыточное давление жидкости в трещине гидроразрыва 

Д = —    безразмерное  разность  напряжений  на  бесконечности  (максимальное 

касательное напряжение на бесконечности), где  ad=——. 

Исследовались профили главных растягивающих напряжений вдоль разлома для 

разных  расстояний  р  между  трещиной  гидроразрыва  и  разломом  с  целью 

определения  возможности  повторного  возникновения  трещины  на  разломе  и 

определения  точки  ее  возникновения  и  первоначального  направления 

распространения.  В  качестве  критерия  повторного  возникновения  трещины 

рассматривалось  достижение  максимальным  главным  напряжением  критического 

Г 
значения  (прочности  на разрыв):  &тх > —.  Было обнаружено, что пик  ^,а> всегда 

а
ш 

совпадает с концом открытой зоны разлома, а его направление параллельно разлому, 

т.е.  возникновения  вторичной  трещины  следует  ожидать  именно  в  этой  точке,  и 

изначальное  направление  ее  распространения  будет  перпендикулярно  разлому. 

Также  бьшо  выяснено,  что  максимальный  пик  растягивающего  напряжения  имеет 

место в случае, когда трещина касается разлома  (/7=0)  (Рис. 3, ось х'  направлена 

вдоль разлома, начало координат   точка пересечения разлома с продолжением оси 

трещины), поэтому в дальнейшем этот случай будет исследоваться более подробно. 

На Рис. 3 для р  = 0 также  имеет место пик в точке контакта трещины с разломом 

(х'=0),  который  является  численной  особенностью,  вызванной  резким  перепадом 

давления в точке контакта, и не имеет физического смысла. 
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Рис.3  Профили главных растягивающих  напряжений  вдоль разлома  для разных 
относительных расстояний р между трещиной и разломом для случая у= 0.5, П= 
1, Л = 0.1,  0=  40г.  Начало координат совпадает с точкой контакта трещины 
гидроразрыва с разломом, ось направлена к правому концу разлома. 

В части 3.2 проведено параметрическое  исследование  величины и координаты 

пика главных растягивающих напряжений вдоль разлома для случая 

р  =  0.  Варьировалось  безразмерное  избыточное  давление  жидкости  в  трещине 

гидроразрыва П, безразмерное эффективное  максимальное касательное напряжение 

на бесконечности Д и угол наклона разлома р. Коэффициент трения на разломе для 

всех случаев у= 0.5. 

Влияние давления жидкости в трещине.  Было обнаружено, что с ростом П как 

координата  пика,  так  и  его  величина  растут,  поскольку  поле  напряжений 

пропорционально давлению. При этом величина пика растет медленнее координаты, 

поскольку растет расстояние от трещины. 

Влияние  эффективного  максимального  касательного  напряжения  на 

бесконечности. Было  обнаружено,  что  для  маленьких  р  с  ростом  А  пик 

максимального  растягивающего  напряжения  находится  дальше  от  точки  контакта 

трещин вследствие роста открытой зоны разлома, а для больших /3 координата пика 

уменьшается изза уменьшения открытой зоны; тенденция меняется при 

Р  =  45°,  т.к.  длину  открытой  зоны  определяет  главным  образом  нормальное 

напряжение  ff™  =lAcos2/?.  Величины  пиков  уменьшаются  для  р  <  45°  и 

увеличиваются для р> 45°. 

Влияние угла наклона разлома. С ростом р  уменьшается длина открытой зоны 

разлома,  следовательно,  уменьшается  координата  пика  максимального 

растягивающего  напряжения  и увеличивается  его  величина;  как  и  в  предыдущем 

15 



случае,  для  маленьких  углов  с  увеличением  Д растет  координата  и  уменьшается 

величина пика, а для больших углов наоборот; тенденция меняется около 45 . 

В  части  3.4  в  статической  постановке  моделируется  затекание  жидкости  в 

разлом  путем задания  постоянного давления  на отрезках разлома bo разной длины 

(без описания течения вязкой жидкости) (Рис. 9). Исследовались также координаты и 

пики максимального  (главного) растягивающего  напряжения  с целью определения 

возможности и точки повторного возникновения трещины гидроразрыва. 

Рис.4  «Затекание»  жидкости  гидроразрыва  в разлом,  а/  и  аз    напряжения  на 

бесконечности, Р    постоянное избыточное давление в трещине гидроразрыва  и 

на отрезке разлома  длины Ь0. 

В  качестве  параметров  исследования  брались  параметры  «закачки»,  т.е.  шаг 

увеличения  давления <Ш и шаг увеличения  заполненной жидкостью зоны разлома 

db0. Рассматривался случай симметричных напряжений на бесконечности (Д = 0) и 

угла  наклона  разлома  /3 =  40°. Как  можно  видеть  на Рис.  5, в  случаях  «быстрого 

проникания» жидкости (dlT/dbo < 1) пик напряжения убывает в процессе «закачки», 

а  в  случаях  «медленного  проникания»  (  dJJ /  dbo  > 5)   возрастает.  На  практике 

медленное  проникание  (соответствующее  очень  большой  вязкости  жидкости 

гидроразрыва)  имеет  место  редко,  поэтому  в  большинстве  случаев  повторного 

возникновения трещины следует ожидать в момент контакта трещины гидроразрыва 

с разломом, когда жидкость еще не проникла в разлом. Максимальная  координата 

пика растягивающего  напряжения  имеет  место  при  максимальном  шаге  по обоим 

параметрам,  т.е.  когда  жидкость  проникает  в  разлом  максимально  быстро  и  с 

максимальным ростом давления (с/Я= 0.5, db0 = 0.1), поскольку в этом случае длина 

открытой зоны разлома максимальна. 
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Рис.  S  Величина  пика  максимального  растягивающего  напряжения  на  конце  зоны 

раскрытия  разлома  для различных  параметров «закачки»:  dp  = dlT  шаг увеличения 

давления, db = dbo   шаг увеличения длины зоны проникновения жидкости в разлом 

Глава  III.  Рост  трещины  гидроразрыва  в  нефтесодержащем  пласте  с 

природным  разломом 

В  главе  строится  полностью  объединенная  гидроупругая  модель 

взаимодействия  растущей  трещины  гидроразрыва  с  природным  разломом, 

включающая в себя течение вязкой жидкости и упругое поведение нефтесодержащей 

породы  и  учитывающая  взаимное  влияние  трещины  гидроразрыва  и  разлома  на 

стадии  до  столкновения.  Впервые  проводится  исследование  влияния  параметров 

задачи, в частности, параметров закачки и течения жидкости, на поведение разлома 

и  влияния  активизации  разлома  на  распространение  трещины  гидроразрыва  для 

трещины,  растущей  в  обе  стороны  от  скважины,  а  также  проводится  сравнение 

полученных  результатов  с  результатами,  полученными  с  помощью  статической 

модели из Главы П. 

В  первой  части  описана  постановка  задачи,  представляющая  собой 

объединение постановок первой и второй глав. 

Во  второй  части  описан  метод  построения  решения.  Численная  схема  была 

получена  объединением  схем  из  предыдущих  глав:  распространение  трещины 

гидроразрыва моделировалось с помощью схемы из Главы I, а ее взаимодействие с 

разломом    с  помощью  схемы  из  Главы  II  (трещина  в  каждый  момент  времени 

считалась статической и находящейся под внутренним давлением, профиль которого 

получен  из  уравнений  течения  вязкой  жидкости  с  помощью  схемы  Главы  I). 

Учитывалась «история скольжения» разлома: если какието граничные элементы на 

некотором  временном  шаге  были  скользящими,  а  на  следующем  шаге  стали 
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неактивными,  то  с  предыдущего  шага  сохраняются  значения  их  касательных 

разрывов смещений Д, создающие дополнительное возмущение поля напряжений. 

В третьей части приводятся результаты расчетов и их анализ. 

В  части  3.1  рассматривается  влияние  параметров  задачи  на  характер 

активизации разлома. 

Влияние вязкости жидкости гидроразрыва.  В  соответствии  с  результатами 

Главы  I,  среднее  избыточное  давление  в  трещине,  созданной  более  вязкой 

жидкостью  (при  прочих  равных  параметрах),  выше  (для  равных  длин  трещины), 

вследствие  чего возрастает зона  скольжения разлома  и  величина  сдвига; при  этом 

длина  зоны  раскрытия  почти  не  меняется,  а  величины  раскрытий  возрастают 

незначительно вследствие большого отставания жидкости от края трещины, которое 

возрастает с вязкостью (также см. Главу I), и вследствие резкого падения давления в 

крае  трещины.  Также  была  исследована  зависимость  момента  времени 

(отсчитывается от начала закачки) и расстояния между трещинами, когда начинается 

активизация разлома. Было обнаружено, что с ростом вязкости жидкости скольжение 

и раскрытие разлома возникают позже по времени, т. к. замедляется рост трещины 

гидроразрыва  (Глава  I).  Скольжение  возникает  на  большем  расстоянии  между 

трещинами вследствие роста среднего давления в трещине гидроразрыва; раскрытие 

возникает  приблизительно  на  одинаковом  расстоянии  изза  резкого  падения 

давления в крае трещины и роста зоны отставания жидкости. Можно заключить, что 

на  параметры  раскрытия  разлома  в  наибольшей  степени  влияет  давление  в  крае 

трещины,  а  на  скольжение    как  давление  в  крае,  так  и  среднее  давление  вдоль 

трещины гидроразрыва. 

Влияние объемного расхода  жидкости  гидроразрыва. Среднее  избыточное 

давление  жидкости  в  трещине  для  равных  длин  при  большем  объемном  расходе 

жидкости выше и раскрытие такой трещины больше (см. Главу I), вследствие чего 

возрастает  зона  скольжения  разлома  и  величина  сдвига.  Длина  зоны  раскрытия 

практически не меняется, а величина раскрытия с ростом объемного расхода сначала 

возрастает, а затем убывает вследствие роста отставания жидкости от края трещины, 

более  значительного,  чем  рост  среднего  давления  (Глава  I).  С  ростом  расхода 

скольжение и раскрытие разлома возникают раньше по времени, т.к. ускоряется рост 

трещины  гидроразрыва  (Глава  I),  причем  они  возникают  почти  одновременно; 

скольжение возникает  на большем расстоянии  между трещинами  вследствие роста 

среднего давления  в трещине  гидроразрыва,  раскрытие,  аналогично  приведенному 
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выше случаю вязкости, возникает приблизительно на одном и том же расстоянии из

за резкого падения давления в крае трещины и роста зоны отставания жидкости. 

Влияние трещиностойкости пласта.  Среднее избыточное давление жидкости в 

трещине при большей трещиностойкости породы выше и раскрытие такой трещины 

больше,  а  также  меньше  зона  отставания  жидкости  (для  больших  значений 

трещиностойкости  эта  зона  отсутствует)  и  падение  давления  (см.  Главу  I), 

вследствие  чего  возрастает  как  зона  скольжения,  так  и  раскрытия  разлома  и 

возрастают величины скольжения и сдвига. С ростом трещиностойкости скольжение 

и раскрытие  разлома  возникают  позже по  времени,  т.к.  тормозится  рост  трещины 

гидроразрыва  (Глава  I);  активизация  разлома  начинается  на  большем  расстоянии 

между трещинами  вследствие  роста  среднего  давления  в трещине  гидроразрыва и 

исчезновения зоны отставания жидкости. 

Влияние эффективных  напряжений  на бесконечности.  Рассматривался  случай 

симметричных (<т; = oj) и несимметричных напряжений на бесконечности. Среднее 

избыточное  давление  жидкости  в  трещинах  равной  длины  и  их  раскрытие 

практически  одинаково  для  всех  исследованных  значений;  для  одинаковых  аз 

профили  совпадают,  поскольку  в  данной  модели  распространения  трещины 

гидроразрыва не используется значение максимального сжимающего напряжения на 

бесконечности  (Глава  I); для большего  Сз наблюдается  отличие  профиля  давления 

жидкости в области края трещины и уменьшение зоны отставания жидкости (Глава 

I). Однако, несмотря  на это, для  симметричных  случаев  активные  зоны разлома и 

величины  раскрытия  и  сдвига  больше  для  меньших  значений  напряжений  на 

бесконечности; можно заключить, что основное влияние на активизацию разлома в 

данном  случае  оказывают  именно  напряжения  на  бесконечности,  а  не 

характеристики  трещины  гидроразрыва.  Для  несимметричного  случая  скольжения 

максимальны,  поскольку  наибольшее  влияние  на  скольжение  оказывает  разница 

напряжений  на  бесконечности.  Было  выяснено,  что  для  случая  симметричных 

напряжений на бесконечности при их росте активизация разлома начинается позже 

по времени;  скольжение  начинается  на  меньшем  расстоянии  между  трещинами,  а 

раскрытие    на  практически  одинаковом.  С  ростом  асимметрии  напряжений 

скольжение разлома начинается раньше по времени и на большем расстоянии между 

трещинами для всех случаев, что подтверждает вывод о том, что большее влияние на 

скольжение  оказывают  не  значения  напряжений  на  бесконечности,  а  их  разница; 
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влияние,  оказываемое  разницей  напряжений  на  бесконечности  на  аналогичные 

характеристики раскрытия, значительно меньше. 

Влияние угла  наклона разлома. Было  обнаружено,  что  с приближением  угла к 

значению 90° активные зоны разлома и величины разрывов смещений уменьшаются; 

это справедливо как для нормальных, так и для касательных разрывов смещений. С 

ростом  угла  скольжение  и  раскрытие  разлома  возникают  позже  по  времени  и  на 

большем расстоянии  между трещинами; для угла уЗ =  90° скольжение  и раскрытие 

начинаются одновременно и почти в момент контакта. 

Влияние коэффициента трения. Рост  коэффициента  трения  ведет  к  резкому 

уменьшению  зоны  скольжения  разлома  и  величин  скольжения;  длина  зоны 

раскрытия  практически  не меняется,  но  незначительно  возрастает  его величина. С 

ростом коэффициента трения скольжение разлома возникает позже по времени и на 

большем  расстоянии  между  трещинами;  аналогичные  параметры  раскрытия 

практически не меняются для всех  у. Таким образом, главным результатом данного 

исследования является вывод о том, что значение коэффициента трения, являющееся 

одним из ключевых параметров, влияющих на скольжение разлома, практически не 

влияет на характеристики раскрытия. 

В части 3.2 проводится исследование влияния активизации разлома на характер 

распространения  трещины  гидроразрыва.  Напряжения,  создаваемые  активным 

разломом, малы по сравнению с напряжениями от трещины гидроразрыва, поэтому 

исследовался  случай,  когда  напряжения,  создаваемые  разломом,  максимальны.  В 

рамках  линейной  теории  упругости  такой  случай  имеет  место  при  максимальном 

раскрытии  разлома.  Как  было  выяснено  выше,  наибольшее  влияние  на  раскрытие 

оказывают напряжения на бесконечности, угол наклона разлома и трещиностойкость 

породы.  Для  исследования  использовались  параметры,  при  которых  раскрытие 

разлома  достаточно  велико  и  сравнимо  с  раскрытием  трещины  гидроразрыва,  а 

также длины активных зон разлома сравнимы с длиной трещины. Было обнаружено, 

что активизация разлома понижает давление жидкости в скважине и незначительно 

замедляет  рост  трещины,  а  также  незначительно  изменяет  профили  давления 

жидкости и раскрытия трещины. 

В  части  3.3  сравниваются  результаты,  полученные  с  помощью  объединенной 

гидроупругой модели, включающей в себя течение вязкой жидкости гидроразрыва, с 

результатами  статической  модели,  описанной  в  Главе  II,  где  принимается,  что 

жидкость  гидроразрыва  имеет  постоянное  давление  вдоль  трещины.  В  качестве 
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критерия  соответствия  использовалось  равенство  коэффициентов  интенсивности 

напряжения  на  конце  трещин.  Было  обнаружено,  что  статическая  модель  с 

удовлетворительной  точностью  предсказывает  величины  и  координаты  пиков 

максимального  растягивающего  напряжения  (Рис. 6)  и действительно  может  быть 

использована  для  определения  точки  возможного  повторного  возникновения 

трещины. 

Рис  6  Величина  и  координата  пика  максимального  растягивающего  напряжения  для 

полной  и статической моделей  для  параметров  ау = 10  МПа,  05 = 7  МПа,  /}=  40  , Q = 
0.002 м2/с, у=  0.7, К/с   0.1,1, 3, 5 и 8 МПам1/2.  Для  статического случая указаны  значения 

постоянного давления жидкости вдоль трещины. 

3. Основные результаты и выводы 

•  Построена  полностью  объединенная  гидроупругая  численная  модель  роста 

трещины  в  однородном  нефтесодержащем  пласте,  учитывающая  движение 

вязкой  ньютоновской  жидкости  и  упругую  реакцию  породы,  а  также  рост 

трещины  в  обе  стороны  от  скважины.  Модель  использует  метод  разрывных 

смещений  и  может  использоваться  в  решении  задачи  о  взаимодействии 

трещины  гидроразрыва  с  природным  разломом  коллектора  пласта.  Проведено 

исследования влияния различных параметров закачки жидкости гидроразрыва и 

свойств нефтесодержащей породы на решение. 

•  Построена  статическая  модель  взаимодействия  трещины  гидроразрыва, 

находящейся  под постоянным давлением  жидкости, с разломом, описывающая 

механизмы  раскрытия  и  закрытия  разлома  и  скольжение  с  трением.  Модель 

также  использует  метод разрывных  смещений, модифицированный  для случая 

закрытых  трещин,  и  может  использоваться  в  моделировании  полной 

гидроупругой  задачи,  учитывающей  течение  вязкой  жидкости  в  трещине 

гидроразрыва. 
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•  Предложен  статический  подход  к  исследованию  задачи  о  повторном 

возникновении  трещины  гидроразрыва  на  разломе.  Преимущество  такого 

подхода   быстрота вычислений при удовлетворительной точности результатов. 

Проведено  параметрическое  исследование  возможности  повторного 

возникновения трещины и оценка координаты точки ее возникновения для трех 

стадий  взаимодействия:  приближения  трещины  к  разлому,  столкновения  с 

разломом  и  затекания  жидкости  гидроразрыва  в  разлом.  Обнаружено,  что 

повторное возникновение трещины наиболее вероятно в момент контакта. 

•  Построена  полная  гидроупругая  численная  модель  распространения  в  обе 

стороны  от  скважины  трещины  гидроразрыва  в  коллекторе  с  природным 

разломом,  учитывающая  течение  вязкой  жидкости,  упругое  поведение 

нефтесодержащей породы, «историю скольжения» разлома и взаимное влияние 

разлома и трещины гидроразрыва на стадии до столкновения. 

•  Впервые  проведено  исследование  влияния  различных  параметров  задачи  на 

характер  активизации  разлома для  случая трещины  гидроразрыва,  растущей в 

обе  стороны  от  скважины.  Обнаружено,  что  на  раскрытие  разлома  влияет 

главным  образом  профиль  давления  жидкости  в крае трещины  гидроразрыва; 

влияние  края  трещины  на профиль  скольжения  меньше  и возрастает  влияние 

среднего  давления  вдоль  трещины.  Также  обнаружено,  что  значение 

коэффициента трения практически не влияет на поведение раскрытия разлома. 
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