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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты 

вычислительных экспериментов, полученных в гидродинамическом симуляторе 

HydraSym для  условий моделирования процесса техногенного гидроразрыва, 

вызванного работой системы заводнения.  

Основным объектом исследования в данной  работе является пласт ВК1-3  

Ем-Еговского лицензионного участка Красноленинского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Для оценки достоверности 

предложенных ранее моделей вначале необходимо удостоверится в качественном 

их соответствии физике и природе процесса. 

В качестве основного инструмента оценки качественных характеристик 

гидродинамической модели (ГДМ) с учетом трещин выступает вычислительный 

эксперимент. Результаты вычислительных экспериментов могут противоречить 

или не противоречить природе процесса, а также могут раскрывать часть новых 

аспектов поведения исследуемого объекта.  

Таким образом, назревает важный вывод о том, что высокое давление 

нагнетания и превышение градиентов давления над всеми компонентами вектор-

градиента давления разрыва не является необходимым и достаточным для 

бесконечно долгого развития трещин. Это связано, как с потерями давления при 

фильтрации в  трещинах, так и с выравниванием распределения пластового 

давления по мере удаления от зоны нагнетания. 

Необходимость исследования данного процесса продиктована тем, что 

нужно выяснить характер   распространения профиля трещин по толщине пласта. 

Как известно по результатам моделирования на зарубежных симуляторах 

(FracSim и т.п.) гидроразрыва пласта, размеры (длины) трещин уменьшаются 

вблизи с непроницаемых границ: кровли, подошвы и глинистого пропластка. 
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Abstract. This article discusses the results of computational experiments carried 

out in the hydrodynamic simulation HydraSym conditions for modeling the process of 

man-made fracturing caused by the work of the water injection system.  

The main object of study in this work is the formation BK1-3 Em-Egovskoye 

license area Krasnoleninskoye oil and gas field. To assess the reliability of the 

previously proposed models must first be ascertained according to their qualitative 

physics and the nature of the process.  

The primary tool for assessing the quality characteristics of the hydrodynamic 

model (GDM) with the crack appears computational experiment. The results of 

computational experiments contradict or conflict with the nature of the process, and 

may also reveal some of the new aspects of the behavior of the object.  

Thus, the brewing important conclusion that the high pressure injection and 

excess pressure gradients over all components of the vector-burst-pressure gradient is 

necessary and sufficient for an infinitely long crack development. It is connected with 

both the filtration pressure loss in the cracks and aligned distribution reservoir pressure 

with increasing distance from the discharge zone.  

The need to study this process is dictated by the fact that the need to clarify the 

nature of the profile of crack propagation through the thickness of the reservoir. As you 

know the results of simulation in the foreign simulator (FracSim etc.) fracture, the size 

(length) of cracks reduced to near impenetrable borders: the roof, floor and clay 

interlayers 

Ключевые слова: гидроразрыв, сети трещин, гидродинамическое 

моделирование, фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС). 

Keywords: hydraulic fracturing, the fracture network, hydrodynamic modeling, 

filtration capacity properties(FCP). 

 

 

Для того, что бы выделить основные причинно-следственные связи, 

характеризующие модель, выберем фрагмент пласта ВК1-3 прямоугольной формы 

размером 1000x1000 м и зададимся начальными фильтрационно-емкостными 

свойствами (ФЕС) (таблица 1)  и свойствами флюидов (таблица 2). 

Значения плотности сетки ячеек намеренно взяты малыми для 

тестирования модели в наиболее жестких условиях для моделей такого типа 

(количество элементов мало, а объем их велик). Для избежания наложения 

нескольких факторов выключены режимы учета изменения проницаемости, 

нарушения закона Дарси, переноса механических примесей. Пористость новых 

трещин будет считать равной 1 д.е., так как в момент образования трещина не 

заполнена песком и т.п.[1].  
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Таблица 1. Средние фильтрационно-емкостные свойства пласта ВК1-3 в 

гидродинамической модели 

Параметр Величина Ед.изм. 

Количество ячеек по X 20  

Количество ячеек по Y 20  

Количество ячеек по Z (слоев) 10  

Анизотропия kz/kxy (дополнительный множитель 

к проницаемости по Z) 
0,1 д.е. 

Сжимаемость скелета 0,89 1/ГПа 

Количество компонентов 2 Вода+Нефть 

Пористость 23,0 % 

Начальное пластовое давление P0 13,6 МПа 

Средняя проницаемость X 35,000000 мД 

Средняя проницаемость Y 35,000000 мД 

Средняя проницаемость Z 35,000000 мД 

Средняя температура 59 °C 

Среднее давление нагнетания на забое 24,6 МПа 

Пористость пространства вновь образовавшихся трещин 100 % 

Проницаемость вновь образовавшихся трещин 1–10 м2 

 

Свойства флюидов выбраны согласно данным лабораторных исследований 

пласта ВК1-3. Неизотермический режим модели выключен. Кривые относительных 

фазовых проницаемостей (ОФП) (рисунок 1) также взяты по лабораторным 

исследованиям керна в режим двухфазной фильтрации с корректировкой. 

Корректировка кривых ОФП заключается в снижении максимальной ОФП с 1,0 

до 0,16 д.е. Это необходимо для того, чтобы учесть тот факт, что фазовая 

проницаемость по жидкости существенно ниже абсолютной проницаемости, 

определяемой по азоту или гелию даже при полном насыщении порового 

пространства. Это связано с двумя факторами: 

1. Межмолекулярное взаимодействие вещества стенок поровых каналов и 

жидкости существенны и определяют сдерживающие фильтрацию силы; 

2. Размеры молекул жидкости существенно больше молекул газа, поэтому 

поровые каналы малых размеров становятся не проходимыми для молекул 

жидкости (особенно нефти) [2]. 
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                                   а)      б) 

Рисунок 1. Кривые ОФП: а – для нефти, б – для воды 

 Таблица 2. Средние свойства флюидов пласта ВК1-3 в гидродинамической модели 

Название компонента Нефть Вода 

Неизотермический режим использование ro (T,P),mu(T,P) нет нет 

Использовать функциональные свойства PVTi нет нет 

Коэфф. сжимаемости, 1/ГПа 3,4 1,2 

Нормальная плотность, кг/куб.м 857 990 

Нормальная динамическая вязкость, мПа*с 2,3 1 

Нормальное давление, МПа 13,5 13,5 

Градиент сдвига (начало фильтрации), МПа/м обусловлен 

взаимодействием порового пространства и прилежащего к нему 

слоя флюида 

0 0 

Начальная насыщенность порового пространства, д.е. 0,606538 0,393462 

 

Функцию раскрытия трещин примем согласно логарифмической 

зависимости (рисунок 2) толщины трещины от скаляра напряжения на раскрытие 

трещины 
tS


 (скаляр вектора силы раскрытии деленный на боковую площадь 

трещины), вызванное перепадом давления между давлением в трещине и 

давлениями в матрице. 
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Рисунок 2. Зависимость толщины трещины от напряжения  

на раскрытие/расширение трещины 

На рисунке 3 показан вид ГДМ сверху. В точке отбора и точке нагнетания 

создается постоянное давление: в зоне отбора 8,9 МПа, а в зоне нагнетание 

24,3 МПа [3]. Динамика раскрытия трещины в ячейке нагнетания имеет 

периодический характер и хорошо просматриваемые точки перегиба (рисунок 4 - 

а). Это вызвано образованием дополнительных трещин в самой ячейке и в 

соседних ячейках (рисунок 5). Изменение толщины трещины во времени влияет 

на первую производную зависимости массового расхода от времени (рисунок 4 - 

б) - точки изменения угла наклона кривой к оси времени. Эти точки на динамике 

массового расхода не так хорошо видны на первый взгляд. Однако при более 

детальном просмотре их можно увидеть по мысленному пересечению 

касательных к кривой. 
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Рисунок 3. Схема воздействия на ГДМ 

 
                                 а)      б) 

Рисунок 4. Динамика показателей трещины в центральной ячейке (точка А): 

а – раскрытости (толщины) первой трещины;  

б – массового расхода вдоль первой трещины 

 

 

Точки перегиба 
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Рисунок 5. Распределение давления и трещин в среднем слое ГДМ  

после запуска одновременного отбора и нагнетания через 30 сут 

Распределение давления и трещин (рисунок 5) становится менее 

хаотичным и упорядочивается за счет существенного горного вертикального 

напряжения и существенного градиента давления разрыва равного 2 МПа/м по 

всем направлениям. Из рисунка 8-б видно, что трещины становятся практически 

вертикальными с небольшим уклоном к оси Z. 

 

Рисунок 6. Пластовое давления в точке С 

Точка С 

      * 

 

 



175 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

Динамика пластового давления в точке С (рисунок 6) имеет более 

характерные области, выражающие раскрытие трещин, что связано с их 

небольшим числом. Небольшое количество трещин обуславливает 

неравномерность распределения давления, что хорошо видно на рисунках 8,9,10, 

где просматривается искривление зоны нагнетания под топологическую схему 

сети трещин [4].  

Также на графике зависимости пластового давления в точке С 

(рисунок 6) – конец последней из образовавшихся трещин хорошо 

просматривается изменение первой производной: точки перелома кривой. Данные 

моменты обусловлены образованием и раскрытием последних трещин. 

Следует обратить внимание на тот факт, что после образования новой 

трещины раскрытость старой обычно уменьшается (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Динамика раскрытия некоторых трещин  

в окрестности зоны нагнетания 

В дальнейшем зона нагнетания и сеть трещин стабилизируется и ГДМ 

выходит на стационарный режим. 

Необходимость в проведении такого эксперимента продиктована 

необходимостью выявления взаимосвязи между образованием трещин при выборе 

ориентации и гидродинамики трещин и элементов ГДМ в комплексе. 

В результате проведения ранних экспериментов установлено, что в течение 

определенного времени и при условии гидродинамической закрытости пласта или 

постоянства контура питания, образование и развитие трещин прекращается, так 

как распределение давления в пласте становится все более равномерным и 

градиенты давления снижаются по мере удаления от зоны нагнетания и сети 
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трещин. В зоне образования трещин градиенты давления снижены из-за 

улучшенной гидропроводности системы поровая матрица – сеть трещин [5].  

Распределение трещин (рисунок 8) имеет ярко выраженный сетевой 

характер, а распределение давления (рисунок 8-а) повторяет топологическую 

схему сети трещин. 

 

 

 
                      а)       б) 

Рисунок 8. ГДМ после 60 сут с момента запуска нагнетания и по истечении 

160 сут с момента запуска отбора в точке отбора:  

а – распределение давления и топологическая схема сети трещин в среднем слое;  

б – пространственная картина распределения трещин 

На пространственной картине (рисунок 8 - б) распределения трещин 

хорошо просматривается целостность сетевой структуры и наличие треугольных 

трещин завершающих граф распространения сети. 

На рисунке 9 при сравнении с рисунком 8 просматривается динамика 

развития сети трещин, которая завершается через 230 сут с момента запуска 

отбора и 130 сут с момента запуска нагнетания (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 9. Сеть трещин в среднем слое после 100 сут с момента запуска 

нагнетания и по истечении 200 сут момента запуска отбора 

А 

D 

E 
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Завершение формирования сети трещин характеризуется окончательным 

прорывам трещин в точку отбора. В седьмом эксперименте даже после 400 сут 

такого прорыва не происходило. 

Таким образом, назревает важный вывод о том, что высокое давление 

нагнетания и превышение градиентов давления над всеми компонентами вектор-

градиента давления разрыва W не является необходимым и достаточным для 

бесконечно долгого развития трещин. Это связано, как с потерями давления при 

фильтрации в трещинах, так и с выравниванием распределения пластового 

давления по мере удаления от зоны нагнетания [6]. 

 

  

 

Рисунок 10. Сеть трещин (распределение давления) в среднем слое после 130 сут 

с момента запуска нагнетания в средний слой и по истечении 230 сут момента 

запуска отбора 

Чтобы обеспечить развитие сети трещин в заданном направлении 

требуется создание некоторой «почвы» для прохождения трещин: формирования 

зон низкого пластового давления вблизи от будущей нагнетательной скважины и 

с минимальным давлением в точке, к которой необходимо провести трещины от 

зоны последующего нагнетания [7]. 

Динамика давления и толщин трещин (рисунок 11) в характерных точках 

ГДМ (рисунок 11-а) хорошо согласуется с классическими представлениями о 

гидродинамике процессов фильтрации в условиях изменчивости проводимостей. 
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а)      б) 

  
в)      г) 

Рисунок 11. Показатели гидродинамики в точках ГДМ среднего слоя с момента 

запуска нагнетания: а – давление в точке D; б – давление в точке E;  

в – толщина трещины в точке D; г – толщина трещины в точке E 

Следующий эксперимент посвящен исследованию образования трещин в 

ГДМ с начальными условиями, как в предыдущем эксперименте с той разницей, 

что нагнетание будем проводить по всей толщине пласта.  

Необходимость данного эксперимента продиктована тем, что нужно 

выяснить характер распространения профиля трещин по толщине пласта. Как 

известно по результатам моделирования на зарубежных симуляторах (FracSim и 

т.п.) гидроразрыва пласта, размеры (длины) трещин уменьшаются вблизи с 

непроницаемых границ: кровли, подошвы и глинистого пропластка (рисунок 15 -

б) [8]. 

На рисунке 12 отображена динамика пространственного распределения 

сети трещин, полученная в результате эксперимента. Вид распределения трещин 
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соответствует четко противоположной тенденции к формированию трещин, 

которая используется в зарубежных симуляторах. 

 

  
0,02 сут    0,04 сут 

  
0,06 сут    0,08 сут 

  
0,8     5 сут 

Рисунок 12. Динамика распределения трещин в пространстве 
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Физикой процесса образования трещин: 

1. В первый момент через 0,02 сут образуется вертикальная короткая (в 

плоскости XY) трещина, идущая от кровли до подошвы пласта, так как для ячеек 

всех слоев ГДМ выполняется условие разрыва. 

2. Кровля или подошва пласта, являющиеся в нашем примере границами 

модели, не позволяют фильтрационным потокам выходить с верхней и нежней 

грани ячеек прилежащих к кровле или подошве (рисунок 13).  Т.е. кровля и 

подошва создают гидравлический экран, тем самым, вызывая дополнительное 

гидравлическое напряжение. 

3. В данных (приподошвенных и прикровельных) ячейках формируется 

динамика давления заведомо с большими значениями давления, чем в ячейках, 

среднего слоя (рисунок 14). 

4. Превышение давления позволяет ускорять продвижение профиля 

трещины именно в прикровельной и приподошвенной частях пласта. 

Таким образом, доказано, что действительная картина профиля трещин во 

фронтальном разрезе соответствует гиперболическому или параболическому виду 

с выпуклостью в сторону середины интервала нагнетания вертикальной скважины 

(рисунок 15 - а). Ранее используемая в моделях гидроразрыва картина 

распределения длин трещин, является безосновательной и ложной с научной 

позиции [7]. 

 

Рисунок 13. Распределение давления во фронтальном разрезе через 0,6 сут 

Прикровельный слой элементов ГДМ 

Приподошвенный слой элементов ГДМ 

Средний слой элементов ГДМ 

Ствол нагнетательной скважины 
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Рисунок 14. динамика давлений в точках прикровельного, приподошвенного  

и среднего слоя ГДМ 

 
                     а)      б) 

Рисунок 15. Картина типового профиля трещины, вызванной вертикальной 

нагнетательной скважиной: а – истинная картина; б – ложная картина 

Выводы 

1. Доказана достоверность и непротиворечивость предложенной в 

HydraSym модели образования трещин произвольной (без ограничений) 

геометрии. 

2. Показано, что действительная картина профиля трещин во 

фронтальном разрезе соответствует гиперболическому или параболическому виду 

с выпуклостью в сторону середины интервала нагнетания вертикальной скважин, 

а ранее используемая в моделях гидроразрыва картина распределения длин 

трещин, является безосновательной и ложной с научной позиции. 
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3. Высокое давление нагнетания и превышение градиентов давления над 

критическим градиентом давления разрыва не является необходимым и 

достаточным для бесконечно долгого развития трещин. Это связано, как с 

потерями давления при фильтрации в трещинах, так и с выравниванием 

распределения пластового давления по мере удаления от зоны нагнетания. 

4. Для обеспечения развития сети трещин в заданном направлении 

требуется создание некоторой «почвы» для прохождения трещин: формирования 

зон низкого пластового давления вблизи от будущей нагнетательной скважины и 

с минимальным давлением в точке, к которой необходимо провести трещины от 

зоны последующего нагнетания. 
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