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Аннотация. В данной статье рассмотрены модели трещин 
гидравлического разрыва пласта. Произведен анализ сложных 
трехмерных и двумерных моделей трещин на основе числен-
ного моделирования, с учетом строения пласта, свойств жид-
костей, расстановки скважин. 
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Annotation. The article describes the model 
of hydraulic fracturing. The analysis of com-
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идравлический разрыв пласта (ГРП) представляет собой механический метод воздействия 
на продуктивный пласт, состоящий в том, что порода разрывается по плоскостям мини-

мальной прочности под действием избыточного давления, создаваемого закачкой в скважину жидко-
сти разрыва с расходом, который скважина не успевает поглощать. Флюиды, посредством которых с 
поверхности на забой скважины передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидко-
стями разрыва. После разрыва под воздействием давления жидкости трещина увеличивается, возни-
кает ее связь с системой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной про-
ницаемости. Таким образом, расширяется область пласта, дренируемая скважиной. В образованные 
жидкостями разрыва трещины транспортируют зернистый материал (проппант), закрепляющий тре-
щины в раскрытом состоянии после снятия избыточного давления. 

В результате ГРП кратно повышаются дебит добывающих или приемистость нагнетательных 
скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне и увеличения области 
дренирования, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет приобщения к выработке               
слабодренируемых зон и пропластков. 

Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных особенностями конкретно-
го объекта обработки и поставленной целью. Технологии ГРП различаются, прежде всего, по объемам 
закачки технологических жидкостей и проппантов и соответственно по размерам создаваемых трещин. 

Трещина представляет собой узкий канал, располагающийся в горизонтальной плоскости. Тре-
щина имеет большую длину и может перекрывать значительную высоту. Средняя раскрываемость 
трещины в низкопроницаемых коллекторах примерно 0,25 см, а длина иногда достигает нескольких 
сотен метров. Безусловно, в высокопроницаемых пластах трещина образуется большей ширины, ко-
торая достигает 5 см, а длина ее меньше.  

Применительно к особенностям разных сфер приложения гидроразрыва пород развивались его 
теоретические основы и методы расчетов соответствующих физических процессов в породном массиве. 
При моделировании ГРП необходимо представлять механизм возникновения и распространения трещин 
в горной породе, что позволяет спрогнозировать геометрию трещины и оптимизировать ее параметры. В 
основе математического моделирования процесса трещинообразования лежат фундаментальные законы 
теории упругости, физики нефтегазоносных пластов, фильтрации и термодинамики.  
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Первые 2D модели образования трещины предложили С.А. Христианович и Т. Перкинс, Л. Керн. 
В конце 90-х годов русский ученый Ю.Д. Дядькин предложил свою модель трещинообразования с 
учетом такого параметра, как густота трещин, и попытался учесть естественную трещиноватость.  

 Первую модель распространения двумерной трещины 
(рис. 1), получившую всеобщее признание, предложил С.А. Хри-
стианович [2]. К основным параметрам единичной трещины от-
носятся раскрытость, геометрические размеры (высота, длина, 
ширина), природа и ориентация единичных трещин и их распре-
деление, т.е. плотность и интенсивность трещиноватости.  

Особенности данной модели заключаются в следующем: 
–  рассматривается трещина одной и той же ширины на 

любой вертикальной координате в пределах фиксированной 
высоты; 

–  вертикальное поперечное сечение трещины – прямо-
угольник; 

–  горизонтальное сечение вертикальной трещины – эл-
липс с заострениями на концах трещины; 

–  распространение вертикальной трещины в горизон-
тальной плоскости.  

 С.А. Христианович в своей модели сделал некоторые 
упрощающие предположения о течении жидкости и сфокусиро-
вал внимание на механике трещин. Однако Перкинс и Керн  
(рис. 2) предположили, что механика трещин не столь важна, и 
сосредоточились на течении жидкости [9]. 

Особенности данной модели заключаются в следующем: 
–  эффективное давление равно нулю на вершине тре-

щины; 
–  условие плоской деформации сохраняется в каждой 

вертикальной плоскости, нормальной к направлению распро-
странения; 

–  вертикальное поперечное сечение трещины – эллипс; 
–  горизонтальное сечение вертикальной трещины – эл-

липс; 
 –  распространение вертикальной трещины в верти-

кальном направлении. 
В модели Ю.Д. Дядькина (рис. 3) одновременно учитыва-

ется взаимодействие гравитационно-тектонических напряжений 
при объемном развитии деформации в породном массиве со 
структурными ослаблениями и сил трения при неизотермиче-
ском течении в растущей трещине и фильтрационных утечках 
рабочей жидкости. При высоких скоростях радиального течения 
в прискважинной зоне учитываются инерционные эффекты, 
нарушающие линейный закон Дарси [1]. 

Ю.А. Кашников и С.Г. Ашихмин в своей работе [3] не рас-
сматривают технологию ГРП, а описывают методику разрушения 
горных пород под действием давления. В одной из глав они иссле-
дуют теорию о смыкаемости трещин. Рассматривая данную тео-
рию, вводят такие понятия, как густота микротрещин, коэффициент 
охвата разреза трещиноватостью; также анализируют связь между 
боковым и пластовым давлением. Необходимо отметить, что учет 
перечисленных понятий очень важен при моделировании ГРП. В конце своей работы Ю.А. Кашников и 
С.Г. Ашихмин постулируют, что чем выше начальное пластовое давление, тем дольше работает трещин-
ная составляющая и тем выше исходная продуктивность скважин. При этом продуктивность скважины 
после падения пластового давления полностью определяется поровой проницаемостью и начальной 
жесткостью трещин. 

В работе [12] использовался метод Up-Scaling (масштабирование), который вводится как аль-
тернатива методу дискретных элементов (DEM). DEM обычно используется для моделирования ме-
ханики разрыва в естественно-трещиноватых массивах горных пород. Из-за большого числа степеней 
свободы и маленьких временных шагов в DEM, объем вычислений будет слишком большим. Для то-
го, чтобы упростить вычисления, связанные с полномасштабным DEM моделированием, использует-
ся Up-Scaling, который представлен в REV. Данная методика позволяет калибровать параметры в 
CDM, которые будут в дальнейшем использоваться в FEA. Up-Scaling метод позволяет перейти от 
большой точной модели к модели в более крупном масштабе, для которой возможно сравнительно 
быстро производить расчеты, моделирование и адаптацию. 

 
 

Рисунок 1 – Модель  
распространения вертикальной 

трещины 

 
 

Рисунок 2 – Модель  
распространения вертикальной 

трещины 

 
 

Рисунок 3 – Модель  
распространения трещины  

в зависимости от темпа нагнетания 
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Представители Halliburton в статье [7] рассмотрели модель CFN, связывающую между собой 
геомеханическую составляющую, а именно естественную трещиноватость, трещины гидроразрыва, и 
течение жидкости. В данной работе, они сравнивают модель CFN с другими моделями (DEM, XFEM, 
CZM). Преимущество CFN над ними заключается в том, что она включает в себя влияние трещин и 
жидкости, но данная модель более сложная в вычислении. Данная модель сначала представляла со-
бой числовой метод, учитывающий упругую механику горной породы и поток флюида, так как во вре-
мя интегрирования численная схема выполнялась в неявном виде. Далее была произведена модер-
низация модели, заключающаяся в том, что теперь учитывалось взаимодействие естественной тре-
щиноватости и трещин гидроразрыва.  

Ниже приведен список параметров, входящих в эту модель: 
●  механика твердого тела; 
●  линейная упругость; 
●  плоская деформация; 
●  метод конечных элементов; 
●  модель динамики флюида; 
●  1D поток внутри трещины; 
●  закон Дарси; 
●  распространение естественной трещиноватости; 
●  предел прочности на растяжение; 
●  предел прочности на сдвиг; 
●  распространение трещин гидроразрыва. 
В этой модели, как и во всех других, есть свои ограничения, так как в ней не учитывается мо-

дель ствола скважины и утечки флюида. 
В исследованиях Р. Праманик и др. [10] применили метод гидродинамики сглаженных частиц 

(SPH). Бессеточный характер метода SPH имеет потенциал для преодоления трудностей, возникаю-
щих при дискретном способе моделирования. SPH метод позволяет численно интегрировать давле-
ние, которое стимулирует распространение трещин гидравлического разрыва, а также позволяет учи-
тывать естественную трещиноватость. Метод SPH работает путём деления жидкости на дискретные 
элементы, называемые частицами. Эти частицы имеют пространственное расстояние (известное как 
«длина сглаживания» {\displaystyle h}), на котором их свойства «сглаживаются» функцией ядра. Это 
значит, что любая физическая величина любой частицы может быть получена путём суммирования 
соответствующих величин всех частиц, которые находятся в пределах двух сглаженных длин. Ре-
зультаты, полученные в этой работе, показывают возможность SPH метода смоделировать ключевые 
физические явления, которые происходят в горном массиве в процессе трещинообразования. Данный 
метод требует дальнейшего совершенствования, чтобы смоделировать фактический процесс гидро-
разрыва, флюид и геомеханическую составляющую. 

В работе [11] для моделирования трещин гидроразрыва используется метод решеток (LEM). В 
данном методе коллектор моделируется, как сеть решеток. Гидроразрыв моделируется путем удале-
ния решеток, которые удовлетворяют определенным критическим значениям скорости трещинообра-
зования горной породы. Посредством введения беспорядка в модель, зависимость роста трещины от 
сетки сводится к минимуму. Поток флюида моделируется, как поток жидкости в канале, проницае-
мость канала находится в кубической зависимости от толщины трещины. Основными элементами 
LEM являются решетка и узел (рис. 4). Один узел может быть соединен с помощью нескольких реше-
ток, это значит, что одна ячейка может взаимодействовать с соседними ячейками. В 3D модели, ре-
шетка представляет собой общую поверхность, с которой взаимодействуют две ячейки (рис. 4). 

В трудах Чонга Хайна Ахн [4] используется гидравлическая модель, которая имитирует распро-
странение трещин гидроразрыва с учетом естественной трещиноватости. Модель учитывает взаим-
ное влияние между распространением динамического разрушения и потока жидкости по всей области 
(трещины и матрицы). Численный метод используется для решения набора основных уравнений (по-
ток флюида в коллекторе и уравнения распространения трещины). Используя изменение давления 
внутри матрицы и трещины вместе с изменением напряжений, а также процедуру итерации, вычис-
ляются границы трещины (длина и ширина) на каждом временном шаге до и после гидроразрыва.  

Кавех Амиди и др. [6] предлагают использовать модель P3D распространения трещины и 3D 
тепловую модель трещины, горного массива и ствола скважины. Данные модели рассматриваются в 
совокупности. Эта модель может быть использована для интерпретации данных распределения тем-
пературы (DTS) во время гидравлического разрыва пласта, для имитации температуры гидравличе-
ского разрыва, а также для разработки и анализа гидроразрыва в осложненных условиях. 

В 2011 году специалистами Schlumberger и Chevron [8] была разработана нетрадиционная мо-
дель трещины (UFM), которая способна моделировать распространение сложной сети трещин в пла-
сте с учетом естественной трещиноватости. Метод вычисления в сложной сети трещин (HFN) постро-
ен на базе улучшенного 2D метода. Для того, чтобы моделировать распространение сложной сети 
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трещин, состоящей из множества пересекающихся трещин, должны выполняться основные уравне-
ния, определяющие физику процесса ГРП. К ним относятся: уравнение потока жидкости в сети тре-
щин, уравнение, регулирующее деформацию разрушения и распространения трещины. 

 

 
 

Рисунок 4 – Иллюстрация LEM и основных компонентов – узел, ячейка и решетка в 2D (слева)  
и в 3D (справа) 

 
Описанные модели трещин ГРП можно использовать в расчетах основных показателей разра-

ботки при проектировании с применение геолого-гидродинамических моделей, а также для планиро-
вания геолого-технологических мероприятий и прогноза эффекта от них.  

Для проектирования ГРП в полевых условиях перед самой операцией на скважине проводят, 
так называемый, мини-фрак с целью определения давления гидроразрыва и основных механических 
свойств горных пород в реальных условиях. Эта информация используется для дизайна ГРП в одном 
из программных комплексов. Наиболее распространенным и широко применяемым в США и России 
является программный комплекс Mfrac-3D (Mayer&Associates, Inc.), который позволяет визуализиро-
вать развитие и закрепление трещины в пласте и выполнять оценки технологической и экономиче-
ской эффективности ГРП. 

 

   

Рисунок 5 – Интерфейс программы МFrac-3D 



 

214 

 

Неоспоримым преимуществом программы МFrac-3D является возможность проведения расче-
тов и их визуализация непосредственно на скважине перед гидроразрывом, что позволяет оператив-
но выбрать технологию ГРП. Расчеты проводятся в станции управления флота ГРП.  

Приведенные в работе модели трещин ГРП и технологии их расчетов и визуализации являются 
незаменимым инструментом инженера-разработчика нефтяных месторождений в современных усло-
виях. 
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