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На основе численного моделирования исследуется восстановление температуры в скважине после прекращения закачки воды в пласт с трещиной гидроразрыва с учетом Джоуля –
Томсона и адиабатического эффектов, конвективного и кондуктивного переноса тепла. Показано, что наличие трещины гидроразрыва в пласте приводит к уменьшению времени восстановления температуры в скважине до геотермической. Изменение геометрии трещины (длина
или ширина) приводит к существенному изменению темпов восстановления температуры. В
случае постоянной приемистости (объем жидкости поглощаемый пластом в единицу времени)
темп восстановления температуры изменяется монотонно при изменении длины трещины, а
в случае постоянной репрессии наблюдается немонотонная зависимость. Увеличение ширины
трещины приводит к увеличению темпа восстановления температуры после прекращения закачки.
Ключевые слова: восстановление температуры в скважине, трещина ГРП, термометрия, численное моделирование.

В последнее время большое внимание уделяется
вопросам разработки нефтегазовых месторождений с
использованием гидроразрыва пласта [1, 2]. Контроль
технического состояния скважины при этом является
важной нефтепромысловой задачей. Одним из эффективных методов диагностики состояния скважины и
пласта с трещиной гидроразрыва являются термогидродинамические исследования [3, 4]. Особый интерес
при этом составляет анализ процесса восстановления
температуры после прекращения закачки жидкости в
пласт, этот процесс наблюдается после завершения
операции ГРП в добывающей или в остановленной
нагнетательной скважине.
Пренебрегая тепловыми потерями в окружающие породы и теплообменом со скважиной, сжимаемостью жидкости и породы, принимая, что течение
в пласте и трещине удовлетворяет закону Дарси,
сформулируем математическую модель для расчета
распределения температуры в пласте с трещиной
гидроразрыва с учетом Джоуля – Томсона и адиабатического эффектов (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия пласта с трещиной ГРП. Здесь: r, 𝜑 –
полярная система координат; х, у – декартова система координат; Rk – контур питания; rwell – радиус скважины, Г
– граница области трещины.

Моделирование радиальных потоков в пласте и
линейных потоков в трещине проводится с использованием полярной и декартовой системы координат
(рис. 1). Такой подход позволяет разделить задачу и
получить две независимые модели – пласта и трещины, их совмещение осуществляется итерационно
через граничные условия и источниковые слагаемые. Трещина моделируется как пористая среда, такое допущение является применимым, поскольку
трещина закрепляется проппантом, который под
действием горного давления сжимается. Трещина
имеет форму прямоугольника, представляет собой
часть (x, y) модели, ячейки трещины отличаются от
ячеек пласта проницаемостью и пористостью. Уравнение сохранения массы для пласта и трещины при
однофазной фильтрации флюида можно записать через обобщенные координаты:
1
𝜕
𝜕
[
(𝜌 ∙ 𝜐𝑞1 ∙ 𝐻2 ) +
(𝜌 ∙ 𝜐𝑞2 ∙ 𝐻1 )] =
𝐻1 𝐻2 𝜕𝑞1
𝜕𝑞2
= 𝛿 ∙ 𝐽(𝑟, 𝑡)
(1)
для пласта: 𝐻1 = 1; 𝐻2 = 𝑟; 𝑞1 = 𝑟; 𝑞2 = 𝜑; 𝛿 = 1 –
полярные координаты для трещины: 𝐻1 = 1; 𝐻2 = 1;
𝑞1 = 𝑥; 𝑞2 = 𝑦; 𝛿 = 0 – декартовы координаты.
Здесь Н – коэффициенты Ламе, q – обобщенные
координаты, J – источник массы для модели пласта
(характеризует объем жидкости, который утекает из
рассматриваемого элементарного объема пласта в
трещину в случае отбора, либо притекает в случае
закачки), 𝜌 – плотность жидкости, 𝜐 – скорость
фильтрации жидкости.
Граничные и начальные условия имеют вид:
𝑝(𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙 , 𝜑) = 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙 , 𝑝(𝑅𝑘 , 𝜑) = 𝑝𝑝𝑙
𝑝(𝑟, 𝜑)|𝑡=0 = 𝑝𝑝𝑙 , 𝑝(𝑥, 𝑦)|𝑡=0 = 𝑝𝑝𝑙
краевые условия на границе между трещиной и пластом:
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𝐽(𝑟, 𝜑) ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝜑 = 𝜌 ∙ 𝜐 𝑙.𝑓𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝑑𝑙, (𝑟, 𝜑) ∈ Г
{
𝐽(𝑟, 𝜑) = 0, (𝑟, 𝜑) ∉ Г
𝑝(𝑟, 𝜑)|Г = 𝑝(𝑥, 𝑦)|Г
(2)
где Г – граница между областью трещины и пласта
(рис. 1), 𝜐 𝑙.𝑓𝑟𝑎𝑐 – скорость фильтрации жидкости через боковую поверхность трещины, 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙 – давление
в скважине, 𝑝𝑝𝑙 – пластовое давление, dl – длина элемента границы области трещины, 𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙 – радиус
скважины, 𝑅𝑘 – радиус контура.
Уравнение притока тепла с учетом Джоуля-Томсона и адиабатического эффектов, кондуктивного и
конвективного механизмов теплопереноса для пласта
и трещины в обобщенных координатах имеет вид:
𝜕
(𝑚 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 + [1 − 𝑚] ∙ 𝜌𝑟𝑒𝑠 ∙ 𝑐𝑟𝑒𝑠 ) ∙ 𝑇 +
𝜕𝑡
𝜌∙𝑐
𝜕
𝜕
+
[
(𝜐𝑞1 ∙ 𝑇 ∙ 𝐻2 ) +
(𝜐 ∙ 𝑇 ∙ 𝐻1 )] =
𝐻1 ∙ 𝐻2 𝜕𝑞1
𝜕𝑞2 𝑞2
𝜆
𝜕 𝐻2 𝜕𝑇
𝜕 𝐻1 𝜕𝑇
=
[
( ∙
)+
( ∙
)] +
𝐻1 ∙ 𝐻2 𝜕𝑞1 𝐻1 𝜕𝑞1
𝜕𝑞2 𝐻2 𝜕𝑞2
𝜕𝑝
+𝑚 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝜂 ∙
+
𝜕𝑡
2
𝑘 1
𝜕𝑝
1
𝜕𝑝 2
+𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝜀 ∙ ∙ [ 2 ∙ (
) + 2∙(
) ]+
𝜇 𝐻1 𝜕𝑞1
𝐻2 𝜕𝑞2
+𝛿 ∙ 𝑄(𝑟, 𝑡)
(3)
где Т – температура, c – теплоемкость жидкости,
𝜌𝑟𝑒𝑠 – плотность горной породы, 𝑐𝑟𝑒𝑠 – теплоемкость
горной породы, 𝜆 – теплопроводность среды, 𝜂 – коэффициент адиабатического расширения жидкости,
𝜀 – коэффициент Джоуля-Томсона жидкости, Q(r,t) –
источник тепла для модели пласта (характеризует
энергию, которая утекает из рассматриваемого элементарного объема пласта в трещину в случае отбора, либо притекает в случае закачки), m – пористость, k – проницаемость, 𝜇 – вязкость жидкости.
Граничные и начальные условия для уравнения
притока тепла имеют вид:
𝑇(𝑟, 𝜑)|𝑡=0 = 𝑇0 , 𝑇(𝑥, 𝑦)|𝑡=0 = 𝑇0
в случае отбора: 𝑇(𝑅𝑘 , 𝜑) = 𝑇1 ; в случае закачки:
𝑇(𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙 , 𝜑) = 𝑇1 ; краевые условия на границе между
трещиной и пластом:
𝑄(𝑟, 𝜑) ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝜑 =
= 𝜌 ∙ 𝜐 𝑙.𝑓𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝑇 𝑖𝑛⁄𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑑𝑙 −
𝜕𝑇
−𝜆 ∙
∙ 𝑑𝑙, (𝑟, 𝜑) ∈ Г
𝜕𝑛
{ 𝑄(𝑟, 𝜑) = 0, (𝑟, 𝜑) ∉ Г
𝑇(𝑟, 𝜑)|Г = 𝑇(𝑥, 𝑦)|Г
(4)
где 𝑇 𝑖𝑛⁄𝑜𝑢𝑡 – температура жидкости, которая притекает из трещины в пласт/утекает из пласта в трещину, 𝑇0 – начальная температура пласта и трещины,
𝑇1 – температура на границе (в случае отбора на контуре пласта, в случае закачки на границе со скважиной), n – нормаль к границе области трещины.
Температура в скважине вычисляется как средняя температура на границе между скважиной и трещиной, скважиной и пластом. Такое допущение возможно, когда эффектом ТВСС (температурное влияние ствола скважины [5]) можно пренебречь.

Для экономии вычислительного времени, т.к. задача симметрична, решается только ¼ часть всего
пласта. На границах записывается условие симметрии (отсутствие потоков). Уравнения (1), (3) аппроксимируются с помощью метода контрольного объема
[6]. Полученная система линейных алгебраических
уравнений решается методом верхней релаксации [7].
На рис. 2–7 приведены результаты расчетов при
следующих значениях параметров: пластовое давление – 20 МПа; начальная температура пласта и трещины – 50 °С; температура закачиваемой жидкости
– 40 °С; радиус скважины – 0.1 м; радиус контура –
140 м; пористость пласта – 0.1; пористость трещины
– 0.3; проницаемость пласта – 0.05·10–12 м2; проницаемость трещины – 100·10–12 м2; плотность горной
породы – 2700 кг/м3; теплоемкость горной породы –
1000 Дж/кг·К; теплопроводность пласта – 2 Вт/м·К;
вязкость воды – 0.001 Па·с; плотность воды – 1000
кг/м3; теплоемкость воды – 4200 Дж/кг·К; коэффициент адиабатического расширения воды – 0.014
K/МПа; коэффициент Джоуля – Томсона воды – 0.2
K/МПа; ширина трещины – 0.005, 0.01, 0.015 м; полудлина трещины – 0, 1, 5, 20, 50, 100 м.
Как видно из рис. 2, увеличение длины трещины
немонотонно влияет на восстановление температуры в
скважине при постоянной репрессии. При увеличении
длины трещины от 0 до 5 метров наблюдается тенденция, что темп восстановления температуры в скважине
увеличивается. Это связано с тем, что при увеличении
длины трещины, больше жидкости по трещине уходит
вглубь пласта, а на восстановление температуры в
скважине непосредственно влияет температура прискважинной зоны. При дальнейшем увеличении длины
трещины от 5 до 100 метров наблюдается обратная зависимость, связанная с тем, что в случае постоянной
репрессии при увеличении длины трещины также увеличивается и приемистость пласта (рис. 2), соответственно поглощается больше холодной жидкости.

Рис. 2. Изменение температуры в скважине и удельной
приемистости (на единицу высоты трещины и пласта) в
процессе закачки и после остановки при различной полудлине трещины. Закачка при репрессии 50 атм, время закачки 1 час, ширина трещины 0.005 м. Сплошные линии
соответствуют изменению температуры, пунктирные –
изменению приемистости. Подписи кривых соответствуют полудлине трещины.
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На характер восстановления температуры
также влияют условия закачки жидкости в пласт с
трещиной ГРП. Выше был рассмотрен случай постоянной репрессии на пласт, а ниже приведены результаты расчета восстановления температуры после
прекращения закачки при постоянной удельной приемистости (на единицу высоты трещины и пласта).
Видно, что в этом случае темп восстановления температуры увеличивается с увеличением длины трещины (рис. 3).

Рис. 3. Изменение температуры в скважине в процессе закачки и после остановки при различной полудлине трещины. Удельная приемистость 15.2 м2/сут, время закачки
2 часа, ширина трещины 0.005 м. Подписи кривых соответствуют полудлине трещины.

Таким образом, из рис. 3 следует, что в отличие
от случая с постоянной репрессией, чем больше
длина трещины, тем быстрее восстанавливается
температура в скважине. В данном случае, приемистость считается постоянной, поэтому один и тот же
объем закаченной жидкости при увеличении длины
трещины уходит по трещине на большее расстояние

317

от скважины (рис. 4). Непосредственное влияние на
восстановление температуры в скважине оказывает
область теплового возмущения от нагнетаемой жидкости в призабойной зоне, при увеличении длины
трещины область теплового возмущения в призабойной зоне уменьшается (большая часть теплового
возмущения уходит по узкой трещине гидроразрыва) и поэтому увеличивается темп восстановления температуры.
Ниже (рис. 5–7) приведены результаты расчета,
характеризующие влияние изменения ширины трещины на восстановление температуры в скважине
после прекращения закачки. Для случая постоянной
репрессии с увеличением ширины трещины температура восстанавливается быстрее (рис. 5). Чем
больше ширина трещины, тем дальше вглубь пласта
уходит закачиваемая холодная жидкость по трещине
и область теплового возмущения в призабойной зоне
уменьшается (рис. 6).
На рис. 7 приведены результаты расчета для
случая постоянной приемистости пласта. Из рис. 7
следует, что в этом случае также наблюдается увеличение темпа восстановления температуры в скважине после прекращения закачки в пласт с трещиной ГРП при увеличении ширины трещины.
Выводы:
1. Наличие трещины ГРП существенно влияет
на восстановление температуры в скважине после
прекращения закачки, увеличивается темп восстановления температуры в скважине по сравнению с
однородным пластом;
2. Наблюдается зависимость темпа восстановления температуры от геометрии трещины (длина,
ширина);
3. В случае постоянной приемистости темп
восстановления температуры зависит от полудлины
трещины и ее ширины монотонно;

Рис. 4. Распределение температуры в пласте без ГРП (а) и с трещиной ГРП (б) после 2 часов закачки, ширина трещины
0.005 м, удельная приемистость 15.2 м2/сут, а – длина трещины 0 м, б – длина трещины 100 м.

318

МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА и ФИЗИКА

4. В случае постоянной репрессии темп восстановления температуры зависит от полудлины
трещины немонотонно, а от ширины трещины монотонно.
Работа выполнена при финансовой поддержке
по гранту РФФИ 16–29–15130 офи_м.

Рис. 7. Изменение температуры в скважине в процессе закачки и после остановки при различной ширине трещины. Закачка с приемистостью 15.2 м2/сут, время закачки 2 часа, полудлина трещины 50 м. Подписи кривых
соответствуют ширине трещины.
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Much attention is paid currently to the development of oil and gas fields using hydraulic
fracturing. Monitoring of technical condition of the well is among the actual questions. One
of the effective methods for diagnosing of a well and formation with a hydraulic fracture is
thermohydrodynamic studies. At the same time, the studies of temperature recovery process
in the well after the stop of water injection are of particular interest; this process is observed
after completion of hydraulic fracturing process in production well or in the stopped injection
well. In this article, the temperature recovery process in the well after the stop of water injection in reservoir with hydraulic fracturing is studied on the basis of numerical modeling
taking into account Joule-Thomson and adiabatic effects, convective and conductive heat
transfer. It is shown that existence of fracture in reservoir leads to reduction of recovery time
of temperature in the well to geothermal temperature. Change of fracture geometry (length
or width) leads to essential change of temperature recovery rate. In the case of constant injection, the rate of temperature recovery varies monotonically with a change in fracture
length; and in the case of constant repression, a nonmonotonic dependence is observed.
Increase of the width of fracture leads to increase of the temperature recovery rate after the
injection is stopped.
Keywords: well, temperature recovery, hydraulic fracturing, thermometry, numerical
modeling.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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