
Теоретические модели фильтрации жидкости в трещине ГРП 

Шагапов В.Ш.*, Нагаева З.М.** 

*ИМех УФИЦ РАН, Уфа 

**УГНТУ, Уфа 

Много работ посвящено моделированию 

процесса нестационарной фильтрации флюида в 

нефтяных пластах, вскрытых трещинами ГРП 

(см., например, [1] - [6]). 

Это связано с тем, что существенная часть 

углеводородов добывается из низкопроницае-

мых пластов или нефть имеет высокую вязкость. 

При разработке таких месторождений время вы-

хода скважины на стационарный режим оказы-

вается сравнимым со сроком эксплуатации сква-

жины.  

Нами рассматривается задача о распределе-

нии давления в трещине, полученной путем гид-

роразрыва пласта (ГРП).  

Построены математические модели филь-

трации флюида из пласта в трещину и далее по 

трещине в скважину [4, 5]. Рассматриваются вер-

тикальные и горизонтальные скважины. В пер-

вом случае плоскость трещины параллельна оси 

скважины, а во втором – перпендикулярна. 

Получены аналитические решения в виде за-

тухающей бегущей волны для возмущений дав-

ления в трещине и окружающем трещину пласте, 

инициируемых гармоническими колебаниями 

давления флюида в скважине. 

На основе анализа этих решений показано, 

что характерные расстояния проникания волн по 

трещинам и в пристенных слоях вблизи трещин 

значительно выше, чем аналогичные расстоя-

ния, на которые распространяются возмущения 

от скважины при отсутствии трещин. Это обсто-

ятельство, в свою очередь, указывает на возмож-

ность диагностировать качество ГРП методом 

гидропрослушивания пласта. 

Получены автомодельные решения, описы-

вающие распределение давления в гидроразрыв-

ной трещине при поддержании постоянного пе-

репада давления между пластовым и скважин-

ным значениями и в режиме постоянного дебита 

скважины.  

Приводятся приближенные аналитические 

решения, полученные методом последователь-

ной смены стационарных состояний. Сравнение 

численных результатов по этим приближенным 

решениям с результатами полученных точных, 

но значительно более сложных решений при ре-

альных параметрах пласта и трещины, представ-

ляющих наибольший практический интерес, по-

казывает, что они практически совпадают.  
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