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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. 1962 году на месторождении Учкудук
впервые в горно-добывающей
проект

отрасли б. СССР был разработан

и введен в эксплуатацию опытный участок подземного

выщелачивания

(ПВ)

урана.

Положительные

результаты

работ

позволили распространить новый способ добычи на все залежи
месторождения
отработки

ранее

традиционн ы м и

эксплуатации
схема

Учкудук,

г о р ны м и

сформировалась

ПВ,

которая

признанные

быстро

непригодными

способами.

принципиальная
нашла

В

для

процессе

технологическая

применение

и

на

других

месторождениях. Впервые в урановой добывающей промышленности
уран в СССР начали добывать способом подземного выщелачивания в
промышленных масштабах. В течение последующих лет способ
подземного

выщелачивания

урана

постепенно

вытеснял

и

в

последствии полностью вытеснил подземные и открытые горные
работы.
Практически все промышленные месторождения урана Республики
Узбекистан расположены в Кызылкумском регионе. Для освоения этих
месторождений в 1958 году был создан Навоийский горно-металлургический
комбинат (НГМК), входящий в мировую элиту производителей урана.
Выпускаемая комбинатом продукция, обеспечивает значительный приток
валюты в Республику и поэтому имеет существенное народно-хозяйственное
значение.
Разрабатываемые урановые руды характеризуются крайне сложными
горнотехническими и гидрогеологическими условиями залегания, которые
полностью исключают их отработку традиционными горными способами.
Сегодня

вся

выщелачивания

добыча
ПВ

урана
через

производится
системы

методом

геотехнологических

подземного
скважин,

пройденных с поверхности.
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С 1994 года и по настоящее время вся добыча урана в НГМК
Республики Узбекистан осуществляется только способом подземного
выщелачивания

через

системы

геотехнологических

скважин.

Разрабатываемые урановые руды характеризуются низким качеством и
крайне сложными горнотехническими и гидрогеологическими условиями
залегания,

полностью

исключающими

их

отработку

традиционными

горными способами.
Разнообразный вещественный состав руд, рудовмещающих пород и
пластовых вод определил методику разработки и применение различных
технологических схем скважинного подземного выщелачивания.
Однако, несмотря на внешнее благополучие, положение дел в
уранодобывающем производстве достаточно сложное. Низкий спрос на уран
на мировом рынке в 1992-2004 годах обусловил минимальный объем
финансирования урановой отрасли и практически полное прекращение
поисковых геологоразведочных работ, в результате чего произошло
сокращение промышленных запасов урана, и был допущен высокий износ
технологического оборудования. Снижение затрат на производство урана
позволившее выжить отрасли стало возможным благодаря внедрению новых
технологических схем выщелачивания и реализации энергосберегающих
технологий раствороподъема. В
эксплуатацию

собственный

1998 году построен и введен в

завод

по

производству

труб

из

поливинилхлорида и полиэтилена, позволивший исключить импорт этой
продукции. Производство основного выщелачивающего реагента – серной
кислоты – осуществляется Северным рудоуправлением НГМК. В этих
условиях за 14 предыдущих лет введено в эксплуатацию только четыре
средних по запасам

урановых месторождения, что позволило лишь

стабилизировать добычу урана. Изменение структуры запасов по глубинам
залегания оруденения с 260 до 450 - 600 метров привело к росту
производственных затрат. В 2004 году, когда наращивание объемов добычи
урана оказалось напрямую связано не только с возрастающей глубиной
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залегания вовлекаемых в отработку запасов, но и с необходимостью замены
изношенного

технологического

оборудования

началось

техническое

перевооружение уранодобывающего комплекса.
В Навоийском ГМК функционируют три предприятия по добыче
урана

–

Северное

месторождения

рудоуправление

Учкудук

и

(Сев.РУ),

Сугралы,

разрабатывающее

Рудоуправление

5

(РУ-5)

–

месторождения Северный и Южный Букинай, Бешкак и Лявлякан, Тохумбет,
Северный Кенимех, Южное рудоуправление (ЮРУ) – месторождения
Сабырсай и Кетменчи.
Рудоуправление №5 является лидером урановой отрасли, за последние
пять лет выпуск урана в рудоуправлении вырос на 45,5%, причем темпы
роста добычи урана особенно интенсифицировались в 2010-2011г.г. Это
напрямую связано с дополнительным целевым финансированием уранового
производства. За прошедшие два года удалось

частично провести

модернизацию оборудования и укрепить производственные мощности
рудоуправления. Коллектив Рудоуправления №5 целенаправленно проводит
структурную

перестройку

производства,

решая

задачи

опытно-

промышленных работ на месторождениях Тохумбет и Северный Кенимех,
техническое переоснащение средств раствороподъема - полной замены
эрлифтной

откачки

продуктивных

растворов,

характеризующейся

значительными энергозатратами и низкой производительностью, насосным
раствороподъемом.

Такого роста производства нет

ни на одном

предприятии комбината.
Цель работы- исследование процесса гидравлического разрыва пласта
в технологии подземного выщелачивания.
Идея работы- использования водоструйных аппаратов для закрепления
трещин при гидравлическом разрыве пласта.
Задачи исследований:
- обоснование времени отработки гидродинамической ячейки с учетом
удельного расхода рабочего реагента и длины протяженного коллектора;
6

- обоснование содержание полезного компонента в продуктивных
растворах с увеличением длины коллектора;
- оценка влияния протяженных коллекторов на интенсивность
движения жидкости при работе гидродинамической ячейки;
-выявление оптимальный работы водоструйного аппарата в процессе
гидроразрыва пласта и закрепление образовавшихся трещин песком;
-

аналитическое

выявление

координат,

оптимальной

работы

водоструйного аппарата при гидроразрыве пласта и достижимый при этом
коэффициент полезного действия.
Методы исследований:
- анализ и обобщения практического опыта и литературных данных по
гидравлическому разрыву пласта, в том числе при нефтедобычи;
- обобщение и обработка материалов, полученных в полевых условиях
работающего предприятия подземного скважинного выщелачивания НГМК;
- аналитическое обоснование оптимальный работы водоструйных
аппаратов, используемых при гидроразрыве пласта.
Основные защищаемые научные положения
1. Процесс закачки фильтрующего материала в трещину должен
моделироваться с использованием параметров перемещения гетерогенной
двухфазной смеси или гомогенной суспензии в канале, что естественнее
описывать этот процесс континуальной теории механики сплошных сред с
учетом того, что характерный размер частиц твердой фазы в смеси много
больше

молекулярно-

кинетических

параметров

(расстояний

между

молекулами жидкой фазы и средних длин свободного пробега молекул) и
значительно меньше расстояний, при которых существенно изменяются
макроскопические

осреднённые

параметры

твердого,

составляющего

искомую смесь.
2. Максимальный коэффициент полезного действия водоструйного
аппарата должен оцениваться при кавитационном режиме его работы для
выявления оптимальных параметров относительного коэффициента напора
7

нагнетании и коэффициента эжекции с учетом значения основного
геометрического параметра.
3.

Оптимальные

расходно-напорные возможности

водоструйного

аппарата в технологии ГРП могут быть определены при коэффициенте
полезного действия, не превышающем 26,7%.
Научная новизна работы
Время

1.

отработки

единичной

гидродинамической

ячейки

пропорционально связанной с ним показателем удельного расхода рабочего
реагента и с увеличением длины протяженного коллектора сокращается.
Среднее содержание полезного компонента в продуктивных

2.

растворах имеет обратно-пропорциональную зависимость при значительном
увеличении длины коллектора.
Относительные колебания геотехнологических показателей при

3.

изменении длины протяженных коллекторов незначительны для всех
искомых показателей при сохранении общей направленности.
В результате влияния протяженных коллекторов на пласт

4.
происходит

перераспределение интенсивности проработки каждой ячейки, когда
средние и периферийные зоны прорабатываются более интенсивно, чем
центральные.
5.

Аналитически

выявлено

существование

максимального

коэффициент полезного действия (кпд) для каждого типоразмерного ряда
водоструйного аппарата.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
диссертационной работы основаны на использовании научных методов
исследований,

включающих

экспериментальных

работ,

анализ

и

проведение

обобщения
половых

теоретических

исследований

и

и
их

сходимость с расчетными и практическими данными.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ
УРАНА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
1.1 Современное состояние ПВ на рудниках Узбекистана.
Месторождение

Учкудук

расположено

на

севере

Центрально-

Кызылкумской ураново-рудной провинции в краевой части Бешбулакского
артезианского бассейна.
В районе месторождения четко различаются нижний (палеозойский) и
верхний

(мезозой-кайнозойский)

структурные

этажи.

Нижний

этаж

представлен метаморфизованными кремнистыми и углисто-кремнистыми
сланцами. Глубина его залегания изменяется от нулевой отметки на севере до
400 м на юге провинции.
В основании верхнего этажа залегают сеноманские отложения,
представленные

пестро

окрашенными

каолиновыми

глинами

общей

мощностью до 30 м. В вышележащих нижнетуронских отложениях
выделяются (снизу вверх) учкудукский, джейрантуйский и кендыктюбинский
горизонты.
Учкудукский

горизонт

представляет

собой

пачку

сложно

перемежающихся в разрезе подводно-дельтовых мелкозернистых песчаников
и мелководно-морских алевритистых и тонкодисперсных глин мощностью
10-35 м.
Джейрантуйский горизонт сложен монотонной пачкой голубоватосерых алевритистых глин и глинистых алевролитов общей мощностью около
40 м.
Кендыктюбинский

горизонт

подразделяется

на

тайкаршинский

(представлен косослоистыми мелкозернистыми песками, песчаниками на
карбонатном

цементе

и

красноцветными

алевролитами

суммарной

мощностью 90-105 м) и айтымский (отложения мелкозернистых сероцветных
аллювиальных песков и карбонатных песчаников с частыми маломощными
линзами серых алевритистых пойменных глин суммарной мощностью 20-60
м) горизонты. Айтымский горизонт со стратиграфическим несогласием
9

перекрывается известковыми глинами (мощность 2-8 переходящими вверх по
разрезу в мергели (мощность до 40 м), над которыми залегает толща глин
(мощность до 200-250 м).
Четвертичные отложения, состоящие из супесей, суглинков, песков,
гравийных и галечниковых отложений разнообразного генезиса, имеют
мощность до 15 м.
В учкудукском горизонте обводненными являются маломощные (2-5 м)
пласты

песков,

гидравлически

связанные

между

собой.

В

разрезе

кендыктюбинского горизонта выделяются два водоносных пласта —
тайкаршинский

и

айтымский,

разделенные

пластом

красноцветных

алевролитов и перекрытые мощным водоупором эоценовых глин и мергелей.
Пластовые воды - напорные, имеют более или менее однообразный
химический состав, но степень их минерализации различна: 5-20 г/л на
глубине 25-30 м и 3,0-3,5 г/л на глубине более 50 м. Пластовые воды
месторождения

преимущественно

хлоридно-сульфатно-натриевые, реже

хлоридно-натриевые с содержанием карбонатных ионов 1-3%, а ионов
кальция и магния - 20-30%. Коэффициенты фильтрации пород водоносных
горизонтов варьируют в широких пределах: 0,01—2,0 м/сут (учкудукский
горизонт); 0,004-0,5 м/сут (джейрантуйский горизонт) и 2,8-7,1 м/сут
(тайкаршинский и айтымский горизонты).
Промышленные запасы урана (99%) сосредоточены в залежах,
расположенных на глубине более 10 м. Наличие восьми рудовмещающих
водоносных горизонтов определило многоярусное строение месторождения,
а инфильтрационные процессы определили своеобразную морфологию
рудных тел, основу которой составляет так называемый ролл различных
модификаций с двумя основными морфологическими элементами: мешковой
частью

и

крылом.

Различные

комбинации

этих

двух

элементов

обусловливают морфологическое разнообразие рудных тел, встречаемых на
месторождении Учкудук (как и на всех других месторождениях этого
генетического типа).
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На месторождении Учкудук разведаны 93 рудные залежи общей
площадью 24 км2, протяженностью от 100 м до 6 км при ширине 25-2000 м.
В плане рудные тела имеют удлиненную подковообразную форму.
Глубина залегания руд на Учкудукском месторождении колеблется от
8-10 до 110 м на севере и до 280 м на юге. Руды бедные или рядовые (0,03%),
редко с содержанием урана до 0,2-0,4%. Текстура их тонко вкрапленная и
тонкодисперсная.
В рудах, залегающих на глубине, установлены следующие урановые
минералы

и

носители

урана:

настуран,

оксиды

урана,

коффинит,

урансодержащие фосфатные костные остатки, углистые вещества; в
окисленных рудах - уранофан, бетауранотил, отенит, тюямунит.
Из сопутствующих элементов на месторождении отмечены селен и
молибден, содержание которых обычно не превышает тысячных долей
процента. Месторождение Сугралы приурочено к северо-западному крылу
массива

Тамдытау,

гидравлически

в

осадочном

связанных

чехле

водоносных

которого

горизонта

-

выделяются
сугралинский

два
и

маастрихтский, являющийся основным. Вода этих горизонтов относится к
сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевому типу с общей минерализацией от
0,8 до 2,8 г/л. В зоне пластово-окисленных пород подземные воды содержат,
как правило, свободный кислород (до 2 мг/л), повышенные концентрации
урана (до 10"4 г/л), селена (~10~5 г/л) и молибдена (до 7,5x10"5 г/л). В
пластовых водах рудной полосы и зоны без рудных не окисленных пород эти
концентрации снижаются до 10~7 г/л, местами здесь появляется сероводород
(3-10 мг/л).
Рудовмещающие

Маастрихтский

и

Сугралинский

горизонты

представлены песками и песчаниками ка глинистом, местами глинистокарбонатном и карбонатном, цементе (до 30%). Содержание валового железа
колеблется от 0,7 до 1,5%; основная его часть (до 60-70%) находится в
дисульфидной форме. Содержание органического углерода Сорг в них
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составляет в среднем 0,065%. Карбонатность пород изменяется в широких
пределах, увеличиваясь к подошве горизонтов до 20—22%.
Руда месторождения Сугралы представлена главным образом песками
и известковыми песчаниками. Типичный состав руды кварцевые частицы 50-60%, полевошпатовые породы - 5-15%, обломки пород – 10%, сульфиды
железа - до 2,5%, глауконит - до 2%, гетит-гидрогетит - до 2-5%, оксид урана
- до 10%, уранофан-до 10%, самородный селен - до 1%, иордизит - до 1%;
настуран - одиночные зерна.
В Маастрихтских отложениях сосредоточена основная часть запасов
урана. Глубина залегания рудных тел изменяется от 260 до 675 м. В плане
рудные залежи представляют собой извилистые полосы и ленты, реже имеют
серпообразную форму. Протяженность их изменяется от нескольких сотен
метров до 17-20 км, ширина - от 100 до 500 м. В разрезе рудные залежи и
рудные тела, в общем случае имеющие форму ролла с мешковой частью и
крыльями, не всегда выдержаны. Их мощность изменяется от 0,2 до 4-6 м.
Руды месторождения комплексные. Содержание урана изменяется от
0,034 до 0,267%, селена - от 0,05 до 0,112%, молибдена - от 0,004 до 0,26%,
рения - достигает 10-15 г/т. Главные рудные минералы - оксиды урана и
иордизит - концентрируются в виде тонкой пропитки в глинистом и
глинисто-карбонатном материале песчаных пород или в виде тонких пленок
на поверхности

обломочных

зерен.

Основная

масса

молибденового

оруденения пространственно оторвана от урановой руды на несколько
десятков метров. Селеновое оруденение в виде прерывистых пятен
распространено во внутренней части урановых рудных тел и копирует в
пространстве их форму.
Месторождение

«Лявлякан»

относится

к

Учкудукскому

типу

гидрогенных месторождений, рудные залежи размещаются в песчаных
породах верхнего

иоцена и контролируется границей вклинивания зоны

пластового окисления. Каждое из месторождений имеет средние запасы
урана, а совместно они представляют крупный объект бедных урановых руд.
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Месторождение «Лявлякан»
восточной части

Центральных

и «Бешкак» располагаются в югоКызылкумов, на восточном крыле

Каракатинской впадины.
Урановоеоруднение

представлено

слепыми

рудными

телами,

контролируемыми областью выклинивания зон пластового окисления.
Основные зоны Лявляканского рудного поля сосредоточены в морских
песках Лявляканского горизонта верхнего иоцена. Рудовмещающими на
площади района является также аллювиальные пески Салтона-Аликдинское
месторождение морские песчаные породы Мастрихта-Варабжанское и
Терекудукское месторождения.
В незначительной степени в ураноносных песках месторождения чаще
встречается молибден, запасы которого составляют до 5-10 % от запасов
урана.
Рудовмещающие песчаные породы водоносных горизонтов на 95% их
объёмы

представлены

терригенным

материалом.

Аутигенная

минерализация, определяющая геохимический облик пород, представлена
минералами железа (пирит, марказит, хлориты и др.) Вне окислённых
разностях пород присутствует органическое вещество ( 0,03-0,44%).
Краткая геологическая характеристика месторождения. Входящие в
настоящий и потенциальный горный комплекс НГМК показывает, что на
комбинате имеется реальные предпосылки, благоприятные для отработки их
способом подземного выщелачивания. Вместе с тем, опыт работ по ПВ
показывает, что технологические скважины после одного-двух месяцев
эксплуатации достаточно резко снижают свою производительность по
продуктивным раствором. Анализ аварийных ситуаций на технологических
скважинах показывает, что фильтр и прифильтровая зона изменяют свои
коллекторские свойство (изменяется пропускная способность порового
пространство) в связи с развитием процесса кольматации. Последующая
кислотная обработка прифильтровой зоны, гидро-пневмовоздействия на
продуктивных пласт решала только кратковременные локальные задачи.
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Предлагается

воздействия

на

прифильтровую

зону

скважин

с

использованием гидроразрыв пласта (ГРП).
Балансовые и забалансовые руды прослеживаются с юга на север в виде
узкой извилистой полосы на 25 км. Глубина залегания оруднения изменяется
в пределах 25-160м. Рудоносный Лявляканский горизонт имеет мощность от
7 до

16м. В зависимости от наличия в рудоносном разрезе рыхлых

кварцевых

песков

выделяются

два

типа

литологического

разреза:

однородный и неоднородный. В средней части неоднородного типа разреза
залегают рыхлые мелкозернистые кварцевые пески, которые к подошве и
кровле рудовмещающего горизонта сменяются песчаниками на глинистом
цементе. Мощность собственно песков колеблется от 1 до 7м.
В плане морфология рудных тел соответствует развитию пластового
окисления.

Это

узкие,

слегка

извилистые

залежи,

и

имеющие

субмеридиональные простирания. Ширина их колебания от 50 до 500 м и в
среднем составляет 180 м. В разряде преобладающей формой рудных
залежей является простой релл с хорошо выраженной мешковой частью и
равнозначными, развитыми по площади двумя крыльями. Мощность рудных
пересечений изменяется в пределах 0,4-5м, урановая минерализация
представлена более чем на 90%

настураном с присутствием коффенита,

находящейся в дисперсной форме. Содержание СО3 как в рудах, так и в
рудовмещающих породах низкое и составляет в среднем по месторождению
0,09%.
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1.2. Особенности ведения работ по ГРП
Геотехнология-

это

спектр

различных

наук,

объединяющая

совокупность знаний о горных предприятиях, способа освоения и охраны
недр, используемых технических средствах и технологических приемах
позволяющих извлекать полезные ископаемых из недр с использованием
физико-химических

на

них

воздействий.

Одно

из

направлений

геотехнологический- скважинное подземное выщелачивание – перевод в
раствор, обычно водный, одного или несколько компонентов полезного
твердого материала. Как правило, на месте залегания происходит химическая
реакция между подводящим к скважине реагирующего вещество и твердой
поверхностью, фильтрация продуктов реакция по выщелачиваемому пласту и
отвод продуктов реакция через соседнюю скважину.
При

этом

реализуется

общеизвестный

заводской

процесс-

гидрометаллургии, что исключает подъем на поверхность огромного
количество горной массы. Необходимыми условиями для успешного
применения выщелачивания является присутствия полезного компонента в
залежи, возможность его растворения минеральными и органическими
кислотами, щелочами и растворами солей, достаточная естественная
проницаемость руд или перспектива ее создание искусственным путем,
благоприятные

горногеологические

и

гидрогеологические

позволяющие осуществить доступ реагента к руде и откачку

условия,
продуктов

реакции (продуктивных растворов) на поверхность, а также возможность
наличия эффективных коллекторов, поскольку радиус зоны с ухудшением
гидродинамических характеристики соответствует от (2.5-8%) диаметра
скважины и может достигать десятков метров. Исследованиями и практикой
СПВ также установлено, что в некоторых случаях наблюдалась полная
изоляция скважины от притоков.
Для предотвращения снижения производительность скважин СПВ
используют два направления: [90]
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- предупреждение ухудшения фильтрационных свойств прифильтровой
зоне скважины при бурении, цементации, эксплуатации и ремонтаже;
- улучшение гидродинамических характеристик прифильтровой зоны.
Для реализации первого из этих направлений применяют комплекс
мероприятий, способов и средств, как правило, снижающих давление на
пласт при бурении и креплении скважин. С этой целью используют
технологические жидкости и композиционные составы, совместимые с
породой пласта и флюидами. Второе направление решается посредством
обработки прифильтровой зоны скважин различными способами. Эти два
направления развиваются самостоятельно, но они не исключают друг друга, а
наибольший эффект по предупреждению снижения производительности
достигается при совместном комплексном решении проблемы[90, 96]. На
нефтедобывающих

предприятиях

в

указанных

целях

применяют

гидроструйные и гидромониторные обработки, воздействие органическими и
неорганическими
виброударная

растворителями,

воздействия,

термофизические

гидравлический

разрыв

пласта,

обработки,
а

также

различные сочетания методов, так называемый технологический комплекс
воздействия на прифильтровую зону.[90]
По своему существу указанные способы обработки прифильтровой
зоны не могут приводить к существенному повышению производительности
скважин. В тоже время, как правило, эти процессы много компонентны, а их
результативность определяется суммой факторов, зависящих от свойств
объекта воздействия (пласт и скважин), достоверности диагноза и
соответствия запроектированного метода и его технологии объекту. Поэтому
выбор метода воздейтвия и технология его осуществления должен
базироваться

на

тщательном

многофакторном

изучении

причинно-

следственных связей между объектом воздействия- конкретной скважиной и
ее геологической характеристикой, а предмет воздействия- метод с его
механизмом, технологией и регламентом применения.
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При СПВ прифильтровые зоны технологических скважин подвержены
механической и химической кольматации особенно в закачных скважинах.
Это неизбежное явление существенно снижает производительность скважин,
следовательно,

увеличивает

срок

эксплуатации

участков,

блоков

и

месторождения в целом. При достаточной простоте физических процессов
повышения гидравлического сопротивления массив в прифильтровой зоне их
аналитическое описание, необходимое для проектирования технологических
систем СПВ в настоящее время отсутствует.[90] В этой связи предлагаются
некоторые аналитические решения для описания процессов фильтрации при
так называемом «скинэффекте».[35]
Как правило, используют известную формулу для радиальной
фильтрации Дюпюи (для определения дебита одиночные скважины в
классическом виде) [35]
𝑄=

2𝜋∙𝑘∙ℎ∙∆𝑃

(1)

𝑅
𝜇∙𝑙𝑛 𝑘
𝑅𝑐

где 𝑘- проницаемость массива, м2 ;

ℎ- мощность продуктивного пласта, м;
∆𝑃 − градиент напора, Па;

𝜇 − динамическая вязкость используемый жидкости, Пауз;
𝑅𝑘 − радиус питание скважины,м;

𝑅𝑐 − радиус скважины, м.

В выражении (1) не учтено движение или уменьшение коэффициента

проницаемости в прифильтровой зоны эксплуатационный скважины.
Некоторыми исследователями на базе выражение (1) предлагается
преобразованная формула для оценки производительности скважины с
учетом изменения сопротивления прифильтровой зоны.[35]
𝑄=

1.152∙2𝜋∙𝐾ф ∙Мэ ∙∆𝑃
𝑅
102 ∙𝑙𝑛 𝑘

(2)

𝑅𝑐

где 𝐾ф − среднее значение коэффициента фильтрации,м/сут;
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Мэ − эффективная мощность пласта, м;

∆𝑃 = (𝑛 ∙ 𝑆м ∙ 𝑆0 ) − действующий напор с компрессией 𝑆м на закачных

и депрессией 𝑆0 на откачных, м;
𝑛=

𝑁3

𝑁0

– отношение число закачных к числу откачных скважин.

1.152 – опытный коэффициент.
По

нашему мнению

достаточно

сложно

правильно

оценивать

производительность скважины с учетом уменьшения фильтрационного
сопротивления прифильтровой зоны при проведении гидроразрыва пласта.
Непосредственно проведение гидравлического разрыва пласта ведется
по трем технологических схемам:
- однократный гидроразрыв пласта, когда воздействию закачивающей
жидкости

гидроразрыва

подвергаются

все

пласты

или

пропласткы,

эксплуатируемые скважиной;
-

многократный

гидроразрыв

пласта,

когда

последовательно

гидроразрыву подвергаются два или более пластов или пропластков,
вскрытых скважиной;
-

поинтервальный

(направленный)

гироразрыв

пласта,

когда

гидроразрыву преднамеренно подвергается один заранее определенный пласт
или пропласток из вскрытых скважин.
Сущность гидравлического разрыва пласта (ГРП) состоит в том, что
посредством закачки жидкости при высоком давлении происходит раскрытие
естественных или образование искусственных трещин в продуктивном
пласте при дальнейшей закачке песчано- жидкостной смеси или кислотного
раствора, расклинивание образованных трещин с сохранением их высокой
пропускной способности после окончания процесса и снятия избыточного
давления.
О раскрытии естественных или образовании искусственных трещин в
пласте оценивают по графикам изменения расхода и давления при
осуществлении процесса. Образование искусственных трещин на графике
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характеризуется падение давления при постоянном темпе закачки (рис.1.1), а
при

раскрытые

естественных

трещин

расход

жидкости

растет

непропорционально росту давления (рис.1.2).
Закачкой 7-30 м3 жидкости, разрыв(при темпе нагнетание не менее

2м3 /мин) достигается развитие образованных или раскрытых трещин. В

качестве жидкостей разрыва для водонагнетательных скважин используют

закачиваемую воду, раствор сульфит спиртовой бура или воду с ПАВ и воду,
загущенную полимерами для гидроразрыва пласта.
Гидравлический разрыв пласта используется во многих отраслях
промышленности. Этот процесс используется для интенсификации добыча
нефти и газа, добычи битумов, утилизации промышленных стоков, дегазации
углях, выработка геотермальной энергии.
Механизм ГРП исследован многими научными и производственными
коллективами

экспериментально

и

аналитически

в

лабораторных

и

производственных условиях. [90]
Анализ опытов по разрыву искусственных к естественных образцов
показал: [96]
- давление разрыва образцов почти во всех случаях больше показателя,
вычисленного по любой теории прочности;
- чем больше проникновение жидкости в образец, тем меньше давление
разрыва.
Обобщая опыт использования ГРП в нефтедобычи для увеличения
притока нефти к скважине, современное представление о механизме
гидроразрыва основывается на следующих положениях.
При нагнетании жидкости в скважину насосными агрегатами, флюид
будет фильтроваться в пласт и создавать в нем избыточное давление.
Величина

избыточного

давления

определяется

темпом

жидкости, ее вязкостью и проницаемостью пород пласта.

закачки
В пласте

избыточное давление воздействует на грунтовой скелет и старается
раздвинуть его.
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Рис.1.1 График изменения расхода и давления при гидравлическом разрыве пласта с
образованием искусственных трещин

Рис.1.2 График изменения расхода и давления при гидравлическом разрыве пласта с
раскрытием естественных трещин
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Образование или раскрытие трещин происходит тогда, когда давление
внутри скелета пласта будет превышать внешнее давление, сжимающего этот
скелет.
В целом, геостатическое давление определяется как произведение
среднего удельного веса пород на глубину залегание пласта. Боковая или
горизонтальные составляющая горного давления связана с вертикальной и
может равняется ей или быть несколько меньше.
Давление, нагружающее скелет пласта в вертикальную плоскость,
определяется местным горным давлением. Поэтому для создания трещин
необходимо создать давление в пласте несколько больше вертикальной
составляющей горного давления. При этом, для формирования трещин в
вертикальной плоскости необходимо, чтобы давление в скелете пласта
превышало боковую составляющую.
Опыт показывает, что гидравлический разрыв пласта, в большинстве
случаев, происходит при давлениях меньших, чем полное гидростатическое
давление. Из этого следует, что в пластах должны образовываться в
основном

вертикальные

трещин.

Однако

значительное

снижение

геостатического давления может происходить вследствие наличия в толще
вышележащих пород глин и других пластичных материалов, которые
способны течь и выдавливаться под воздействием вышележащих пород в
скважину в процессе ее бурения. При этом в прифильтровой зоне скважины
происходит частичная передача давления на вышележащие и нижележащие
пласты. Снижение горного давления в основном происходит в районе
скважины, равным геостатическому. (рис.1.3)
Уменьшение горного давления в прифильтровой зоне скважины и
объясняется

образованием

горизонтальных

трещин

при

давлениях

значительно меньших чем горное. Поэтому можно утверждать, что давления,
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Рис.1.4 Схема ослабления геостатического давление в прифильтровой зоне скважин
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создаваемые при гидроразрыве образования в скважине, не определяет
ориентацию трещин, образующихся в пласте.
Опыт ГРП при подготовка нефтяных пластов к эксплуатации
показывает, что протяженность трещин гидроразрыва иногда может
достигать

сотен

метров

и

определяется

технико-технологическим

обеспечением процесса, свойствами жидкости разрыва, темпами и объемами
закачки. Ширина раскрытие трещин гидроразрыва зависит от других
деформаций пород продуктивных пластов, технико- технологического
обеспечения процесса и может составить несколько сантиметров.
Резкий спад давления наблюдается в основном при гидроразрыве
монолитных-

пород,

для

разрыва

которых

требуется

некоторое

дополнительное давление. При наличии естественных трещин по мере
повышения давления на забое скважины выше местного горного давления
происходит постоянное раскрытые трещин, а увеличение темпа нагнетания
жидкости приводит к повышению давления нагнетания (в связи с
повышением гидравлического сопротивление в трещине) и, соответственно,
к увеличению ширины раскрытые трещин и их протяженности.
Практические результаты показывают, что применение технологии
однократного

гидроразрыва

малоэффективно,

особенно

в

скважинах

вскрывших два и более пластов.
Одно из направлений повышения эффективности гидроразрываразработка и практическое внедрение технологических схем ГРП для
многопластовых залежей. При этом трещины должны создаваться в заранее
заданных пластах, т.е. гидроразрыв должен

быть многократный

и

пласта

в

поинтервальным.
Технология

многократного

гидроразрыва

заключается

следующем. Сначала определяют профиль притока или закачки до разрыва
пласта. Затем проводят гидроразрыв по обычной технологии. Интервал
гидроразрыве отсекают пакером или временно блокирующим материалом, а
затем операцию повторяют.
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Технология гидравлического разрыва пласта состоит из следующих
последовательных этапов.
- закачка в пласт жидкости разрыва для образование в нем трещин;
- закачка жидкости песконосителя;
- закачка жидкости для транспортировки песка в скважину.
Для проведения этих операций заранее устанавливают качество и
объем рабочей и продавливаемой жидкости, количество закрепляющего
материала- песка и его содержание в рабочей жидкости, а также темпы его
закачки. Часто для жидкости разрыва предъявляются следующие основные
требования:
-совместимость их с породой и флюидами продуктивного пласта;
- небольшая фильтруемость через поверхности образованных трещин;
- простота технологии их получения и относительно невысокая
стоимость.
Кроме того, жидкость-песконоситель должна обладать несущей или
удерживающей способностью по отношению к расклинивающему реагенту.
Совместимость жидкостей с породой пласта и насыщающими его
флюидами

определяется

посредством

оценки

фильтрационных

характеристиках кернового материала из продуктивного пласта до и после
прокачки используемых жидкостей, а также путем анализов осадки и
эмульси образованний при взаимодействии рабочей жидкостей и пластовых
флюидов.
Размеры образующихся в пласте трещин и, естественно, эффективность
гидравлического разрыва зависит от темпа нагнетания жидкости в пласт и ее
параметров (фильтруемость и вязкости). Жидкость разрыва должна обладать
низкой фильтруемостью, т.е. слабо поглощаться стенками трещин, что
позволяет поддерживать трещины в открытом состоянии при меньших
объемах закачиваемой жидкости и невысоких темпах ее нагнетания.
В качестве расклинивающих трещины агентов используются зернистые
материалы: песок, нейлоновые и пластмассовые шарики, боксит или смесь
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этих материалов. Требования, предъявляемые к зернистым расклинивающих
материалам, сводятся к следующему:
-прочность

их

должна

быть

достаточной,

чтобы

не

быть

раздавленными вышележащими горными породами и в то же время
зернистые материалы не должны вдавливаться в поверхность трещин:
- по форме они должны приближаться к шару;
- не допускается широкий разброс по фракционному составу.
Наибольшее распространение для закрепления трещин получил
кварцевый песок диаметром 0.6- 0.8мм. Считается, что с увеличением
размера частиц возрастает фильтрационная способность трещин, а с
уменьшением

повышается

транспортирующая

способность

несущей

жидкости по трещинам.
Оптимальный объем расклинивающего агента устанавливается в
результате накопления опытного процесса.
Поскольку

трещина

при

ГРП

обладает

гидравлическими

сопротивлениями, то и объем песка, заполняющую трещину имеет свою
оптимальную величину. Если укладка песка в трещине достаточно плотная,
то и фильтрационная способность трещины будет небольшая. Поэтому
важным этапом исследования является оценка плотности укладка песка в
трещину, с тем что бы поровое пространство было наибольшим для
фильтрации с одной стороны и сохранялось расклинивающее действия песка
с другой. Это состояние укладки песка соответствует их одинаковому
размеру.
Цель работы- исследование процесса гидравлического разрыва пласта
в технологии подземного выщелачивания.
Идея работы- использования водоструйных аппаратов для закрепления
трещин при гидравлическом разрыве пласта.
Задачи исследований:
- обоснование времени отработки гидродинамической ячейки с учетом
удельного расхода рабочего реагента и длины протяженного коллектора;
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- обоснование содержание полезного компонента в продуктивных
растворах с увеличением длины коллектора;
- оценка влияния протяженных коллекторов на интенсивность
движения жидкости при работе гидродинамической ячейки;
-выявление оптимальный работы водоструйного аппарата в процессе
гидроразрыва пласта и закрепление образовавшихся трещин песком;
-

аналитическое

выявление

координат,

оптимальной

работы

водоструйного аппарата при гидроразрыве пласта и достижимый при этом
коэффициент полезного действия.
Методы исследований:
- анализ и обобщения практического опыта и литературных данных по
гидравлическому разрыву пласта, в том числе при нефтедобычи;
- обобщение и обработка материалов, полученных в полевых условиях
работающего предприятия подземного скважинного выщелачивания НГМК;
- аналитическое обоснование оптимальный работы водоструйных
аппаратов, используемых при гидроразрыве пласта.
Основные защищаемые научные положения
1. Процесс закачки фильтрующего материала в трещину должен
моделироваться с использованием параметров перемещения гетерогенной
двухфазной смеси или гомогенной суспензии в канале, что естественнее
описывать этот процесс континуальной теории механики сплошных сред с
учетом того, что характерный размер частиц твердой фазы в смеси много
больше

молекулярно-

кинетических

параметров

(расстояний

между

молекулами жидкой фазы и средних длин свободного пробега молекул) и
значительно меньше расстояний, при которых существенно изменяются
макроскопические

осреднённые

параметры

твердого,

составляющего

искомую смесь.
2. Максимальный коэффициент полезного действия водоструйного
аппарата должен оцениваться при кавитационном режиме его работы для
выявления оптимальных параметров относительного коэффициента напора
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нагнетании и коэффициента эжекции с учетом значения основного
геометрического параметра.
3.

Оптимальные

расходно-напорные возможности

водоструйного

аппарата в технологии ГРП могут быть определены при коэффициенте
полезного действия, не превышающем 26,7%.
Научная новизна работы
Время

6.

отработки

единичной

гидродинамической

ячейки

пропорционально связанной с ним показателем удельного расхода рабочего
реагента и с увеличением длины протяженного коллектора сокращается.
Среднее содержание полезного компонента в продуктивных

7.

растворах имеет обратно-пропорциональную зависимость при значительном
увеличении длины коллектора.
Относительные колебания геотехнологических показателей при

8.

изменении длины протяженных коллекторов незначительны для всех
искомых показателей при сохранении общей направленности.
В результате влияния протяженных коллекторов на пласт

9.
происходит

перераспределение интенсивности проработки каждой ячейки, когда
средние и периферийные зоны прорабатываются более интенсивно, чем
центральные.
10.

Аналитически

выявлено

существование

максимального

коэффициент полезного действия (кпд) для каждого типоразмерного ряда
водоструйного аппарата.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
диссертационной работы основаны на использовании научных методов
исследований,

включающих

экспериментальных

работ,

анализ

и

проведение

обобщения
половых

теоретических

исследований

и

и
их

сходимость с расчетными и практическими данными.
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ГЛАВА 2. ЭКСПРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССКУСТВЕННЫХ
ПРОТЯЖЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ПРИФИЛЬТРОВОЙ ЗОНЕ
2.1 Аналоговое моделирование последовательности работы при создание
искусственных трещин.
Цель опытно- промышленных работ по сооружению участков с
протяженными

коллекторами:

создание

и

освоение

технологии

и

технического оснащения строительства протяженных коллекторов, освоение
системы ПВ с ГРП в рядах технологических скважин.
Основными задачами опытно- промышленных работ являются:
- сооружение специальных скважин для ГРП;
- применение в качестве фильтирующего закрепляющего материала
гранулированного полиэтилена как инертного по отношению и действию
серной кислоты и имеющего положительную плавучесть материала, что не
требует применения высоковязких жидкостей для доставки в крылья
коллекторов материалов с высоким удельным весом;
-определение параметров процесса возникновения зон повышенной
проницаемости и режимов основных технологических процессов.
Гидравлический разрыв пласта проводится следующим образом: в
проницаемый пласт закачивается жидкость при давлении до 100 мПа, под
действием которого пласт расщепляется, либо по плоскостям напластования,
либо вдоль естественных трещин. Для предупреждения смыкания трещин
при снятии давления в них с жидкостью закачивается крупный песок,
сохраняющий проницаемость этих трещин, в тысячу раз превышающую
проницаемость ненарушенного пласта.
Для предупреждения смыкания образовавшихся в пласте трещин и
сохранения их в раскрытом состоянии после снижения давления ниже
давления разрыва, в образовавшиеся трещины нагнетают вместе с жидкостью
отсортированный кварцевый песок. Подача песка обязательна как во вновь
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созданные, так и существовавшие в пласте трещины, раскрытые при
гидроразрыве. В процессе гидравлического разрыва возникают трещины
шириной 1-2 мм. Радиус трещин может достигать несколько десятков
метров.

Заполненные

крупнозернистым

песком

трещины

обладают

значительной проницаемостью, в результате чего после гидроразрыва
производительность скважины по откачке увеличивается в несколько раз.
Важнейшими параметрами проведения ГРП является давление гидроразрыва,
при котором образуются трещины в породы. В идеальных условиях давления
раскрытия Рр должно быть меньшей горного давления Р2 создаваемого
толщей вышележащих пород.
В

нашем

случае

исследуемый

опытно-промышленный

участок

расположен на 74 блоке месторождения S 22710 . В состав участка входят
девять технологических

скважин

(6

закачных

и 3

откачных) с

горизонтальными протяженными коллекторами. Исследуемый участок
расположен в центральной части продуктивного горизонта,

подошва

которого залегает на глубине 95-97 м. Верхние

и нижние водоупоры

выдержаны.

глубина

Воды

горизонта

напорные,

залегания

пъезометрического уровня от 48-57 м (на севере) до самоизлива (на юге),
напор над кровлей увеличивается в том же направлении от 35-50 до 130-140
м.
Водовмещающими породами является песчано-глинистые отложения с
коэффициентом фильтрации 4-12м/сут. Мощность горизонта, изменяющаяся
от 6,5-7,5м на левом фланге участка до 4,5 м на правом, идентична для
каждой группы из трех скважин, образующих элементарные гидравлические
ячейки.
Водообильность пород по данным опытных работ изменяется от 1,2 до
5,6 л/спри понижениях уровня 1,63-8,34 м. Удельные дебиты скважин
составляют 0,26-1,28 л/с дебиты при самоизливе изменяются от 1,8 л/с на
границе самоизлива до 50-72 л/с в юго-восточной части горизонта.
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При схематизации природной обстановки для исследования приняты
следующие параметры:

размеры единичной гидродинамической ячейки

25х45 м, мощность продуктивного горизонта – 6м, коэффициент фильтрации
– 8 м/сут., расходы технологических скважин в зависимости от их
местоположения в пласте – 25, 50 и 100 м3/сут.
Рассчитанные

фильтрационные

сопротивления

переводилась

с

помощью масштабных коэффициентов в электрические, которые набирались
на сетках электроинтегратора, соединенных в плановую модель. Изменение
проницаемости

при

задании

протяженных

коллекторов

учитывалось

пересчетом и заменой соответствующих сопротивлений в зоне действия
коллектора. Съемы электрических потенциалов: в начальном варианте во
всех узлах модели (для оценки возможного влияния граничных условий
применительно к единичной гидродинамической ячейки), в остальных
вариантах- только для расчетной единичной ячейки.
Полученные

потенциалы

использовались

для

построения

гидродинамических сеток и последующих расчетов времени и скорости
закисления.

Достоверность

измеряемых

электрических

показателей

обеспечивалась балансовым заданием граничных условий II рода, а точность
проверялась балансовыми расчетами по закону Кирхгофа для электрических
целей ( по варианту с самораспределением расхода по совершенной галерее).
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2.2. Методика проведения исследования по гидравлическому разрыву пласта
В эксперименте, проведенном на глубине 75 м, рудный горизонт
представлен чередующимися прослоями руды и глины общей мощностью 2
м. коэффициент фильтрации рудных прослоев составляет 0,005 – 0,05 м/сут.
Перекрывающие породы представлены синими глинами, являющимися
естественными

водоупорами.

В

качестве

жидкости

гидроразрыва

и

жидкости-песконосителя использовалась техническая вода. Для закачки в
трещины использовался формовочный кварцевый песок фракции 0,8 мм.
Бурение скважин выполнено самоходной буровой установкой IБА-15 с
породоразрушаещим инструментом диаметром 269мм. В интервал е
продуктивного горизонта скважины оборудованы металлической секцией
обсадной

колоны

с

диаметрально

противоположными

отверстиями,

выполненной по рабочим чертежам СПКК ОО.ОО. крепление скважин
обсадными трубами ПНД СТ 210*18 выполнено с ориентированным спуском
по методу вертикального визирования. Затрубное пространство скважин
зацементировано

от верхнего водоупора до устья. В ходе сооружения

скважин проведен комплекс геофизических исследований в составе
каротажей

КС,

ПС,

ГК,

а

также

определен

интервал

положения

перфорационных отверстий по контакту «полиэтилен- металл».
Попытки создания коллектора начались с обработки скважины.
Скважина промывалась с помощью насоса НБ-32, установленного на буровой
установке УРБ-2А, после чего к скважине подключалась линия высокого
давления от насосов НБ-125. Давление на устье скважины составило 3,0
МПа. Разрыв пласта произошел при давлении 3,0 МПа через 5 мин после
закачки. Затем в течении 8-9 мин давление снизилось до 1,0 МПа. По
принятой гипотезе о развитии трещины это соответствует времени ее
развития в пластическом массиве. Трещина развивалась до того момента,
пока давление не снизилось до некоторой критической величины, не
достаточной для дальнейшего развития трещины. После образования
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трещины, в нее под давлением 1,0 МПа подавался песок (с помощью
эжектора). Дальнейшее возрастание давления до 6,0 МПа объясняется
плотным закреплением трещины песком.
После этого работы по нагнетанию были приостановлены. Общее
количество воды, закаченной в пласт, составило 7 м3, кварцевого песка – 1,5
м3. Общий расход жидкости позволил создать трещину радиусом около 12 м.
На том же опытном участке проводился второй эксперимент, но на глубине
25 м., но в качестве воды для разрыва использовалась техническая вода.
Гидроразрыв глинистого рудного пласта произошел при давлении 2,5 МПа
через 3 мин после начала нагнетания. О гидроразрыве свидетельствовал
резкое падение давления нагнетания до 0,4 – 0,5 МПа резкий подъем уровня
воды в наблюдательных скважинах.
По нашему мнению, полное горное давление вышележащих пород не
может явно войти в компоненты силовых или энергетических параметров,
поскольку доминирующего влияния давления тяжелого налегающего
массива на процесс роста трещин не обнаруживается. Оно влияет на
изменение физической среды разрыва пород. В связи с этим можно сделать
предположение о косвенном влиянии горного давления, проявляющегося в
изменении

физического

состояния

пород

для

условий

гидрогенных

месторождений.
Анализ результатов выполненных работ показал, что гидроразрыв
необходимо проводить в две стадии при создании горизонтальных зон
повышенной проницаемости. В первую стадию для ГРП целесообразно
использовать высоконапорные поршневые насосы, которые развивают
необходимое давление. Во вторую стадию к скважине гидроразрыва
подсоединяются высокопроизводительные центробежные насосы для работы
водоструйного аппарата, которые нагнетают в образованные полости
фильтрующий материал. Подача в продуктивный горизонт большого
количества жидкости обеспечивает большие скорости ее движения по
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трещинам, что в свою очередь повышает несущую способность жидкости и
более глубокое проникновение песка в массив.
Поэтому

на

опытно-

промышленном

участке

был

проведен

эксперимент по гидроразрыву пласта с использованием водоструйного
аппарата (эжектора). Скважина гидоразрыва пробурена и обсажена трубами
диаметром 152 мм до кровли продуктивного горизонта. Затрубное
пространство зацементировано от забоя до устья, затем продуктивный
горизонт вскрыт на всю мощность (1,5 м на этом участке) долотом
диаметром 132 мм. Небольшая часть горизонта по мощности, выраженная
анизотропия фильтрационных свойств руды и вмещающих пород –
глинистых водоупоров – обусловила проведение гидроразрыва без создания
первоначальных трещин инициирования, 7 контрольных скважин пробурены
и обсажены до кровли рудного горизонта. Устья скважин оборудованы
заглушками и монолитами.
Гидроразрыв проведен в две стадии. Сначала к скважине гидроразрыва
подсоединялась линия высокого давления цементировочного агрегата ЦА320М. Разрыв пласта произошел при давлении 2,5 МПа. При гидроразрыве
наблюдался излив жидкости из контрольной скважины, расположенной в 6 м
от скважины гидрорзрыва. Остальные наблюдательные скважины были
заглушены. Затем к скважине ГРП присоединился высокопарный гибкий
шланг от насоса ЦНС – 300/480. Давление нагнетание воды составило 4,8
МПа при расходе 300 м3/ч. Через минуту после начала нагнетания давление
на манометре наблюдательной скважины, расположенной в 2 м от скважины
ГРП, поднялось до 1,2 МПа; на манометре остальных скважин давление не
повышалось. Через четыре минуты начался интенсивный излив жидкости из
скважины, расположенной в 11 м от скважины ГРП и еще из двух скважин
(расположенных в 6 м от скважины ГРП по разные стороны о нее).
Процесс протекал в течении 7 мин, после чего произошло нарушение
герметичности

нагнетательного

трубопровода,

и

эксперимент

был

остановлен.
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Из скважин излив жидкости происходил еще в течении 15 мин после
остановки насоса. Визуальный осмотр изливающейся из наблюдательной
скважины жидкости показал наличие в ней мелких частиц руды (костного
детрита). Этот факт объясняется тем, что при больших скоростях фильтрации
жидкость обладает транспортирующей

способностью, разрушает стенки

трещин и выносит песчано-глинистые частицы на поверхность.
Применение высоко производительных насосов для ГРП повышает
качество операции во многих аспектах. Повышение давления нагнетания до
4,8 МПа после разрыва при 2,5 МПа обеспечивает развитие все новых
трещин, а высокие скорости движения жидкости по трещинам способствует
большому проникновении фильтрующего материала в продуктивный
горизонт.
Для предупреждения смыкания берегов трещин и сохранения их в
раскрытом состоянии после снижения давления ниже величины давления
разрыва проводится операция по закачке фильтрующего материала с
помощью

эжектора,

который

одновременно

выполняет

функции

расклинивающего аппарата. При этом используются различные составы и
материалы: от смеси вязких нефтей со свинцовыми шариками до смеси воды
с гранулированным полиэтиленом.
В самом общем случае процесс закачки фильтрующего материала в
трещину моделируется движением гетерогенной двухфазной смеси или
суспензии в канале, поэтому естественнее описывать этот процесс с точки
зрения континуальной теории механики сплошных сред, приняв следующие
допущения:
- характерной размер частиц твердой фазы в смеси во много раз больше
молекулярно- кинетических параметров (расстояний между молекулами
жидкой фазы, средных длин свободного пробега молекул жидкой фазы);
- размер частиц твердой фазы много меньше расстояний, на которых
существенно изменяется макроскопические или осредненные параметры
смеси или отдельных фаз.
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Указанные

допущения

позволяют

описывать

макроскопические

параметры гетерогенной смеси в рамках представлений о сплошной среде с
помощью совокупности нескольких взаимопроникающих континуумов,
заполняющих один и тот же объем (область движения). При этом в каждом
континууме определены свои макроскопические параметры, присущие
только каждой фазе в отдельности ( скорость движения, плотность, давление
и т.д.).
Таким образом, движение смеси материала-заполнителя с жидкостьюносителем можно описать с помощью системы уравнений неразрывности,
сохранения импульса и энергии с учетом отсутствия притока тепла и какихлибо фазовых превращений дисперсной смеси с общим давлением фаз:
𝜕𝜌1
𝜕𝑡

𝜌2

𝜕𝑣2
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌1 ∙ 𝑣1 ) = 0,
𝜌1

𝜕𝜌2
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌2 ∙ 𝑣2 ) = 0, (3)

𝜕𝑣1
= −𝛼1 ∇𝜌1 + ∇𝛼 𝜏1𝛼 − 𝐹1𝜏 + 𝜌1 𝑔1
𝜕𝑡

= −𝛼2 ∇𝜌2 + 𝐹2𝜏 + 𝜌2 𝑔2 ,

𝜕𝑣1 𝛼1 𝜌10 𝜕𝜌1𝜏
= 𝜏 ∙
+ 𝑥1 𝐹1𝜏 (𝑣1 − 𝑣2 ) + 𝜏1 ∙ 𝑒1
𝜌1
𝜕𝑡
𝜌1
𝜕𝑡
𝜕𝑣2 𝛼2 𝜌20 𝜕𝜌2𝜏
𝜌2
= 𝜏 ∙
+ 𝑥2 𝐹2𝜏 (𝑣1 − 𝑣2 )
𝜕𝑡
𝜌2
𝜕𝑡

𝑃1 (𝜌10 ) = 𝑃(𝜌20 ) = 𝑃, 𝑈1 = 𝑈1 (𝜌10 ), 𝑈2 = 𝑈2 (𝜌20 ),
α1 + α2 = 1, 𝜌10 =
где
кг/м3;

𝜌1

𝛼1

, 𝜌20 =

𝜌2

𝛼2

𝑥1 + 𝑥2 = 1

𝜌1 ,𝜌2 -приведенные плотности фаз, соответственно жидкой и твердой,

𝑣1 , 𝑣2 -скорости движения жидкой и твердой фаз соответственно, м/с;
𝑃

- давление фазах. МПа;

𝜏1𝛼 - тензор влияния вязких напряжений в жидкой фазе;

𝐹1𝜏 , 𝐹2𝜏 - силы взаимодействия между фазами
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𝑔1 , 𝑔2

-массовые силы, действующие на частицы жидкой и твердой фаз

соответственно, Н;
𝑒1

-тензор скоростей деформации жидкой фазы,м/с;

𝑈1 , 𝑈2
𝜌10 , 𝜌20

-внутренняя энергия соответственно, Дж:
-истинные плотности жидкой и твердой фаз,кг/м3;

𝑥1 , 𝑥2

-коэффициенты

характеризующие

долю

диссипируемой

кинетический энергии смеси из-за межфазного силового воздействия
составляющих для жидкой и твердой фаз;
α1 , α2

-концентрации жидкой и твердой фаз.
Все уравнения верно отражают поведение дисперсной системы

независимо от того, какой характер носит движение смеси – ламинарный или
турбулентный.

Однако

система

в

таком

виде,

как

она

записана,

трудноразрешима из – за ее сложности и обобщенности, многообразия
движения

и

форм

воздействия.

Поэтому

необходима

привлекать

дополнительные уравнения упрощающего или эмпирического характера.
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2.3. Исследование влияние ГРП на основной гидродинамических параметров
Время

распространения

геотехнологическим

растворов

показателем,

является

характеризующим

важнейшим
закисление

и

проработку продуктивного горизонта. В любой ячейки пласта раствор
движется с максимальными скоростями по кратчайшим лентам тока между
технологическими скважинами, что происходит под влиянием действующих
в этом направлении наибольших градиентов напора.
Удаленность рабочих частей скважин от границ пласта (ячейки) и
связанное с ним растекание растворов приводят к их разубоживанию,
неравномерной проработке пласта и образованию так называемых застойных
зон, движения в которых почти не происходит, что исключает такие зоны из
сферы эксплуатации.
В то же время идеальные по размером (длине и ширине) и
проницаемости коллекторные полости не могут быть созданы практически. В
реальных условиях всегда будут иметь место непредсказуемые отклонения
проектных

параметров

протяженных

коллекторов,

обусловленные

невыдержанностью их размеров и невозможностью добиться равномерной
проницаемости.
В процессе моделирования изучалась структура подземных растворов,
формирующихся при искусственно созданных трещинах.
Время продвижения растворов между технологическими скважинами
рассчитывалось

конечно-разностным

методом

с

помощью

известной

зависимости по основным лентам тока, выделенных на гидродинамических
сетках с учетом самораспределения расхода по длине протяженного
коллектора
𝑡𝑖 =

Пэф
К

∑𝑛𝑖=1

∆𝑙𝑖2

∆𝑈𝑖

(4)

где Пэф – эффективная пористость пласта в долях единицы, принятая равной
0,2;
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К – коэффициент фильтрации, м/сут.;
∆𝑙𝑖 - расстояние между соседними эквипотенциалами данной ленты тока, м.;

∆𝑈𝑖 - разность потенциалов на участке ленты тока длинной ∆𝑙𝑖 , м;
Для

расчетов

геотехнологических

показателей

было

принято

равномерное распределение запасов полезного компонента в полу ячейки.

При заданном их количестве 300 кг и полноте извлечения 80% число
геотехнологических циклов (N) составит 8.
Таким образом, время отработки полуячейки для 80% извлечения ее
запасов определим по формуле:
Т80% = 𝑁𝑡

Расчет удельного расхода реагента на единицу массы извлекаемого

компонента осуществляется по формуле:
К=

𝑄∙𝑇80%∙ с�
𝑃80%

(5)

где с� - средняя концентрация реагента, 10 г/л.

Q – расход технологической воды, поступающей в полу ячейку 50 м3/сут.
𝑃80% - извлекаемые запасы ячейки.

Среднее содержание полезного компонента в продуктивных растворах
определим по формуле

с� =

𝑃80%

𝑄∙𝑇80%∙

(6)

Оптимальный случай – совершенные галереи, соединяющие скважины
в откачных рядах – технически невозможны. Поэтому протяженные
коллектора позволяют приблизить в известной степени, решение задачи
равномерной отработки пластовых залежей.
В связи с некоторыми условно принятыми исходными показателями
(𝑃80% - 400 м, N -8, с� - 10 г/л) , сравнительную оценку полученных

зависимостей удобнее выполнить в относительных единицах, приняв за
основу показатели начального варианта.

Построенные по результатам моделирования и расчетам графики
зависимости основных геотехнологических показателей от длины и
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проницаемости

протяженных

коллекторов

показывают

следующую

направленность их изменений (рис 2.1-2.4)
1.

Время

отработки

единичной

гидродинамической

ячейки

пропорционально связаннному с ним показателом удельного расхода
рабочего реагента и с увеличением длины протяженного коллектора
сокращается рис 2.2 (3) на 18 – 25,5% (при проницаемости коллектора 144
м/сут.) и на 22,4-27% (при проницаемости 280 м/сут.). При этом сравнение
рассматриваемых показателей для различной протяженности коллектора (от
20 до 100%) выявляет весьма незначительное их сокращение; в пределах 28%
Эти же показатели с увеличением проницаемости коллекторов от
начального варианта (8м/сут) до 280 м/сут сокращаются соответственно (рис
2.3. (4)) на 18-22,4% (для протяженности 20%), на 24,2 – 26% (для
протяженности 46%) и на 25,5-27% (для протяженности 100%).
Сравнение показателей времени отработки и расхода реагента для
проницаемости 144 и 280 м/сут показывает столь же незначительное
сокращение (всего на 2,6 – 6,5% .
Если рассматривать полученные закономерности с практической точки
зрения, то наиболее оптимальным (вероятным при технической реализации)
следует считать варианты II (с длиной коллекторов 46% и 144 м/сут ) и IV (с
длиной коллекторов 20% и 280 м/сут), для которых уменьшение времени
отработки и расхода реагента составляет 24,2-22,4% .
2. Среднее содержание полезного компонента в продуктивных
растворах имеет обратную зависимость (рис 2.2). С ростом длины коллектора
от 0 до 25м она увеличивается на 22-35% (при проницаемости 144м/сут) и на
29-38% (при проницаемости 280 м/сут).
В меньшей степени происходит изменение данного показателя (хотя в
сторону – возрастания) при увеличении проницаемости протяженного
коллектора.

Для

разной

длины

коллекторов увеличение среднего

содержания относительного начального варианта составляет (рис. 2.2.):
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22-29% (при протяжении 20%), 32-36% (при протяжении 46%), и 3538% (при протяжении 100%).
Тенденция

к

незначительному

увеличению

показателя

средней

концентрации (1,5-8%) сохраняется и при сравнении рассматриваемого
показателя для случая последовательного роста для коллектора.
Для приведенных выше оптимальных вариантов II и IV увеличение
средней концентрации составляет соответственно 32-29%.
3. График относительных изменений геотехнологических показателей
под влиянием длины протяженных коллекторов (рис.2.5) показывает
незначительную величину этих изменений для всех показателей при
сохранении общей направленности.
4. В результате воздействия протяженных коллекторов на пласт
происходит перераспределение интенсивности проработки внутри каждой
ячейки, а именно, средние и периферийные части прорабатываются более
интенсивно, чем центральные (осевые). Как показало сравнения двух
вариантов IV, V и IVa, Va, время отработки (для 80% извлечения запасов) с
учетом происходящего самораспределения расхода по длине протяженного
коллектора уменьшается на 16-20%.

40

Рис.2.1 Зависимость времени отработки единичной гидродинамической ячейки и расхода
реагента от длины протяженных коллекторов

Рис.2.2 Зависимость среднего содержания полезного компонента в продуктивных
растворах от длины протяженных коллекторов
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Рис.2.3 Зависимость времени отработки гидродинамической ячейки и расхода реагента от
проницаемости протяженных коллекторов

Рис.2.4 Зависимость средней концентрации полезного компонента в продуктивных
растворах от проницаемости протяженных коллекторов
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Рис.2.5 Относительные изменения геотехнологических показателей под влиянием
длины протяженных коллекторов

43

Для прогнозирования параметров давления разрыва была теоретически
решена

следующая

задача:

в

массив

нагнеталась

жидкость

через

вертикальные щели под давлением P.

В полярной системе координат (r, β) распределение радиальных,

тангенциальных и касательных напряжений имеет вид:
𝑟0
𝑟0
𝛿𝑟𝑟 = 𝛿с𝑟 �1 − ( )2 � + 𝑐0 ( )2
𝑟
𝑟
∞

∞

2

2

𝑟0
𝑟0
𝑟0
+ 2 � 𝑐𝑟 ( )𝑛 cos 𝛽 + �1 − ( )2 � � 𝑛𝑐𝑛 ( )𝑛 cos 𝛽
𝑟
𝑟
𝑟

𝑟

𝑟0 2
𝛿𝛽𝛽 = 𝛿с𝑟 �1 + � � � −
𝑟

𝑟

𝑟

𝑟

0 𝑛
0 2
0 𝑛
∞
−𝑐0 ( 0)2 + 2 ∑∞
2 𝑐𝑟 ( ) cos 𝛽 − �1 − ( ) � ∑2 𝑛𝑐𝑛 ( ) cos 𝛽 (7)

𝑟

ГдеС0 =

𝑟

𝑃0 𝛼0
𝜋

𝛿с𝑟 = 𝜎𝛾𝐻

,

𝑟

𝑟

𝑟

𝑟

0 𝑛
𝛿𝑟𝛽 = �1 − ( 0)2 � ∑∞
2 𝑛𝑐𝑛 ( ) sin 𝛽

𝐶𝑛 = 𝑐0

𝑃0

𝜋𝑛

sin 𝛼,

𝑟

𝑟

(8)

n= 2, 4, 6, 8,...

−боковое горное давление, МПа;

𝑟0 − радиус скважин, мм;
𝑟

𝛽

− расстояние от оси скважин, м;
− полярный угол, град.;

𝛿𝑟𝑟 , 𝛿𝛽𝛽 −нормальный радиальные и тангенциальные напряжения;

𝛿𝑟𝛽 − касательные напряжения;

𝛼0 − половина угла раствора щели, град.;

𝜎 − коэффициент бокового распора пород;
𝐻 − глубина интервала обработки, м.

Зная распределение напряжений в массиве, можно определить главные

напряжения 𝛿1 , 𝛿2 по следующим формулам:
𝛿1,2 =

𝛿𝑟𝑟 +𝛿𝛽𝛽
2

± �(

𝛿𝑟𝑟 −𝛿𝛽𝛽 2
)
2

+ 𝛿𝑟𝛽 2

(9)

Для определения критического давления разрыва был выбран
следующий критерий:
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(𝛿𝑚𝑎𝑥 − 𝛿𝑚𝑖𝑛 )2 + 8𝑇0 (𝛿𝑚𝑎𝑥 + 𝛿𝑚𝑖𝑛 ) ≡ 0, 3,11

Если 3𝛿𝑚𝑎𝑥 + 𝛿𝑚𝑖𝑛 ≤ 0, и 𝛿𝑚𝑖𝑛 ≡ 𝑇0 , 3𝛿𝑚𝑎𝑥 + 𝛿𝑚𝑖𝑛 > 0,
Где 𝛿𝑚𝑎𝑥 − максимальное главное напряжение;
𝛿𝑚𝑖𝑛 − минимальное главное напряжение;
𝑇0

− критическое напряжение на разрыв при растяжении.

Таким образом, при соблюдении приведенного выше тождества в
точках массива произойдет нарушение сплошности массива.
ВЫВОДЫ
1. Процесс закачки фильтрующего материала в трещину должен
моделироваться с использованием параметров перемещения гетерогенной
двухфазной смеси или гомогенной суспензии в канале, что естественнее
описывать этот процесс континуальной теории механики сплошных сред с
учетом того, что характерный размер частиц твердой фазы в смеси много
больше

молекулярно-

кинетических

параметров

(расстояний

между

молекулами жидкой фазы и средних длин свободного пробега молекул) и
значительно меньше расстояний, при которых существенно изменяются
макроскопические

осреднённые

параметры

твердого,

составляющего

искомую смесь.
2. Время распространения растворов по поровому пространству пласта

является важнейшим геотехнологическим показателем, характеризующим
закисление и проработку продуктивного горизонта. В любой ячейки пласта
раствор движется с максимальными скоростями по кратчайшим лентам тока
между технологическими скважинами, что происходит под влиянием
действующих в этом направлении наибольших градиентов напора.
3. В то же время идеальные поразмером (длине и ширине) и
проницаемости коллекторные полости не могут быть созданы практически. В
реальных условиях всегда будут иметь место непредсказуемые отклонения
проектных

параметров

протяженных

коллекторов,

обусловленные
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невыдержанностью их размеров и невозможностью добиться равномерной
проницаемости.
4. В процессе моделирования изучалась структура подземных растворов,
формирующихся

при

искусственно

продвижения

растворов

между

рассчитывалось

конечно-разностным

созданных

трещинах.

технологическими
методом

с

помощью

Время

скважинами
известной

зависимости по основным лентам тока, выделенных на гидродинамических
сетках с учетом самораспределения расхода по длине протяженного
коллектора.
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ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО
ВОЗМОЖНОСТИ РАСКЛИНКИ ТРЕЩИН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАПОРНЫХ СТРУЙНЫХ АППАРТОВ.
3.1 Обоснование использования водоструйных аппаратов в технологии
ГРП.
Как было показано ранее, для закрепления трещин гидроразрыва
обычно используются буровые насосы типа БП-32, с помощью которого в
скважину подается расклинивающий материал – капроновая крошка.
Известно, что буровые насосы могут подавать в скважину гомогенные
буровые

растворы

–

бентониты

для

выноса

шлама

при

бурение.

Использование буровых насосов для транспортирования зернового материала
связано с частыми закупорками проточный частии последующей их поломки.
[90, 96]
Наиболее эффективно осуществлять напорную подачу в скважину
крупного зернового материала для расклинивания трещин гидроразрыва, с
использованием водоструйных аппаратов – гидроэлеваторов. (рис. 3.1) [90]
Водоструйный аппарат не имеет движущих механических частей,
подает в напорный трубопровод достаточно крупный материал[93, 97] и
способен создавать в напорном транспортном трубопроводе необходимые
напоры (давление) для создания условий гидроразрыва продуктивного пласта
и надежного закрепления (расклинки) образовавшихся трещин. [90]
Водоструйные

аппараты

используются

во

многих

отраслях

промышленности: горной, строительной, инженерной химии, гидрологии и
др. [93, 97, 84, 85, 78, 70, 77, 75, 76]
В связи со сложным специфическим для данной технологии способом
закрепления трещин твердым материалом, выявилась необходимость в
многофакторном

анализе

технологической

схемы

эксплуатационных
гидроразрыва

пласта

исследования

водоструйных

аппаратов.

Как

аппаратов,

настоящее

время

в

возможностей

показали
не

существует

с

такой

использованием
водоструйных

надежной

методики
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проектирования таких аппаратов, не только для специфических условий
гидроразрыва пласта (ГРП), но и для значительно более простых
эксплуатационных требований их использования. Возникла необходимость
проведения экспертной оценки достоверности и надежности основных
практических рекомендаций и базовых положений теории использования
водоструйных

аппаратов

коллективами

научно-исследовательских

лабораторий и отдельных ученых, достигших в этом направлении передовых
позиций в мире как в практическом, так

и теоретическом направлении.

Эмпирические методы исследования [77, 75] водоструйных аппаратов,
(а такие методы, основанные на закономерности растекания струи в массе
жидкости [85, 78, 70, 77, 75, 76]), приемлемы только для частных случаев
проведения конкретных экспериментов и не охватывают всего спектра
особенностей водоструйного аппарата, многие из которых являются
основополагающими концепциями использования подобных аппаратов при
ГРП. Кроме того, эмпирические положения не позволяют охватить всю
проблему технологии закрепления трещин при ГРП и получить результат,
вполне согласующийся с опытом. Вместе с тем, необходимо отметить, что
наиболее характерные и известные исследования кольцевых струйных
аппаратов проведенные во ВНИИНеруде В.П. Лахтиным, Х.Ш.Мустафиным,
основанные на теории турбулентных струй Г.Н. Абрамовича [61,62].
Полученные

результаты

не

только

приняты

как

руководство

по

проектированию водоструйных аппаратов кольцевого типа [201, 202], но и
явились

продолжением

распространения

закономерностей

теории

турбулентных струй при развитии физико-аналитических исследований.
Принятый авторами угол раскрытия струи (для кольцевых – 240, для
центральных – 250) в качестве основы при расчете геометрии проточной
части водоструйного аппарата не является постоянной величиной. Искомый
угол зависит от многих случайных, трудно поддающихся учету факторов
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Рис.3.1 Схема использования водоструйного аппарата в технологии
гидроразрыва пласта (ГРП)
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(чистота обработки насадки и ее форма, состояние окружающей среды,
нестационарность течения, наличие растворенного (или в смеси) воздуха,
вибрация и т.д.), что в конечном итоге и составляет значительную конечную
ошибку.[47, 57, 58, 59]
Наиболее

существенный

путь

практического

прогноза

эксплуатационных возможностей использования водоструйных аппаратов
для

закрепления

трещин

при

ГРП

является

аналитическая

оценка

энергетического баланса активного и пассивного потоков, а также сил
сопротивления (трения), возникающих в динамике процесса эжектирования и
нагнетания. Причем, основа аналитического выражения процесса струйного
нагнетания должно быть представлена единым принципом баланса всех
действующих сил с учетом:[61, 62]
 уравнения неразрывности разнофазовых потоков;
 закона сохранения энергии в различных вариациях (изменение
кинетической энергии, количества движения, полных давлений, во
взаимосвязи с градиентом сил, действующих в поперечном сечении
проточной части).
Сложность

в

обосновании

расходно–напорных

параметров

водоструйного аппарата заключается в том, что при использовании их в
технологии ГРП, необходимо выявить не просто рабочую характеристику
этого аппарата, а определить месторасположение на ней оптимальных
режимов, как по напору нагнетания, так и по его эжектирующей
способности. [97]
При работе водоструйного аппарата при заданных начальных
параметрах рабочего и эжектируемого потоков в зависимости от напора
нагнетание выделяются три режима его эксплуатации:
а. режим максимальной эжектирующей способности.
Изменение напора нагнетания водоструйного аппарата, (увеличение, в
частности) не влияет на эжектирующую способность этого аппарата.
Наблюдается режим развитой кавитации. Этот режим характеризуется
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довольно устойчивой работой водоструйного аппарата как по напору
нагнетания, так и по эжектирующей способности;
б. оптимальный режим работы водоструйного аппарата.
Наблюдаются

устойчивые

признаки

затухания

(задавливания)

кавитации, но появились первые признаки уменьшения эжектируемого
расхода;
в. режим затухания кавитации.
Режим

характеризуется

увеличением

высоты

нагнетания

с

одновременным уменьшением эжектируемого расхода. Увеличение напора
нагнетания (что необходимо для гидроразрыва пласта) приводит к
перемещению верхней границы камеры разряжения (очага кавитации)

в

сторону камеры смешения при одновременном уменьшении эжектируемого
потока.
Предлагаемая методика расчета водоструйного аппарата основана на
работе этого аппарата в оптимальном режиме (при максимальном кпд). Т.е.
обосновывается

расчет

водоструйного

аппарата

с

максимальной

эжектирующей способностью.
При аналитическом обосновании, рабочая насадка вдвинута в камеру
смешения до начала цилиндрической ее части.
1. Суммарная удельная (секундная) энергия рабочего и эжектируваемого
потоков
𝐴стр =

𝜌𝑔
2

(𝑄0 ∙ 𝑉02 + 𝑄1 ∙ 𝑉12 ) (11)

где𝜌 - плотность жидкости, кг/м3;
Q0, Q1 – соответственно, секундный расход рабочего и эжектируемого
потоков, м3/с
𝑉0 , 𝑉1 – соответственно, скорость рабочей и эжектируемой скоростей, м/с.
2. Суммарная удельная (секундная) энергия смешенного потоков
Ак. г. =

𝜌𝑔
2

[(𝑄0 + 𝑄1 ) ∙ 𝑉 2 + 2 ∙(𝑄0 + 𝑄1 )𝑔𝐻]

(12)

где V– скорость смеси, м/с
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Н – статический напор в конце камеры смешения, м
3. Потери энергии при смешении рабочего и эжектируемого потоков.
Асм =

𝜌𝑔
2

Рассмотрим выражение (11)
Астр =

𝜌𝑔
2

[𝑄0 ∙ (𝑉0 − 𝑉)2 + 𝑄1 (𝑉1 − 𝑉)2 ]

(𝑄0 ∙ 𝑉02 + 𝑄1 ∙ 𝑉12 ) =

𝜌𝑔
2

𝑉

𝑄1
𝑄0

2

∙ 𝑄0 ∙ 𝑉02 �1 + 𝛼 � 1� �
𝑉
0

где 𝛼 - объемный коэффициент эжекции
𝛼=

(13)

(14)

Рассмотрим выражение (12)
𝜌𝑔

Ак.с. =

2

[(𝑄0 + 𝑄1 )2 ∙ 𝑉 2 + 2(𝑄0 + 𝑄1 )𝑔𝐻] =

𝜌𝑔
2

𝑄0 (1 + 𝛼)[𝑉 2 + 2𝑔𝐻] (15)

Причем, скорость в камере смешение V представим как
𝑉=

𝑄1 +𝑄0
𝐹2

=

𝑄0 (1+𝛼)
𝐹2

=

𝐹0
𝐹2

1+𝛼

∙ 𝑉0 (1 + 𝛼) = 𝑉0 �

𝑚

�

(16)

Если можно утверждать, что скорость V и напор Н в конце камеры

смешениях проходят в диффузор и создают в напорном трубопроводе
(ведущему к щели ГРП) напор нагнетание Н2, то можно поставить и
обратную задачу: напор нагнетания после диффузора, создает в конце
камеры смешение скоростной
𝐻2 =

или

𝑉2

2𝑔

и статистический напор Н.

𝑉2
𝑉 2 2𝑔𝐻2 − 𝑉 2
+ 𝐻; или 𝐻 = 𝐻2 −
=
2𝑔
2𝑔
2𝑔

2gH = 2gH2 – V2

(17)

Совмещая выражения (15) и (17), получим:
𝜌𝑔
𝜌𝑔
𝐴к.т. =
𝑄0 (1 + 𝛼)[𝑉 2 + 2𝑔𝐻2 − 𝑉 2 ] =
𝑄 (1 + 𝛼) ∙ 2𝑔𝐻2
2 0
2
𝐴к.т. =

𝜌𝑔
2

𝑄0 𝑉02 (1 + 𝛼)

𝐻2
𝐻0

(18)

Рассмотрим выражение (13)
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𝐴с.м. =

𝜌𝑔
[𝑄0 (𝑉0 − 𝑉)2 + 𝑄1 (𝑉1 − 𝑉)2 ]
2
𝜌𝑔
𝑄0 [𝑉02 − 2𝑉0 ∙ 𝑉 + 𝑉 2 + 𝛼𝑉12 − 2𝛼 ∙ 𝑉1 ∙ 𝑉 + 𝛼𝑉 2 ] =
=
2

𝜌𝑔
1+𝛼
1+𝛼
1+𝛼 2
2
2
2
=
𝑄0 �𝑉0 − 2𝑉0
+ 𝑉0 �
� + 𝛼 ∙ 𝑉12 − 2𝛼𝑉1 𝑉0
2
𝑚
𝑚
𝑚
+

𝛼𝑉02 �

1+𝛼 2
� �=
𝑚

1 + 𝛼 (1 + 𝛼)2
𝜌𝑔
𝑉1 2
𝑉1 1 + 𝛼
2
=
𝑄0 𝑉0 �1 − 2
+
+ 𝛼 � � − 2𝛼 � �
𝑚
2
𝑚
𝑉0
𝑉0 𝑚

1+𝛼 2
+𝛼�
� �
𝑚

𝜌𝑔
1+𝛼
𝑉1 2
𝑉1
2
=
𝑄0 𝑉0 ��1 + 𝛼 � � − 2
�1 + 𝛼 � ���
2
𝑚
𝑉0
𝑉0
1+𝛼 2
+�
� (1 + 𝛼)�
𝑚

Таким образом, потери энергии при смешении рабочего и эжектируемого
потоков составляют
Асм =

𝜌𝑔
2

(1+𝛼)3

𝑄0 𝑉02 �

𝑚2

−2

1+𝛼
𝑚

𝑉

𝑉

2

�1 + 𝛼 𝑉1 � + �1 + 𝛼 𝑉1� �
0

Далее совмещая выражения (14), (18), (19) как:

0

(19)

Астр = Ак.с. + Асм

ρg
V1 2
2
Q ∙ V �1 + α � � �
2 0 0
V0
=

ρg
Q
2 0

+

ρg
H2
Q 0 ∙ V02 (1 + α)
2
H0

∙

V02 ��

1+α
1+α 2
V1
V1 2
� (1 + α) − 2
�1 + α � �� + �1 + α � � ��
m
m
V0
V0
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Или
1+𝛼
V1
H2
1+𝛼 2
=0
� (1 + 𝛼) − 2
�1 + α � �� + (1 + α)
�
𝑚
V0
H0
𝑚
H2
H0

=

1

V

1

�2 �1 + α �V1 �� − 𝑚 (1 + 𝛼)2 �(20)
𝑚
0

где m – основной геометрический параметр водоструйного аппарата.
𝑚=

𝐹2
𝐹0

𝐹2 – площадь поперечного сечение камеры смешения, м2;
𝐹 0 – площадь поперечного сечения рабочей насадки, м2;

Н0 – напор на рабочей насадке, м.вод.ст.
𝐹

Граничные условия при mʹ= 2:
1) mʹ→0

H2

2) mʹ→1

H2

H0
H0

𝐹0

→ 0 приH2 – const
→ 1 приH0 - const

Используя выражение (20), получим
Нст
2
Н0

=

1

V

+ α � 1 �� −
�2
�1
𝑚
V
0

(1+𝛼)2
𝑚

1+𝛼 2

�−�

𝑚

�

(21)

где Нст
2 - статический напор за диффузором водоструйного аппарат, м.вод.ст.
Полный напор нагнетания

Н2 = Нст
2 +
Q

где 𝑛 =

𝐹𝑏
𝐹0

2

𝑉0

2𝑔
b

2𝑔

1+α 2

0
Н2 = Нст
2 + �V � ∙ � F � ∙
0

𝑄1 +𝑄0 2

= Нст
2 +�
𝑉0 2

𝐹𝑏

1

� ∙ 2𝑔

1+α 2

; H2 = Нст
2 +�

n

� ∙ H0

, Fb– площадь поперечного сечения напорного трубопровода за

диффузором, м2.
Анализ основного уравнения напорной характеристики водоструйного
аппарата с учетом потерь напора в проточной части и разницы в плотностях
рабочего и эжектируемого (с учетом всасывания расклинивающего трещины
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ГРП твердого – песка) потоков ведется следующим образом, с учетом
теоретических значений входящих в выражение (11-21) величин.
𝑉ф 2
𝑉ф 2
1
𝑉т 2
∙ 𝑉т
� � = � � + ξс � � ; 𝑉т = 𝑉ф �1 + ξс , 𝑉 ф =
2𝑔
2𝑔
2𝑔
�1 + ξс

где 𝑉 т - теоретическая скорость жидкости, м/г

𝑉 ф – фактическая скорость жидкости, м/г

Исходя из этого, выражение (14) будет иметь вид
1

Астр = �ρ0 ∙ 𝑔𝑄0 𝑉0 2 (1 + ξn ) + ρ1 Q1 V12 (1 + ξn )� ,

(22)

2

Выражение (15) преобразуется следующим образом
Ак.т.=

1
2

(23)

Н2

ρ0 ∙ 𝑔𝑄0 𝑉0 2 (1 + 𝛼) �

Н0

(1 + ξн ) −

1

𝜌

2

�1 + 𝛼 𝜌1 � (1 + ξн )�1 + ξт.р. � ∙ ξ𝑔 �
𝑚2
0

а выражение (19)
2
𝜌
1+𝛼 1

2

Асм = ρ0 ∙ 𝑔𝑄0 𝑉0 (1 + ξн ) ��

𝑚

𝜌0

� (1 + 𝛼) − 2

𝜌
1+𝛼 1

𝑚

𝜌0

𝑉

1+ξ

�1 + 𝛼 ∙ 𝑉1 � 1+ξвх ��(24)
0

Далее, совмещая выражения (22), (23) и (24), после проведения

н

несложных алгебраических преобразований, получим основное уравнение
напора водоструйного аппарата с учетом потерь напора в рабочей насадке, на
входе, камеры смешения и диффузоре
Н2
Н0

=

2

𝜌
1+𝛼 1

�
𝑚

𝛼

𝜌0

𝑉

1+ξ

2 1−�1+ξ �ξ
тр 𝑔
2
𝑚
1

𝜌

� �1 + 𝛼 ∙ 𝑉1 � 1+ξвх − �1 + 𝛼 𝜌0� �
0

н

1+ξтр

+ (1+ξ

н )𝑛

2

��

(25)

Где ξвх , ξн , ξтр., ξ𝑔 − соответственно, коэффициент потерь в рабочей насадке

(ξн = 0.05 ÷ 0.07), на воде потоков в камеру смешения (ξвх = 0.06), на
трение в камере смешения (ξтр. = 0.04) и в диффузор (ξ𝑔 = 0.1 ÷ 0.12).
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3.2 Обоснование оптимальных режимов работы водоструйных аппаратов в
технологии закрепления трещин при гидравлического разрыва пласта.
Рассмотрим основное выражение расходно–напорной характеристики
водоструйного аппарата (20)
Н2
Н0

=

1

𝑚

�2 �1 +

𝛼2

1

� − 𝑚 (1 + 𝛼)2 �
𝑚−1

(25)

Сделаем несложные алгебраические преобразования
1
Н2
[2𝑚(𝑚 − 1) + 2𝛼 2 ∙ 𝑚 − (𝑚 − 1) − 2𝛼(𝑚 − 1) − 𝛼 2 ∙ 𝑚
= 2
Н0 𝑚 (𝑚 − 1)
+ 𝛼2]

𝑚−1
Н2 𝑚 + 1 1
𝑚−1
=
∙ 2 �𝛼 2 − 2𝛼
+ (2𝑚 − 1)
�
𝑚+1
Н0 𝑚 − 1 𝑚
𝑚+1

Выделим полный квадрат

или

𝑚 − 1 2 𝑚 − 1 2𝑚2
1 𝑚+1
Н2
=
∙
∙
��𝛼 −
� +
�
𝑚+1
𝑚+1 𝑚+1
Н0 𝑚2 𝑚 − 1
Н2
Н0

=

1

𝑚

∙
2

𝑚+1
𝑚−1

�𝛼 −

𝑚−1 2

2

� + 𝑚+1
𝑚+1

(26)

Выражение (26) графически представляет параболу(рис3.2).
Исследуем ее на экстремум:
Первая производная по 𝛼

𝑚−1
1 𝑚+1
Н2 ′
� � =2 2∙
�𝛼 −
�=0
𝑚+1
𝑚 𝑚−1
Н0

где Н2 −напор нагнетания водоструйного аппарата, м. вод.ст.;

Н0 −рабочий напор на насадке, м. вод.ст.;

m - основной геометрический параметр, m=
𝐷2 −диаметр камеры смешения, м;

𝐷22
𝑑02

;

𝑑0 − диаметр рабочей насадки, м;
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Рис.3.2 График зависимости относительного коэффициента напора β от коэффициента
эжекции α

Рис.3.3 Схема к обоснованию оптимального режима работы водоструйного аппарата
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𝛼 −коэффициент эжекции, 𝛼 =

𝑄1
𝑄0

;

𝑄1 −эжектируемый расход жидкости, м3 /с;
𝑄0 −рабочей расход жидкости, м3 /с
𝑚−1

откуда 𝛼 =

𝑚+1

- точка перегиба параболы

Исследуем точку перегиба 𝛼 =

𝑚−1
𝑚+1

Определим отрезок, отсекаемый зависимостью β=f(𝛼) (26) на оси

относительного коэффициента напора β, т.е. при значении коэффициента
эжекции𝛼=0
для выражения (26)
𝛽=

2

𝑚+1

+

1 𝑚−1

(27а)

𝑚2 𝑚+1

для выражения (25)
𝛽=

2

𝑚

−

1

(27б)

𝑚2

Выражения (26) и (25) идентичны:
При m=2
2

1 1

2

𝛽= + ∙ = +
3

4 3

3

1

12

=

9

12
1

=

𝛽 =1− =
4

3
4

3
4

по

(27а)

по

(27б)

Для практических расчетов более удобна форма выражения (27б)
В пределах рабочего участка, характеристика водоструйного аппарата β=f(𝛼)
(рис.3.3) является прямо пропорциональной зависимостью.
Известно, что любая точка на рабочей характеристике β=f(𝛼) определяет кпд
водоструйного аппарата
для точки 1
𝑄1

η=α1∙β1=

𝑄0

∙

𝐻2
𝐻0

где Q1∙H2 – полезная работа водоструйного аппарата;

Q0∙H0 – затраченная работа водоструйного аппарата.

Таким образом

 для точки 2 характеристики β=f(𝛼)
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ηopt=αopt∙βopt

 для точки 3 характеристики β=f(𝛼)
С

другой

η3=α3∙β3

стороны,

кпд

водоструйного

аппарата

геометрически

определяется площадью прямоугольника со сторонами α и β.
Выявляется задача отыскания максимальной площади W= α ∙β,

т.е.максимального кпд водоструйного аппарата для его использования при
закреплении трещин в технологии ГРП.

Площадь прямоугольника равна W= α ∙β
или

α= а -

далее

W= (а -

𝛽

𝑡𝑔𝜑
𝛽

𝑡𝑔𝜑

) ∙β

(28)
(29)

где 𝜑 −угол наклона характеристики α=f(β) к оси абсцисс α

Для того чтобы найти оптимальные параметры водоструйного аппарата,

необходимо обосновать существование экстремума функции площади (кпд)
(29).
Первая производная по β

𝑏

где 𝑡𝑔𝜑 = .
𝑎

W ′ = (α ∙ β −

𝛽2 ′
1
) =α-2β
𝑡𝑔𝜑
𝑡𝑔𝜑

(30)

a, b- отрезки отсекаемые расходно- напорной характерной водоструйного
аппарата β=f(α) (рис. 3.3) на координатных осях α и β.
Таким образом
W ′ = α − 2β

Вторая производная равна

𝑎

b

(31)

𝑎 "
𝑎
) = −2 − отрицательна
b
b
Следовательно, можно заключить: если вторая производная функции (29)
W " = ( α − 2β

отрицательна, значить у этот функции существует экстремум. Чтобы найти
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координаты этого экстремума, необходимо первую производную функции
(29) приравнять к нулю
W ′ = α − 2β

Далее решая это уравнение, получим
1

𝑎
=0
b
𝑏

α(1-2β )=0 или β=
b

2

Поскольку в треугольника зависимости β=f(α)
является средней линия этого треугольника , то
α=

𝛼

(32)
𝑏

(рис.3.3) значение β=

2

(33)

2

Таким образом, координаты оптимального режима (максимального кпд)
водоструйного аппарата имеют вид
α=

𝛼
2

и β=

𝑏

(34)

2

Согласно установленному правилу (35) режим работы водоструйного
аппарата с максимальном кпд (η=maх) по выражению (35), значение
относительного коэффициента напора β (35) равно
1

2

1

1

1

βопт = � − 2� = − 2
2 𝑚
𝑚
𝑚
2𝑚

Для практических расчетов можно принять
𝛽опт =

1

𝑚

(35)

(36)
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3.3 Обоснование оптимальной всасывающий способности водоструйных
аппаратов в технологии гидравлического разрыва пласта
Принимая

во

внимание,

что

скорость

значительно меньше скорости рабочей (
выражение (20) несколько упростится
𝐻2

=

𝐻2

=−

𝐻0

Или

Выражения

𝐻0

1

𝑚

[2 −
1

𝑚2

1

𝑣1
𝑣2

подсасываемой

~0) по выражению (20), тогда

(1 + 𝛼)]2

𝑚

(1 + 𝛼)2 +

жидкости

2

𝑚

(37)

( 38)

(38) графически также представляет собой параболу

(рис.3.4). Исследуем ее на экстремум.
Первая производная по выражению (38)
𝛽ʹ = −

2
(1 + 𝛼) = 0,
𝑚2

𝛼 = −1 (точка перегиба параболы (рис 3.4))

Вторая производная
𝛽" = −

2

𝑚2

< 0 (значит точка перегиба 𝛼 = −1 является минимума)

Определим отрезок, отсекаемых зависимости β=f(α) на оси β, т.е. при α=0

Как видно, выражения

𝛽=

2

𝑚

−

1

(39)

𝑚2

(39) идентично ранее полученному (27), что

подтверждает правильных искомых положений и практическое совпадение
двух парабол (рис3.4) при значении
𝑚+1

α=0 ~

𝑚−1

Исходя из (30)
𝛽орт =

1

𝑚

−

1

2𝑚2

(40)

Поскольку зависимость (38) отсекает отрезки , как по оси β так и по оси α
(в тоже время зависимость (20) отсекает отрезок только по оси β равный (37),
определим отрезок по оси α, при β=0 для выражения (38)
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Рис.3.4 Схема для обнаружения оптимума коэффициента эжекции αоп
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𝛼 = √2𝑚-1

Или

√2𝑚−1
2

𝛼𝑜𝑝𝑡 =

Или

(41)

𝑚

𝛼𝑜𝑝𝑡 = � 2

(42)

1

(43)

2

Б.Э.Фридман[97] в результате приведенных опытов установил, что
отрезок

отсекаемый расходно- напорной зависимостью водоструйного

аппарата β=f(α) на координатной оси β связан с основным геометрическим
параметром m следующим образом
B=k·m+c44)
где k и с – опытные коэффициенты ( k=0.516; С= 0,34)
На основании многочисленных опытных данных Фридманом Б.Э.
установлено, что отрезок отсекаемый зависимости β=f(α) на оси α равен
𝛼=

2,346𝑚+1.547

(45)

𝑚2 +2𝑚

Используя выражения (44) и (45), а также установленное ранее нами
правило отыскания оптимального режима эксплуатации водоструйного
аппарата (34), получим
𝛼=

𝛼
2

𝛽

и 𝛽 = , а кпд 𝜂𝑚𝑎𝑥 =
1

𝜂𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 · 𝑏 = ·
4

2

𝑎·𝑏

(46)

4

(2.348𝑚+1.547)(0.516𝑚+0.34)
𝑚2 +2𝑚

(47)

Выражение (39) определяет максимальное значения кпд (𝜂𝑚𝑎𝑥 ) для

водоструйного

аппарата

при

конкретном

значении

основного

геометрического параметра m.
Взяв производную по выражению (47) и приравнивая ее к нулю,
определим оптимальное значения основного геометрического параметра
𝑚𝑜𝑝𝑡 среди 𝜂𝑚𝑎𝑥 при множество значений m.

(𝛼 · 𝛽)ʹ = [2.346(0.516 · 𝑚 + 0.34) + 0.516(2.348𝑚 + 1.547)(𝑚2 + 2𝑚)
− (2.348𝑚 + 1.547)(0.516𝑚 + 0.34)(2𝑚 + 2) = 0
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После несложных алгебраических преобразований, получим
1.05+√1.1+3.5 1.05+2.12
=
1.65
2·0.83

0,83𝑚2 − 1,05𝑚 − 1,05 = 0; m=

=

3.17
1.66

= 1.91

Таким образом, оптимальное значения основного геометрического

параметра m, равно
𝑚=

𝐹2
𝐹0

и

= 1.91

𝐷2
𝑑0

= 1.38

(48)

Значение основного геометрического параметра m=1.91 соответствует
работе водоструйного аппарата с максимально достижимогокпд (𝜂𝑚𝑎𝑥 )

среди всех возможных типоразмеров m.

Подставив полученное значение основного геометрического параметра
m=1.91 в выражение (47), получим реальный практически достижимый кпд
водоструйного аппарата.
1

α·β= a·b, m=1.91
4

1 (2,348∙𝑚+1.542)(0.516+0.34)

(49)

1 (2,348∙1.91+1.542)(0.516+0.34)

(50)

α·β=

𝑚2 +2𝑚

4

α·β=

1.912 +2·1.91

4

7.97

α·β=

29.9

= 26.7%

Используя оптимальное значение относительного коэффициента напора
β, получим напорное соотношение водоструйного аппарата при

𝛽=

𝑚𝑜𝑝𝑡 = 1.91

1
1
=
= 0.524
𝑚 1.91

Таким образом, чтобы создать в зоне ГРП необходимый напор, например,
𝐻2 = 400м (40атм. ) давление на водяном насосе должно соответствовать
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𝐻0 =

𝐻2
400
=
= 763м или 76,3атм.
0,524 0,524

ВЫВОДЫ
1. Максимальный

коэффициент

аппарата должен оцениваться

полезного

действия

водоструйного

в кавитационном режиме его работы при

выявлении оптимальных параметров относительного коэффициента напора
нагнетании и коэффициента эжекции с учетом значения основного
геометрического параметра.
2. Наиболее

существенный

путь

практического

прогноза

эксплуатационных возможностей использования водоструйных аппаратов
для

закрепления

трещин

при

ГРП

является

аналитическая

оценка

энергетического баланса активного и пассивного потоков, а также сил
сопротивления (трения), возникающих в динамике процесса эжектирования и
нагнетания.
3. Сложность

в

обосновании

расходно–напорных

параметров

водоструйного аппарата заключается в том, что при использовании их в
технологии ГРП, необходимо выявить не просто рабочую характеристику
этого аппарата, а определить месторасположение на ней оптимальных
режимов, как по напору нагнетания, так и по его эжектирующей
способности.
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ГЛАВА 4. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТЫ В ТЕНОЛОГИИ ГРП
4.1 Методика проектирования подачи закрепляющего материала в трещины
гидравлическому разрыву пласта
Подача закрепляющего материала в трещины при ГРП является важной
и достаточно сложной задачей. Необходимо не только пласт разорвать с
созданием трещин, но и успеть подать расклинивающий материал (песок), до
того, как стенки трещины схлопнутся после снятия давлениягироразрыва в
пласте. При использовании водоструйного аппарата при последовательной
щели в качестве средства для создания давления гидроразрыва и закрепления
трещин, позволяет эти два этапа совместить в единый процесс, без
традиционного снятия давления перед подачей песка в трещины. При этом
возможно несколько вариантов конструктивного исполнения комплекса для
проведения ГРП.
- водоструйный аппарат – скважина- пласт (рис.4.1а).
Конструктивное

исполнения

комплекса

представляет

собой

водоструйный аппарат закрытого типа с наличием линии у скважины,
эжектируюшей сухой песок;
- водоструйный аппарат- скважина- пласт (рис. 4.1в).
Конструктивное исполнение комплекса представляет собой водоструйный
аппарат закрытого типа, наличием линии у скважине, эжектирующей песок в
составе гидросмеси;
- водоструйный аппарат- скважина- пласт (рис. 4.1с).
Конструктивное

исполнение

комплекса

представляет

собой

водоструйный аппарат открытого типа, через воронку которого поступает
сухой песок;
- водоструйный аппарат- скважина –пласт (рис. 4.1д).
Конструктивное исполнение комплекса представляет собой водоструйный
аппарат открытого типа, через воронку которого поступает песок в составе
гидросмеси.
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Рис.4.1 Различные варианты использования водоструйные аппаратов для гидроразрыва пласта
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При соответствующих горно- геологических условиях и параметрах
образовавшихся трещин гидроразрыва пласта, возможно исполнение каждого
из представленных на рис.4.1 вариантов.
Рассмотрим схему подачи закрепляющего песка в образовавщиеся
трещин ( рис 4.2).
Непосредственно баланс давлений по напорной линии гидроразрыва
(от

водоструйного

аппарата

до

пласта

гидроразрыва)

может

быть

представлен следующим образом (рис.4.2)

где
Па;

Pн = λ1

L υ21

d 2g

ρ3 g + λ2

H υ22

ρ g
D 2g 3

− (ρ3 − ρ0 )gH + Pp

(51)

Pн − давления нагнетания на выходе из водоструйного аппарата,

λ1 , λ2 − соответственно, коэффициент гидравлического сопротивления

для поверхностного и скважинного трубопровода;

L, H − соответственно, длина поверхностного трубопровода и глубина

скважины, где производится гидроразрыв, м;

υ1 , υ2 − соответсвенно, скорость потока с закрепляющим агентом

(песком или капроновой крошкой) в поверхностном и скважинном
трубопроводе, м/с;

ρ3 − плотность гидросмеси на выходе из водоструйного аппарата,

кг/м3 ;

d, D − соответственно диаметр поверхностного и скважинного трубопровода,
м;

ρ0 − плотность воды (или несущей среды), кг/м3 ;

Pp − давление гидроразрыва пласта (исходя из проведенных опытов,

давление гидроразрыва соответствует пластовому, которое несколько
меньше геостатическому )
Pp = 𝑃рт = ρт ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝑅

(52)
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Рис.4.2 Схема трещин образованных в результате проведения ГРП
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где 𝑅 − коэффициент несоответствия (𝑅 = 0.78 ÷ 0.8);
ρт − плотность пород (для глин ρт = 2000 кг/м3 )

Коэффициент гидравлического сопротивления λ1 иλ2 определится по

известной формуле А.Д. Альтшуля[8]

Где

𝐾

λ = 0.11( +
D

𝐾 − коэффициент

68 0.25
)
Re

(53)

шероховатости

внутренней

поверхности

трубопровода (для труб бывших в эксплуатации 𝐾 = 0.3 мм);

R e = число Рейнольдса потока гидросмеси в трубопроводе
υD
ν

Re =

ν − кинематическая вязкость несущего потока (ν = 1.01 ∙ 10−6 Ст)

Скорость гидросмеси в подающем закрепляющий материал трубопроводе
(диаметром d и D) равно

υ1 =

𝑄

πd2 |4

и

υ2 =

𝑄

(54)

πD2 |4

Где 𝑄 −суммарной расход гидросмеси, поступающей из водоструйного

аппарата, м3 /с

Q = Q1 + Q 0

(55)

где Q1 − эжектируемый расход м3 /с;

Q 0 − рабочий расход через насадку водоструйного аппарата

где 𝜑�2𝑔
𝜑−

𝑃0

𝜌0 𝑔

𝑄0 = 𝜑�2𝑔

𝑃0

𝜌0 𝑔

∙

𝜋𝑑02
4

(56)

= 𝜐0 − скорость вылета струи из рабочей насадки, м/с;

коэффициент

скорости

насадки

связан

с

чистотой

ее

изготовление), 𝜑 = 0.95 ,

𝑑0 − диаметр рабочей насадки, м.

𝑃0 − давление на рабочей насадке, Па

Как было установлено ранее (гл. II), оптимальная работа водоструйного

аппарата имеет место на режиме кавитации. Причем, максимальный кпд
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водоструйного аппарата соответствует значению основного геометрического
параметра m=1.91 (где 𝑚 =

𝐷22
𝑑0

) (гл.II). На этом режиме эксплуатации

водоструйного аппарата наблюдается режим кавитации𝜂𝑚𝑎𝑥 (максимальное

кпд).

Кроме того, водоструйный аппарат с конкретными геометрическими
параметрами (диаметром рабочей насадки 𝑑0 и диаметром камеры смешения

𝐷2 ) имеет максимальную (предельную) эжектирующую способность Q1 .
Q1 = υ1 ∙ ω1 (57)

где ω1 − площадь поперечного сечения эжектирующего (пассивного)

потока, м2

π

π

ω1 = ω2 − ω0 = (D22 − d20 ) = ∙ d20 (m − 1)
4

4

(58)

где ω2 , ω0 − соответственно, площадь поперечного сечения рабочей

насадки и камеры смешения водоструйного аппарата, м2 .

υ1 − скорость эжектирования(всасывания)водоструйного аппарата, м/с.

При кавитационном режиме работы водоструйного аппарата,

эжектирующая скорость равна кавитационной, что для конкретного
конструктивного исполнения (рис.4.1) является максимальной, что и
определяет работу водоструйного аппарата с максимальным кпд (𝜂𝑚𝑎𝑥 )
𝜂1 = 𝜑�2𝑔

(𝑃ат −𝑃н.п. ±𝑃1 )
𝜌0 𝑔

(59)

где 𝜑 − коэффициент скорости входа эжектируещего потока 𝜑1 , через

колцевую щель (между внешней поверхностью рабочей насадки и
внутренней – камеры смешении ∆=

𝐷2 −𝑑0
2

, 𝜑 = 0.82).

где 𝑃ат − атмосферное давления (𝑃ат = 0,981 ∙ 105 Па), Па

𝑃н.п. − давления насыщенных паров всасывающей жидкости (при t=150

С, h=0,25м или 𝑃н.п. = 0,25 ∙ 0,981 ∙ 105 Па), Па;

𝑃1 − давление подпора эжектируещего потока (положительное или

отрицательное), Па
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Для предлагаемых схем расположения водоструйного аппарата
(рис.4.2), схемы с всасывающей линией (рис.4.2) имеют отрицательный
подпор

(-𝑃1 ),

поэтому

в

этом

случае

эжектирующая

способность

водоструйного аппарата будет меньше, а при достаточно длинной
всасывающей линии будет значительно ниже (рис.4.2а, рис.4.2в).поэтому
использовать конструктивное расположение водоструйного аппарата с
воронкой (рис.4.2с, рис.4.2d) более предпочтительней и выражение для
расчета скорости эжектирования (57) может быть представлено следующим
образом

Скорость

𝜐1 = 𝜑�2𝑔

вылета

струй

(𝑃ат −𝑃н.п. )

(60)

𝜌0 𝑔

из

рабочей

насадки

𝜐0

и

скорость

эжектирования определяют рабочий и эжектируемый расход
𝑄0 = 𝜐0 ∙ 𝜔0 и

или

𝑄0 = 𝜐0 ∙

𝜋𝑑02
4

и

𝑄1 = 𝜐1 ∙ 𝜔1

(61)

𝜋

𝑄1 = 𝜐1 ∙ 𝑑12 (𝑚 − 1)

(62)

4

Общий расход гидросмеси в магистрале равен
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄0

(63)

Плотность песчанойгидросмеси при эжектировании
где

𝑆1 −

𝜌1 = 𝑆1 ∙ 𝜌т + (1 − 𝑆1 )𝜌0

объемная

концентрация

песка

(64)
в

гидросмеси

при

эжектировании водоструйным аппаратом.

Как показывает опыт, объемная концентрация песка при всасывании
водоструйным аппаратом при работе по схеме рис.4.2г и рис.4.2d (“из-под
слоя”), равно 𝑆1 = 0,1

Определив эжектируемый расход по выражению (62), можно оценить

производительность водоструйного аппарата по песку.
𝑄т = 𝑆1 ∙ 𝑄1

(65)
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При

этом

плотность

трубопроводе 𝜌3 .

песчаный

гидросмеси

в

транспортном

𝜌3 = 𝑆3 ∙ 𝜌т + (1 − 𝑆3 )𝜌0

(66)

где 𝑆3 −объемная концентрация песчаный гидросмеси в транспортном

трубопроводе

𝑆3 =

𝑄т

(67)

𝑄1 +𝑄0

Таким образом, используя разработанную методику можно определить
давление нагнетания за диффузором водоструйного аппарата.

Далее

имеем

𝐻2 =

следующие

𝑃𝐻

(68)

𝜌0 𝑔

соотношения

для

режима

работы

водоструйного аппарата при максимальном кпд.
Относительный коэффициент напора имеет функциональную связь с
основном геометрическим параметром
𝛽=

1

𝑑

(69)

𝛽=

𝐻2

(70)

𝐻0 =

𝐻2

(71)

𝑚

= ( 0 )2
𝐷2

где 𝛽 −относительный напор на рабочей насадке водоструйного аппарата

равен

𝐻0

Откуда, необходимый напор на рабочей насадке водоструйного
аппарата равен
𝛽
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4.2 Пример проектирования технических и технологических параметров
гидравлического разрыва пласта
Как показывает опыт проведения ГРП, размеры трещин в пласте
соответствует высоте трещины в=10мм, а по длине ее распространения
R=50м (рис. 4.3)
Поэтому объем песка, необходимое для заполнения трещин ГРП
соответствует
2 в
10 ∙ 103
2
= 52 м3
𝑉 = 𝑛 ∙ 𝜋𝑅 ∙ ∙ = 2 ∙ 3.14 ∙ 50 ∙
3 2
3
2

где 𝑛 −количество уровней проведения гидроразрыва (𝑛 = 2)

1. При диаметре рабочей насадки 𝑑0 = 25мм, диаметр камеры смешения
водоструйного аппарата равен

𝐷2 = 𝑑0 √𝑚 = 25√1.91 = 35мм

где оптимальное значение основного геометрического параметра m=1.91
2. Pасход гидросмеси при эжектировании
𝑄1 = 𝜐1 ∙ 𝜔1 = 𝜑�2𝑔
𝑄1 = 0.82�2 ∙ 9.81

(𝑃от − 𝑃н.н )
∙ (𝐷22 − 𝑑02 ) ∙ 0.785
𝜌0 𝑔

(0.981 ∙ 105 − 0.25 ∙ 0.981 ∙ 104 )
[(35 ∙ 10−3 )2
1000 ∙ 9.81

− (25 ∙ 10−3 )2 ] ∙

0.785 = 11.34 ∙ 2.16 = 24.5 м3

3. Рабочее давления на насадке водоструйного аппарата
Давление, необходимое для гидроразрыва пласта
𝑃𝑝 = 𝜌т ∙ 𝐻 ∙ 𝑔 ∙ 𝑘 = 2000 ∙ 250 ∙ 9.81 ∙ 0.8 = 32.24 ∙ 105 Па

где 𝜌т −плотность твердого, слагающего массив (𝜌т = 2000 кг/м3 );
𝐻 − глубина гидроразрыва пласта, м (𝐻 = 250м);

𝑘 − коэффициент несоответствия геостатического давление реальному при
гидроразрыве (𝑘 = 0.2)
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Рис.4.3 Схема напорной магистрали к расчету расходно-напорных параметров
гидроразрыва пласта
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4. Производительность водоструйного аппарата при подаче песка для
закрепления трещин ГРП. (при объемной концентрации песчаной гидросмеси
при всасывании (𝑆1 = 0.1)

𝑄т = 𝑆1 ∙ 𝑄1 = 0.1 ∙ 24.5 = 2.45 м3 /ч

5. Давление нагнетания водоструйного аппарата (давление, необходимое

для гидроразрыва пласта) составляет

𝑃𝑝 = 32.24 ∙ 105 Па

Предварительно принимаем потери напора в пульповоде 𝐻п = 43,22м =

4,24 ∙ 105 Па

Поэтому напор нагнетание водоструйного аппарата (за диффузором)

соответствует
𝑃𝑝 − 𝑃пот (3.24 − 4.24) ∙ 105
𝐻3 =
=
= 280м,
𝜌0 𝑔
1000 ∙ 9.81

6. Напор на рабочей насадке

𝐻0 = 𝑚 ∙ 𝐻3 = 1.91 ∙ 280 = 535м

7. Расход воды на рабочей насадке

𝜋𝑑02
𝑄0 = 𝑣0 ∙ 𝜔0 = 𝜑�2𝑔𝐻0 ∙
4
3.14
∙ (25 ∙ 10−3 )2 ∙ 3600 = 172м3 /ч
𝑄0 = 0.95√2 ∙ 9.81 ∙ 535 ∙
4

8. Общий расход гидросмеси, поступающий к месту проведения ГРП
𝑄3 = 𝑄0 + 𝑄1 = 172 + 24,5 = 196 м3 /ч

9. Потери напора в пульповоде.
Напорная

магистраль

для

гидроразрыва

имеет

длину

на

горизонтальном участке от водоструйного аппарата доскважине (рис.4.3)
L=50м, при глубине скважины H=250м.
Диаметр

трубопроводе,

слагающего

магистраль

имеет

диаметр

D=146мм с толщиной стенки 𝛿 = 4мм.

Исходя из этого, внутренный диаметр трубопровода составит D=146-

2*4=138мм
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Потери напора на горизонтальном участке магистрали. Скорость

10.

потока в трубопроводе
𝑉=

𝑄3 |3600
196|3600
=
= 3.64м/с
0.285 ∙ 𝐷2 0.285 ∙ (138 ∙ 10−3 )2

Число Рейнольдса 𝑅𝑒 =

𝑣∙𝐷
𝜐

=

3.64∙0.138
1.01∙10−6

= 5 ∙ 105

Коэффициент гидравлических сопротивлений

Где

0.03
68 0.25
𝑘 68
+
)
= 0.015
𝜆 = 0,11( + )0.25 = 0.11(
136 5 ∙ 105
𝐷 𝑅𝑒

𝑘 −коэффициент

шероховатости

внутренней

поверхности

трубопровода (для труб не новых 𝑘 = 0,03мм)
Потери напора на трение

𝐿 𝑣2
50 3.642
(ℎтр )1 = 𝜆 ∙
= 0.015 ∙
∙
= 3.67м
𝐷 2𝑔
0.138 19.62

11. Потери напора на вертикальном участке в скважине при одинаковом
диаметре трубопровода в скважине D=146(133) и глубине скважины
H=250м,будет соответствовать величине
𝐻
250
∙ (ℎтр )1 =
∙ 3.67 = 18.35 м
𝐿
50
Общие потери напора по магистрале
(ℎтр )2 =

𝐻тр = (ℎтр )1 + (ℎтр )2 = 3.67 + 18.35 = 22.02 м

С учетом 10%потерь как неучтенные

𝐻тр = 1,1 ∙ 22,02 = 24,2 м

Против предварительно принятых 𝐻тр = 43,22 м

В связи с несоответствием предварительно принятых потерь на трение

(𝐻тр = 43,22 м ) и полученных при расчете, изменим диаметр трубопровода

по скважине ( вместо 146(133) примем диаметр 127(119)). И проведем

пересчет потерь напора.
Скорость потока в трубопроводе диаметром 127(119) мм
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Число 𝑅𝑒 =

4.9∙0.119

1.01∙10−6

𝑉=

196|3600
= 4.9 м/с
0.785(119 ∙ 10−3 )2

= 5.77 ∙ 105

Коэффициент гидравлических сопротивлений
𝜆 = 0,11(

68
0,03
+
)0,25 = 0,0153
119 5,77 ∙ 105

Потери напора в трубопроводе в скважине

250 4,92
(ℎтр )2 = 0,0153
∙
= 39,33 м
0,115 19,62

Что соответствует предварительно принятым
Общие потери напора

𝐻тр = (ℎтр )1 + (ℎтр )2 = 3,67 + 39,33 = 43,0 м

против принятых 𝐻тр = 43,22 м

12. Время заполнения трещин песком после проведения гидроразрыва.
Расклинивание образованных трещин возможно в режиме:
- частичного заполнения трещин мелкодисперсным песком;
- частичного заполнения трещин полифрационным составом песка;
- полное заполнения трещин с учетом разности укладки песка в
трещины при плотной упаковке.
Расчет необходимого объема заполнения трещин, расположенных в два

этажа и по полному круговому сектору 1800 производим в следующем
порядке.

Время заполнения трещин при использовании водоструйного аппарата

где

𝑇=

𝑉 ∙ 𝑆 52 ∙ 0,6
=
= 12,7 час
𝑄т
2,45

𝑆 − содержание твердого в объеме плотной упаковки песка в

трещине (𝑆 = 0,6)

При направленном проведении ГРП с углом сектора раскрытия

𝛼 = 450 , время заполнения трещины равно
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При

заполнении

𝑇=

𝑉 ∙ 𝑆 45
∙
= 3,18 час
𝑄т 180

трещин

крупнозернистым

песком

объемное

содержание твердого материала может составлять 𝑆 = (0,2 ÷ 0,3), а время
заполнения трещины песком составит около 1 час.
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ВЫВОДЫ
1. В результате влияния протяженных коллекторов на пласт происходит
перераспределение интенсивности проработки каждой ячейки, когда средние
и периферийные зоны прорабатываются более интенсивно, чем центральные.
2. Аналитически выявлено существование максимального коэффициента
полезного действия (кпд) для каждого типоразмерного ряда водоструйного
аппарата.
3. Аналитически выявлены оптимальные параметры относительного
коэффициента напора и коэффициента эжекции и их координаты на
расходно-напорной характеристике водоструйного аппарата.
4.

Аналитически

определено

и

опытно

подтверждено

возможно

достижимый коэффициент полезного действия водоструйного аппарата в
технологии ГРП.
5. Аналитически обосновано правило выявление области оптимальной
эксплуатации водоструйного аппарата на его рабочей характеристике
11.

Аналитически выявлено, что расходно-напорная характеристика

водоструйного аппарата является параболой, одно из ветвей которой
представляет эксплуатационную прямую.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация

является

заключенной

научно-квалификационной

работой, в которой на основании выполненных авторами исследований
содержится новое решение задачи, заключающееся в усовершенствовании
технологии гидрарзрыва пласта, включающей опытные зависимости по
эксплуатации технологических скважин при подземном выщелачивании с
протяженными коллекторами; в обосновании и оптимизации работы
водоструйных аппаратов для пескового закрепления трещин, что имеет
существенное значение для развития физико-химической геотехнологии
республики Узбекистан.
Основные

научные

и

практические

результаты

исследований

заключается в следующим:
1.

На основании анализа и обобщения практического опыта

эксплуатации участков подземного выщелачивание на НГМК и республики
Казахстан, было установлено, что технологические скважины приходят в
аварийное состояние после 30-50 дней эксплуатации из-за кольматации их
прифильтровой зоны.
2.

Проведена

систематизация

методов

воздействия

на

прифильтровую зону технологических скважин.
3.
материала

Аналитически установлено, что процесс закачки фильтрующего
в

трещину

гидроразрыва

моделируется

закономерностью

движения гетерогенной двухфазной смеси или суспензии в канале, поэтому
естественнее описывать этот процесс с точки зрения континуальной теории
механики сплошных сред.
4.

Движение смеси материала-наполнителя с жидкостью носителем

рекомендуется описать с помощью системы уравнений неразрывности,
сохранения импульса и энергии с учетом отсутствия притока тепла и какихлибо фазовых превращений дисперсной смеси с общим давлением фаз.
5.

Установлено что время отработки одиночной гидродинамической

ячейки пропорционально связанному с ним показателем удельного расхода
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рабочего агента и с увеличением длины протяженного коллектора
сокращается на 18÷20% (при проницаемости коллектора до 144м/сут.) и на
22,4÷27% (при проницаемости коллектора до 280м/сут). При этом сравнение
рассматриваемых показателей для различной протяженности коллектора (от
20% до 100%) выявляет весьма незначительное их сохранение (в пределах 28%).
6.

Установлено, что с практической точки зрения, наиболее

оптимальным (вероятным при технологической реализации) следует считать
варианты с длиной коллектора 46% и проницаемостью 144м/сут и длиной
коллектора 20% и проницаемостью 280 м/сут для которых уменьшение
времени отработки и расхода реагента составляет 24,2÷22,4%.
7.

Практически определено, что среднее содержания полезного

компонента в продуктивных растворах имеет обратно-пропорциональную
зависимость, причем с ростом длины коллектора от 25 м., содержание
увеличивается на 22-32% (при проницаемости 280 м/сут).
8.

Установлено,

коллекторов

на

что

в

продуктивный

результате
пласт,

воздействия

происходит

протяженных

перераспределение

интенсивности проработки внутри каждой ячейки, а именно, средние и
периферийные части прорабатываются более интенсивно, чем центральные.
Время отработки с учетом происходящего самораспределения расхода по
длине протяженного коллектора уменьшается на 16÷20%.
9.

Аналитически обоснован оптимальный режим эксплуатации

водоструйного аппарата в процессе гидроразрыва пласта и закрепления
образовавшихся трещин песком.
10.

Аналитически составлено выражение напорного эжектирования

водоструйного аппарата и выявлены его оптимальные параметры напора
нагнетания и режимов всасывания в зависимости от конструктивных
особенностей (значения основного геометрического параметра).
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11.

Аналитически выявлены координаты оптимальной эксплуатации

водоструйного аппарата при гидроразрыве пласта и достижимый при этом
коэффициент полезного действия.
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