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Явление электросмачивния на диэлектрике в последние годы вызывает интерес у исследователей всего 

мира по причине своего широкого практического применения при создании лабораторий на чипе, в качестве 

микролинз с изменяющимся фокусным расстоянием [1], уголковых отражателей [2], дисплеев [3] и др. Однако, 

несмотря на столь обширный круг практической реализации данного эффекта, актуальной остается проблема 

понижения высоких (~100 В) управляющих потенциалов, затрудняющих применение данного явления при 

использовании низковольтных автономных источников. Для понижения величины рабочего напряжения, как 

правило, предпринимают операции по уменьшению толщины диэлектрического слоя и увеличению его 

диэлектрической проницаемости. Применяются всевозможные варианты получения и синтеза новых 

диэлектриков типа CYTOP (фторполимер фирмы Asahi Glass, Япония), парилен (поли-пара-ксилилен) и др., 

отличающиеся высокими значениями пробивного напряжения при малой толщине, но при этом низкими 

значения диэлектрической проницаемости (~ 3-6). Тем не менее технология получения и нанесения подобных 

пленок сложна и требует дополнительных затрат по упрощению. Перспективным с этой точки зрения является 

использование диэлектрических слоев на основе анодных оксидов вентильных металлов, типа Al, Ta и Hf. 

В данной работе проводились исследования по перемещению капель воды по поверхности 

экранированных металлических электродов под действием электрического поля. Металлическими электродами, 

имеющими форму квадрата с пилообразными выступами и разделенные зазорами в 0.4 мм, служили тонкие 

слои Al, нанесенные методом термовакуумного напыления на стеклянную подложку. В качестве 

диэлектрических слоев использовались оксид алюминия, полученный при помощи анодной обработки в 4 об. % 

растворе ортофосфорной кислоты при напряжении U=30 В в течение t= 5 мин, и тефлон (AF 400S2-100-1 

фирмы DuPont). 

Для описания механизма перемещения капли воды по изолированной многоэлектродной матрице под 

действием внешнего электрического поля исследуемая структура рассматривалась в виде системы 

последовательно соединенных конденсаторов C1 и C2 (рис. 1). Каждый из этих конденсаторов представляет 

собой сложную систему, состоящую из диэлектрических слоев анодного оксида алюминия (АОА) и тефлона, а 

также двойного электрического слоя (ДЭС) на границе раздела АОА/H2O.  

 
рис.1. (а) Поляризованная капля жидкости на диэлектрической плёнке (1 – АОА; 2 – тефлон;  

3 – дистиллированная вода); (б)  эквивалентная схема, представленная двумя результирующими 

конденсаторами 

Емкости представленных конденсаторов синхронно и взаимосвязано изменяются в процессе 

перемещения капли с одного электрода на другой (рис.2), заставляя изменяться падающие на них напряжения. 

Как установлено в [4], именно наибольшее падающее напряжение на одном из конденсаторов является 

определяющим при перемещении капли жидкости по поверхности диэлектрических пленок. Значение емкости 

конденсатора определяется его геометрическими параметрами (толщина диэлектрического слоя, площадь 

обкладок) и диэлектрической проницаемостью изолятора. Изменив тип изолирующего слоя и уменьшив его 

толщину, удалось добиться уменьшения рабочего напряжения до ~40 В. В проводимых же ранее исследованиях 

[4] с использованием двухслойного диэлектрика (тефлон толщиной 3 мкм и полиэтиленовая пленка толщиной 8 

мкм) напряжение, при котором капля дистиллированной воды уверенно перемещалась с одной площадки на 
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другую, соответствовало ~100 В. Причина подобного поведения, очевидно, связана с большим значением 

диэлектрической проницаемости АОА (εАОА~4.5) в сравнении с полиэтиленом (εПЭ~2.3).   

 
рис.2. Основные этапы перемещения капли воды под действием постоянного внешнего напряжения U = 40В: 

а) t=0 мc; б) t=12 мc; в) t=21 мc 

Таким образом, за счет использования анодного оксида алюминия и тефлона в качестве диэлектрических 

слоев было достигнуто понижение рабочего напряжения перемещения капли жидкости по экранированным 

электродам на 60 %. Показано, что определяющим фактором такого уменьшения является диэлектрическая 

проницаемость используемых материалов и их толщины.  
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Экспериментально исследуется тепловая конвекция во вращающемся горизонтальном цилиндрическом 

слое жидкости. Рассматривается случай толстого слоя, разогреваемого изнутри. Изучается структура конвекции 

с помощью PIV-метода, основанного на визуальном наблюдении за движением светорассеивающих маркеров, 

взвешенных в жидкости. Наблюдение ведется в различных поперечных сечениях полости с помощью 

скоростной видеокамеры и светового лазерного ножа. Кадры видеосъемки обрабатывается в программе PIVlab 

[1]. Ранее конвекция во вращающихся горизонтальных цилиндрических слоях изучалась в [2-3]. В основном 

были рассмотрены тонкие слои. В случае, если слой толстый или умерено толстый при вращении генерируются 

инерционные волны, способные возбудить тепловую конвекцию даже в условиях значительного 

стабилизирующего действия центробежной силы инерции. Обнаруженный эффект [4-5] является новым и 

требует детального изучения.  

Цилиндрический слой образован поверхностями внутреннего теплообменника 1 и внешней 

оргстеклянной трубой 2 (рис.1,i). Теплообменник 1 изготавливается из алюминия и имеет встроенный 

электрический нагреватель. Оргстеклянная труба снаружи омывается и охлаждается термостатированной 

жидкостью, имеющей постоянную температуру 20 
о
С. Параметры слоя: внутренний радиус R1 = 11 мм, 

внешний – R2 = 74 мм, длина L = 182 мм. Слой вращается вокруг горизонтальной оси с угловой скоростью Ωr. 

Последняя задается в диапазоне 0-30 рад/с. Подробное описание экспериментальной установки приведено в [1].  

На рис.1 (ii) приведены конвективные течения, представляющие собой азимутальные крупные вихри и 

продольные валы малой длины волны. Схема расположения азимутальных вихрей согласована со схемой 

распространения инерционных волн. На графике (рис.1,iii) показана зависимость тангенциальной скорости 

движения жидкости от координаты r. За положительное значение скорости  принято направление движения 

жидкости относительно полости, противоположное движению полости в лабораторной системе (отстающее 

движение). Профиль скорости в сечении b отличается от остальных и регистрирует в полости как остывающее 

движение вблизи внешней стенки, так и опережающее вблизи внутренней. В этом случае возникают условия 

возбуждения конвективных течений на встречных потоках. В работе исследуются профили скорости движения 

жидкости в различных поперечных срезах в зависимости от интенсивности вращения полости и разности 

температур на границах полости. 

а          б       в 
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рис.1. i – схема кюветы; ii – фотография конвективных течений при Ωr = 5 рад/с, T1 - T2 = 15 

o
C;  

iii – зависимость скорости течения жидкости в различных поперечных сечениях от радиуса полости. 
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На сегодняшний день изучение асфальтенов является перспективным направлением как в области 

наноэлектроники, так и в области нефтедобычи. Асфальтены - это сложная многокомпонентная смесь, в 

которой при фракционировании находится субкомпонент с различными физико-химическими параметрами [1]. 

Но, несмотря на многочисленные исследования, состав и структура асфальтенов до конца не изучена [2-4]. 

В результате детально проведенных исследований в области изучения асфальтенов показано наличие 

двух типов асфальтеновых молекул - «архипелаг» и «континент» (рис. 1) [5, 6]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578625&selid=26040242
https://doi.org/10.7868/S0568528117040077
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рис. 1 - Типы моделей молекул асфальтенов: А - тип «архипелаг; Б - тип «континент». 

В данной работе были получены АСМ-изображения асфальтенов (рис. 2 и 3), тонкая пленка которых 

была нанесена на подложку двумя различными методами: методом погружения и методом прикапывания. В 

обоих способах использовали асфальтены, растворенные в толуоле. В качестве подложки применялась 

свежесколотая слюда. 

 
рис. 2. АСМ-изображение пленки асфальтенов, полученной методом погружения, и профиль сечения 

отдельного кластера. 

 
рис. 3. АСМ-изображение пленки асфальтенов, полученной методом прикапывания, и профиль сечения 

отдельного кластера. 

Метод погружения заключался в следующем. Гидрофобную подложку опускали в дистиллированную 

воду, затем на поверхность воды наносили каплю раствора асфальтена. После образования на поверхности 

воды нанослоя асфальтенов подложку, ориентированную в пространстве горизонтально, медленным 

вертикальным движением вверх извлекали из жидкости через нанослой. Затем извлеченную подложку сушили 

на воздухе в течение 2 часов до полного высыхания с образованием пленки асфальтенов. 

Метод прикапывания является относительно простым. С помощью пипетки на подложку наносили 

каплю раствора асфальтенов, после чего она растекалась по поверхности слюды. Затем подложку сушили на 

воздухе в течение 30 мин. После сушки на подложке образовывалась сухая тонкая пленка асфальтенов. 

Приготовленные образцы были исследованы с помощью атомно-силового микроскопа в режиме 

прерывистого контакта. Получившиеся изображения проанализировали и пришли к выводу, что размеры 

агрегатов отличаются при различных методах получения нанопленки: агрегаты плёнки асфальтенов, 

полученной методом погружения (рис. 2), имеют латеральные размеры порядка 170-180 nm, а размеры по 

латерали агрегатов плёнки асфальтенов, полученной методом прикапывания (рис. 3), – около 70-90 nm. На рис. 

2, вероятно, мы имеем тип асфальтеновых молекул  «архипелаг». Таким образом, метод прикапывания 

позволяет получить агрегаты асфальтенов меньшего размера. Полученные АСМ-изображения позволили 
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оценить зависимость размеров агрегатов асфальтенов, осажденных на слюдяной подложке, от способа 

получения нанослойной пленки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Республики Башкортостан молодым ученым, 

договор №29ГР 
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В настоящее время более половины запасов нефти и газа при разработке месторождения относятся к 

трудноизвлекаемым. Таким образом, внедрение эффективных способов оптимизации процесса разработки и 

закачки новых агентов в пласт для увеличения количества извлекаемых запасов является актуальной задачей. 

Во всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения технологий водогазового воздействия 

(ВГВ) на пласт [1]. В работе проведен анализ процессов, протекающих в пласте при водогазовом воздействии, а 

также возникающих при этом эффектов.  

Целью работы является разработка математической модели неизотермической фильтрации водогазовой 

смеси (ВГС) в нефтеносных коллекторах в одномерной постановке. Рассматривается трехфазная 

неизотермическая фильтрация воды с пузырьками, нефти и свободного газа в пласт с учетом роста и 

укрупнения мелких пузырьков в порах, образования свободной газовой фазы, эффекта проскальзывания, 

сжимаемости сети трещин.  

Численная методика основана на методе контрольного объема [2]. На основе реализованного 

программного модуля проведено численное моделирование и анализ распространения фронта вытеснения 

нефти водогазовой смесью при различных физико-химических параметрах сред. Рассматривался образец 

длиной 100м, в пустотном пространстве которого находятся нефть (обозначена нижним индексом «o»), вода 

(обозначена нижним индексом «w») с пузырьками газа (обозначены нижним индексом «b») и свободный газ 

(обозначен нижним индексом «g») со следующими начальными насыщенностями: 2.00 wS , 8.00 oS , 

00 gS , 00 bS . Анализировалось распространение фронта ВГС спустя 1 час после закачки. 

Был проведен расчет для ВГС с объемным содержанием пузырьков при забойном давлении 20% (

2.0in

bS ) для случая без перехода пузырьков в свободную газовую фазу. На рис. 1 представлено 

распределение насыщенностей флюида порового пространства в образце. Из рисунка видно, что происходит 

постепенное вытеснение нефтяной фазы. Спустя 1 час после закачки ВГС распространилась примерно на 80м: 

нефтенасыщенность в начале образца равна нулю, что соответствует тому, что ВГС полностью вытеснила 

нефть, в точке x=80 видим изгиб, после которого нефтенасыщенность становится равной начальной 8.00 oS , 

т.е. ВГС еще не успела распространиться на весь образец. Из рис. 2 видно, что давление в пласте падает и 

отклоняется от линейного закона. На рис.3 представлено объемное содержание пузырьков Rb во всем объеме 
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образца, где Rb* – критическое значение объемного содержания пузырьков в ВГС, при достижении которого 

пузырьки начинают объединяться и переходят в свободный газ. На рис.4 представлена вязкость ВГС. Также 

можем заметить, что содержание пузырьков и вязкость ВГС по мере распространения ВГС в образце 

увеличиваются при понижении давления. Через 1 час после закачки ВГС распространилась примерно на 80м, 

при этом содержание пузырьков и вязкость ВГС выросли до своего максимального значения в точке, равной 

примерно 40м. 

 
рис. 1 Распределение насыщенностей флюида 

порового пространства в образце 
рис. 2 Распределение давления в образце 

 
рис. 3 Распределение содержания пузырьков в ВГС в 

образце 
рис. 4 Распределение вязкости ВГС в образце 

Таким образом, был разработан алгоритм численного решения задачи методом контрольного объема и 

реализован соответствующий программный модуль, на основе которого проведено численное моделирование и 

анализ распространения фронта вытеснения нефти водогазовой смесью при различных физико-химических 

параметрах сред. Исследовано поведение ВГС по мере продвижения по образцу с учетом эффекта 

проскальзывания, сжимаемости сети трещин и неизотермичности процесса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20102. 

Список публикаций: 
[1] Mikhailov D.N. Oil recovery in the presence of microbubbles in the filtration flow // Journal of Applied Mechanics and Technical 

Physics. 2012. Vol. 53. No. 3. pp. 366–378 

[2] Патанкар С. В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости // Пер. с англ. – М., 

Энергоатомиздат, 1984, -152 с. 

 

 

Моделирование фильтрации в пластах с трещиной гидроразрыва 
Хисамов Артур Альфирович 

Башкирский государственный университет 
Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н. 

khisamovartur@list.ru 

Гидравлический разрыв пласта, заключающийся в создании трещин, пересекающихся со скважинами, в 

настоящее время является одним из основных методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов. Наличие трещин гидроразрыва приводит к существенным изменениям динамики процесса 

фильтрации в отличие от случаев их отсутствия. Поэтому является актуальным математическое моделирование 

процессов фильтрации в окрестности скважин с трещинами гидроразрыва [1].  



156 

 

Коллектора с трудноизвлекаемыми запасами, как правило, характеризуются малой проницаемостью и 

большой вязкостью нефти. В таких коллекторах, в которых в основном и реализуется гидроразрыв пласта, 

продолжительность нестационарных процессов перераспределения давления может быть одного порядка с 

характерным временем фильтрации между скважинами [2,3]. Поэтому представляет интерес развитие теории 

нестационарной фильтрации в пластах с трещинами ГРП. В данной работе представлены новые аналитические 

решения задачи о нестационарном распределении давления вокруг скважины, пересеченной вертикальной 

трещиной при краевых условиях первого и второго рода. Решения задач построены методом преобразований 

Лапласа. 

В пласте, насыщенным малосжимаемой однородной жидкостью, имеется скважина, которая пересекается 

симметричной вертикальной трещиной гидроразрыва по всей толщине пласта. Гидравлическая связь пласта и 

скважины реализуется только через боковую поверхность трещины, так как ширина (раскрытие) трещины 

намного меньше чем ее длина. Предполагается, что вначале давление в пласте и трещине одинаково и при t=0 

скважина запускается в эксплуатацию. С учетом симметрии геометрии задачи относительно скважины и 

трещины, схема области фильтрации представлена на рис. 1 (вид сверху).  

 
рис. 1. Схема области течения. 1 – скважина, 2 – трещина, 3 – пласт. 

Одним из интересных явлений, связанных со спином, является расщепление между экситонами с  

Распределение давления в трещине для первой и второй краевых задач, имеет вид: 
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пьезопроводности и проницаемости трещины и пласта, 𝑥𝑓 – половина длины трещины, 𝑃с – давление на 

скважине, 𝑃0 – начальное давление в пласте и в трещине, индексы f и r – относятся к трещине и пласту. 

Разработанная в работе модель нестационарной фильтрации в пластах с трещиной ГРП позволяет 

определить влияние коллекторских свойств пласта и трещины на распределение давления и может быть 

использована при теоретическом обосновании методов гидродинамических исследований пластов. 
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Многие параметры сегнетоэлектрического жидкого кристалла (СЖК) имеют явно выраженную 

температурную зависимость даже в относительно небольшом (20-30
ᵒ
С) температурном интервале [1]. В данной 

работе мы моделируем температурную зависимость электрооптических свойств СЖК в ячейке, в которой 

спираль геликоида ориентирована перпендикулярно подложкам, а электрическое поле направлено параллельно 

смектическим слоям [2]. Понимание температурной зависимости электрооптических свойств может быть 

полезной при разработке  дисплеев нового поколения, в которых применяется модуляция фазы при слабом 

электрическом поле, поэтому тема исследования представляется актуальной. 

Для моделирования электрооптических свойств такой ячейки мы обратились к экспериментальным 

кривым температурных зависимостей постоянной Керра для двух ранее изученных в работе [3] СЖК - смесей, 

обозначенных как FLC-618 и FLC-587. В частности, мы рассмотрели температурный диапазон, на котором 

постоянная Керра имеет явно выраженную линейную зависимость от температуры. Экспериментальные 

значения постоянной Керра были обработаны с помощью регрессионного анализа, и мы получили функции 

вида: KKerr=At+B, где t 25…60
ᵒ
С, A и B –вычисленные постоянные. Полученные температурные зависимости 

мы подставили в выражение для оптического светопропускания, которое имеет вид:  

 

 dn
T i22 sin2sin 

, (1) 

где Ψ=45
ᵒ
 – угол между направлением электрического поля и плоскостью поляризации, 

2EKn Kerri    – 

величина двулучепреломления, индуцируемая электрическим полем, d – толщина слоя СЖК. Результаты 

моделирования представлены на рис 1. 
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d) 

 
 

рис.1. Зависимости коэффициента светопропускания от квадрата электрического поля и температуры:  

(a) FLC-618 при  λ=543 нм,(b) FLC – 618, λ=632,8 нм,  (c) и FLC-587, λ=543 нм.  

(d) зависимость коэффициента светопропускания от температуры при E=10
6
 V*m

-1
 для графиков (a) - (c). 



158 

 

Анализ результатов моделирования показывает, что при достаточно слабой температурной зависимости 

постоянной Керра, смещение эквипотенциальных линий вдоль оси E2 менее выражено, чем при сильной 

температурной зависимости постоянной Керра. 
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