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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из основных и эффективных методов увеличения 

нефтеотдачи пласта. В отдельных случаях, после повторного ГРП отмечается значительное увеличение 

продуктивности скважин. Предполагается, что данная процедура позволяет переориентировать азимут 

трещины первого ГРП. Авторы статьи [1] утверждают, что если изменение давления в пласте после извлечения 

пластового флюида велико, то новая трещина образуется перпендикулярно старой. Задача о притоке жидкости 

в скважину с двумя перпендикулярными трещинами была подробно рассмотрена в работе [2]. 

Целью работы является анализ и интерпретация динамики дебита и давления в скважине до повторного 

ГРП и после него методом численного моделирования. Математическая модель включает закон Дарси, 

описывающий фильтрацию жидкости в пласте и трещинах, уравнение пьезопроводности,  условия равенства 

потоков и давлений на границах контакта трещин с пластом  и условие симметрии по осям x и y. 

Рассматривается девятиточечная система разработки в случае всех добывающих скважин (рис.1) при 

различных проницаемостях пласта (0.1 мД, 1 мД, 5 мД, 10 мД)  при одинаковых полудлинах (Xf1 = Xf2 = Xf3 = 

Xf4 = Yf1 = 100 м) и проводимостях трещин ГРП. Для моделирования используются такие параметры, как 

радиус скважины (0.1 м), толщина пласта (20 м), пористость (0.2), объемный коэффициент пластовой жидкости 

(1), вязкость пластовой жидкости (0.0015  Па*с), общая сжимаемость  (3.12*10
-10

 Па
-1

), Lx = Ly = 500 м, Wf1 = 

Wf2 = Wf3 = Wf4 = W׳f1 = 0.05 м. 

 
рис.1. Постановка задачи. 

Среднее значение дебитов проведено на время стабилизации режима работы скважины. По результатам 

численного моделирования видно, что после образования второй трещины ГРП при проницаемостях 0.1 мД и 1 

мД приток жидкости в скважину (дебит) увеличился в среднем на 20%, а при проницаемостях 5 мД и 10 мД 

приток жидкости стал значительно меньше в среднем на 40 %, чем до образования второй трещины. Такое 

существенное уменьшение связано  с тем, что разработка участка рассматривается без поддержания пластового 

давления. При этом видно, что темп восстановления давления при КВД после работы скважины с двумя 

трещинами происходит медленнее, чем при работе с одной трещиной. 

Список публикаций: 
[1] Якушев В. С. // Разработка методики выбора технологий гидравлического разрыва пласта для добычи сланцевого газа 

Москва. 2017. С. 48. 

[2] Давлетбаев А. Я., Мухаметова З. С. // Моделирования фильтрации в низкопроницаемом пласте с двумя 

перпендикулярными техногенными трещинами гидроразрыва // Инженерно-физический журнал. 2017. №3. С. 632-639. 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) уже давно является одним из наиболее распространённых и 

эффективных методов интенсификации добычи нефти. В ходе развития технологий росло и количество 

операций ГРП. Технологическое совершенствование и использование новых материалов меняло подходы к 

моделированию процесса ГРП. Для математического моделирования процесса гидравлического разрыва пласта 

были разработаны различные модели Pseudo3D [1], Planar3D [2], KGD [1] и др. В дальнейшем данные модели 

были положены в основу современных и широко распространённых симуляторов – Kinetix, StimPlan, FracCade 

и др. Для того, чтобы эффективно планировать реализацию процесса ГРП необходимо в первую очередь 

учитывать сложившееся геомеханическое состояние пласта. 

В данной работе проводилось исследование по планированию ГРП с учетом геомеханических 

параметров и напряженно-деформированного состояния среды, также проводился анализ внешне схожих 

объектов разработки, но которые в тоже время требовали кардинально различного подхода к заканчиванию 

скважины. 

Объектом исследования являлись продуктивные пласты X и Y, которые представлены в виде 

изолированных песчаных тел, насыщенных нефтью с высоким показателем GOR. Объекты гидродинамически 

изолированные и не пересекаются. К моменту моделирования объект Y полностью разбурен, а объект X только 

вступает в процесс эксплуатационного бурения. Предпосылками для детального изучения стали сложности, 

которые возникли при бурении и заканчивании скважин. На вертикальной разведочной скважине был выполнен 

ГРП с массой проппанта 77 тонн, после чего был получен приток безводной нефти, а через 3 месяца 

обводненность быстро увеличивалась до 50-70%.  

Для того, чтобы понять причину прорыва воды были смоделированы три различных сценария 

проведения ГРП. Первый с 15 тонн проппанта, второй с 30 и третий с 70. Для всех трех сценариев 

использовалась модель PLANAR3D, в рассмотрение принималось распределение напряжений по площади для 

того, чтобы учесть влияние работающих рядом скважин. 

 
рис.1. Каротажные данные; смоделированное распространение трещины для объекта Х для трех сценариев 

В результате смоделировав различные сценарии проведения ГРП с учетом распределения напряжений и 

пластовых давлений выше и ниже продуктивного пласта, результаты показали, что при использовании высоко 

тоннажного ГРП (70 т) трещина прорывается через 100 м в вышележащий пласт и значительно 

распространяется в нем, в то время как при малотоннажном ГРП рост трещины останавливается в глиняном 

поропласте. На данном примере показана эффективность моделирования ГРП с учетом геомеханических 

параметров пласта. 

Список публикаций: 
 [1]. Meyer B.R. Design Formulae for 2-D and 3-D Vertical Hydraulic Fractures: Model Comparison and Parametric Studies// SPE 

15240. – 1986. 

[2]. Meyer B.R., Cooper G.D., Nelson S.G. Real-Time 3-D Hydraulic Fracturing Simulation: Theory and Field Case Studies// SPE 

20658. – 1990. 
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Изучение динамики дисперсных систем представляет большой интерес исследователей многих 

направлений, поскольку различные потоки с дисперсными включениями встречаются не только в повседневной 

жизни, но и находят практическое применение в химической, биохимической, аэрокосмической, строительной 

и других промышленностях.  

Настоящая работа посвящена трехмерному исследованию динамики недеформируемых несферических 

частиц в сдвиговом потоке в неограниченном объеме вязкой несжимаемой жидкости. Процесс рассматривался 

при изотермических условиях, без учета сил инерции, число Рейнольдса меньше 1, 𝑅𝑒 ≪ 1. В таких случаях 

установившееся течение описывается уравнениями Стокса с соответствующими условиями для напряжений и 

скорости на границе раздела фаз. Математическая и физическая постановка задачи более подробно описана в 

[1]. Моделирование осуществляется стандартным методом граничных элементов [3], реализованный авторами в 

предыдущих работах [1,2]. Данный подход очень эффективен при решении задач в бесконечных областях, так 

как расчеты проводятся для сетки на поверхности рассматриваемых дисперсных включений. 

 
рис.1. Триангуляция двояковыпуклого диска с коэффициентами растяжения 𝑘 = 1.25, 𝑘 = 1.5 и 𝑘 = 1.75, 

𝑁∆ = 1280. 

 
рис.2. Триангуляция эллипсоида с коэффициентами растяжения 𝑘 = 1.5, 𝑘 = 2 и 𝑘 = 2.5, 𝑁∆ = 1280. 

В рамках данной работы были проведены расчеты для одиночных недеформируемых частиц равных 

объемов, имеющих формы двояковыпуклого диска (рис. 1) и эллипсоида (рис. 2). Частицы указанных форм 

были получены из триангуляции сферы радиуса 𝑎 растягиванием и сжатием по одной или двум осям. 

Двояковыпуклый диск был получен путем растяжения сферы по осям 𝑥 и 𝑦 на коэффициент 𝑘 и сжатия по оси 

𝑧 на коэффициент 1 𝑘2⁄ . Эллипсоид был получен растяжением сферы на 𝑘 по оси 𝑥 и сжатием на 1 𝑘⁄  по осям 𝑦 

и 𝑧. Таким образом, полученные частицы имеют одинаковые объемы, равные объему сферы, поверхность 

которой дискретизировалась треугольной сеткой, состоящей из 1280 треугольных элементов. 

Рассматривалась динамика дисперсных частиц под действием сдвигового потока. Прямое трехмерное 

моделирование движения дисперсных включений методом граничных элементов позволяет рассчитать вклад в 

тензор напряжений всей системы по формулам, представленным в [2]. Для таких дисперсных включений с 

капиллярным числом 𝐶𝑎 ≪ 1 и соотношением вязкостей 𝜆 ≫ 1 был рассчитан вклад одиночных частиц в 

тензор напряжений системы в целом, а также первая и вторая разности нормальных напряжений. На рис. 3 

представлены зависимости значений Σ12 от времени двояковыпуклого диска и эллипсоида для различных 

коэффициентов растяжений. Все результаты представлены для безразмерного времени 𝑡′ =
𝛾𝑡

𝜇1𝑎⁄ , где 𝛾 – 

коэффициент поверхностного натяжения, 𝜇1 – вязкость окружающей жидкости. Графики показывают, что 

ориентация частиц, а также их форма оказывают значительное влияние на тензор напряжений системы. 
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рис.3. Вклад одиночной частицы в форме двояковыпуклого диска и эллипсоида в эффективную вязкость 

системы для различных коэффициентов растяжения. 

Таким образом, на основе реализованного подхода было рассмотрено поведение недеформируемых 

дисперсных микрочастиц различных форм в сдвиговом потоке, а также изучено их влияние на реологические 

свойства дисперсных систем в целом.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-71-00068. 
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Исследование равновесных форм и устойчивости заряженных капель во внешних силовых полях 

представляет значительный интерес в связи с многочисленными геофизическими, техническими и 

технологическими приложениями. С поднятой проблемой тесно связаны вопросы электро-аэрозольных 

технологий, задачи очистки жидких металлов от шлаков и окислов, задачи, возникающие при разработке 

электро-капле-струйных печатающих устройств, жидкометаллических источников ионов и устройств для масс-

спектрометрии органических и термически нестабильных жидкостей. На основе явления неустойчивости 

заряженной поверхности жидкости созданы устройства для получения порошков тугоплавких металлов, 

жидкометаллической эпитаксии и литографии, получения капель жидкого водорода для установок 

термоядерного синтеза. 

Неустойчивость заряженной капли, была известна еще в XIX веке. Основы теории этого явления были 

разработаны английским ученым Дж. Рэлеем и до настоящего времени уточняются и развиваются. Также 

классические результаты в этой области получены Дж. Тейлором [1]. Его предположения о том, что капля в 

электростатическом поле принимает форму сфероида, вытянутого вдоль поля, послужило основой для многих 

работ, посвященных стационарным формам капель и их устойчивости. 

Для теоретического исследования неустойчивости была построена математическая модель невязкой 

несжимаемой жидкости, описываемой уравнением Эйлера: 

 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
+ (𝑣 ∙ ∇)𝑣 = −

1

𝜌
∇𝑃 + 𝑔 + 𝑃𝐸

⃗⃗⃗⃗    (1) 

где 𝜌 - плотность жидкости, P – давление в жидкости, v – вектор скорости жидкости, g – вектор 

напряженности силового поля, ∇ - оператор набла, PE – давление электростатического поля на поверхность 

жидкости. 
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Для решения используем разложение по полиномам Лежандра: 

 𝑟(𝜃) = 1 + 𝑓(𝜃) = 1 + ∑ 𝑎𝑛𝑃𝑛(𝜇)∞
𝑛=0    (2) 

 

Исследования проводились в системе MATCAD. Выводы, полученные в результате вычислений, 

представлены на рис. 1. 

При нелинейных осцилляциях заряженных капель, подвешенных в электростатическом и 

гравитационном полях, с вершины капли с большой кривизной может начаться сброс избыточного заряда, что 

приведет к искажению получаемых в экспериментах данных. 

 
рис. 1. Образующая формы нелинейно осциллирующей капли, когда начальная деформация определена 

суперпозицией 19-ой и 20-ой мод, в различные моменты времени, измеренные в долях периода 19-ой моды, 

рассчитанная при ε = 0.2, W = 3.7, где ε-эксцентриситет капли, W безразмерный зарядовый параметр 

Тейлора. 

 

Исследование действительно показало, что в электрическом и гравитационном полях равновесная форма 

заряженной капли может считаться вытянутой сфероидальной. При достижении некоторой виртуальной 

деформации капля начнет самопроизвольно вытягиваться до тех пор, пока не произойдет распад капли либо на 

несколько частей сравнимых размеров, либо путем эмиссии большого числа сильно заряженных капелек. Таким 

образом при достижении критического значения на вершинах капли формируются заостренные выступы, с 

вершин которых начинается сброс избыточного заряда в виде струек капелек.  

Свойства реальных жидкостей на самом деле могут существенно отличаться от модельных представлений, 

поэтому полностью объяснить форму заряженной капли в различных внешних полях достаточно трудно. 

Трудность состоит в том, что исследования проводятся в линейном приближении по каждому из 

параметров, а в реальности они являются далеко нелинейным. То есть существует расхождение теоретических 

данных с экспериментальными. Возможно, стоит рассмотреть приближения не в сферической системе, а в 

эллиптической. Этим можно добиться меньшего расхождения экспериментальных и теоретических данных 

[2,3]. 

Список публикаций: 
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Одним из направлений решения задачи селективного воздействия на неоднородный нефтяной пласт 

является применение так называемых полимер-дисперсных систем. В качестве «наполнителя» в этих системах 

применяются тонкодисперсные частицы от коллоидных глинистых частиц до суспензий мела и древесной муки 

[1]. Глубина проникновения таких частиц определяется соотношением их среднего радиуса к среднему радиусу 

пор. Таким образом, частицы проникают в высокопроницаемые пропластки гораздо глубже, способствуя более 

полному перераспределению потоков в продуктивном интервале неоднородного пласта. Особенностью 

полимер-дисперсной системы является то, что формируемый гель удерживает осаждающиеся частицы и не дает 

потоку вновь вовлекать их в движение. Расчёт фильтрационных параметров позволяет правильно подобрать 

технологию полимер-дисперсной обработки. Однако подробного расчёта параметров фильтрации полимер-

дисперсных систем проведено не было, за исключением определения концентрации полимера. Такой расчёт и 

является целью настоящей работы. 

Композиционные или многокомпонентные и многофазные модели фильтрации являются достаточно 

распространенным инструментом решения задач подземной гидромеханики для процессов снижения 

приемистости нагнетательных скважин при закачке воды низкого качества, продуктивности добывающих 

скважин для добычи нефтей с высоким содержанием смол и асфальтенов, высоковязких нефтей в плохо 

консолидированных пластах, закачки пресных вод и т.д. В этих моделях используются стандартное задание 

приведенной плотности фазы через массовые концентрации компонентов [2]. Под компонентом в гомогенной 

смеси понимается также вещество в дисперсном состоянии, когда скорости несущей фазы и дисперсных частиц 

совпадают. Сложившийся подход к описанию миграции суспензий в пористой среде также апеллирует с 

определением суспензии как гомогенной смеси, однако концентрация частиц определяется через объемное 

содержание. 

Основной задачей фильтрации рассматриваемой суспензии (полимер дисперсной системы) является 

изменение профиля приемистости или продуктивности в скважине после ее обработки. Для этого был 

рассмотрен продуктивный пласт, вскрытый вертикальной скважиной, и состоящий из N пропластков разной 

проницаемостью и мощностью (толщиной). Ввиду того, что объемы закачки полимер дисперсной системы 

относительно небольшие, вертикальными перетоками между пропластками можно пренебречь и считать их 

изолированными друг от друга. Вводится коэффициент фильтрации λ, характеризующий течение полимера в 

присутствии его удержанной концентрации. Если коэффициент фильтрации λ и соотношение размеров частиц к 

размерам пор в пропластках с различной проницаемостью отличаются, то коэффициент повреждения β в 

первом приближении можно считать постоянным. В этом приближении получена система (1) в радиальной 

одномерной системе координат с расстоянием r: 
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где Ѳ – пористость, с – объемная концентрация частиц в потоке, σ – объемная концентрация в единице 

объема всей породы захваченных в пористой среде частиц, U – фильтрационный поток, k – коэффициент 

абсолютной проницаемости без захваченных частиц, µ - эффективная вязкость суспензии, p – поровое давление 

, t – время. 

Данная система была обезразмерена. С использованием численных методов была решена система для 

двух пропластков относительно неизвестных коэффициента фильтрации λ и коэффициента повреждения β. 

Также попутно было проверено, нужно ли вообще обезразмеривать систему уравнений, нежели просто решать 

размерную систему. 

В работе впервые получено решение системы уравнений, описывающей фильтрацию полимер-

дисперсной системы в радиальном случае. Поскольку в реальном нефтяном пласте наблюдается именно 
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плоскорадиальная фильтрация, то полученное решение для фильтрационных параметров оказывается 

пригодным к даче практических рекомендаций для применения полимер-дисперсных систем при разработке 

реального нефтяного месторождения для выбора оптимальных технологических параметров и оценки 

успешности заводнения. Проанализирована зависимость коэффициента фильтрации λ и коэффициента 

повреждения β от начальной концентрации полимера, проницаемости породы. В итоге, можно сделать вывод о 

том, что полученное решение является устойчивым при различных известных параметрах процесса. Из 

решения можно получить фильтрационные параметры для заданных технологических параметров разработки. 

Расчётные значения сходятся с реально наблюдаемыми на практике. 

Список публикаций: 
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С древнейших времен человечество использует трубопроводы. Раньше их использовали для 

транспортировки воды (акведук). В настоящее время трубопроводы применяются очень широко, например, для 

перекачки нефти, газа и нефтепродуктов, обеспечивая наименьшие экономические затраты[1]. Очень важно 

правильно спроектировать трубопровод, чтобы он справлялся со своей задачей. 

Гидравлический расчет является самым важным, его можно найти из различных формул[2]. Хорошо бы 

иметь программу, которая рассчитывала бы гидравлическое сопротивление трубопровода.  

Целью данной работы является создание симулятора для гидравлического расчета трубопроводов при 

различных параметрах (для различных параметров трубы, для различных течений). 

Математическая модель задается при помощи обобщенной формулы Лейбензона[3]:  

 

2

5

m m

m

Q
H L

d







 ,   (1) 

где H – гидравлическое сопротивление трубопровода, м; 

β, m – коэффициенты Лейбензона (были взяты из таблицы); 

Q – объемный расход, м
3
/час; 

ν – кинематическая вязкость, м
2
/час; 

d – внутренний диаметр трубопровода, мм; 

L – длина трубопровода, м. 

В таблице приведены формулы для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления. 

Таблица 1 
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Программа была написана на языке программирования C++ в кроссплатформенной среде разработки Qt Creator.  
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По ниже приведенному графику видно, чем больше кинематическая вязкость жидкости, тем больше 

гидравлическое сопротивление трубопровода. Разрыв на графике показывает место, когда происходит смена 

режима. Чем меньше кинематическая вязкость жидкости, тем больше число Рейнольдса, отчего быстрее 

происходит смена режима потока, что заметно на графике. 

  

рис.1. Интерфейс программы рис.2. График  зависимости гидравлического 

сопротивления трубопровода от объемного 

расхода 
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Азот и кислород являются востребованными газами, поэтому их получение является актуальной задачей 

для промышленности; решение данной задачи позволяет расширить область применения азота как 

промышленного сырья. Но существует проблема компонентного разделения воздуха и точного расчета данного 

процесса для промышленности. Необходимо внедрение технологии разделения газов, не требующей больших 

материальных затрат при приемлемой чистоте конечного продукта.  

В нашей работе мы оптимизировали характеристики установки по разделению газов методом 

полупроницаемой мембраны.  Мембрана состоит из волокон. Она позволяет определенным молекулам или 

ионам проходить через нее благодаря диффузии. Сырьевой поток определенного состава вводится в модуль с 

некоторой скоростью. Поскольку мембрана обладает способностью пропускать один компонент быстрее, чем 

другой, то состав и скорость потока над мембраной будут меняться в зависимости от координаты. После 

прохождения модуля сырьевой поток разделяется на два потока — пермеат и ретентат. Ретентат (концентрат) – 

смесь газов, на одном из выходов мембранного аппарата, образовавшаяся после прохождения над мембраной. 

Ретентат - поток, не пропущенный мембраной. Пермеат (фильтрат) - смесь газов, на втором выходе 

мембранного аппарата, образовавшаяся после прохождения газов сквозь мембрану. Пермеат - поток, 

проникший через мембрану [1]. 

Существуют три уровня описания процессов в полупроницаемых мембранах. Первый заключается в том, 

что рассматривается баланс всей системы, второй заключается в том, что весь процесс происходит только 

внутри системы, а третий в том, что процесс происходит и внутри, и снаружи. Будем рассматривать именно 

третий, максимально подробный, уровень описания процессов. 

Для решения данный проблемы мы используем закон сохранения массы и закон сохранения импульса. В 

качестве закона сохранения импульсов будем использовать уравнение Дарси, которое применимо при низких 

скоростях фильтрации, что наблюдается в установках мембранного типа. Также используем уравнение 

интенсивности перехода.  После чего составляем замкнутую систему уравнений, позволяющую описывать 

процесс разделения флюидов в баромембранных установках, которую впоследствии обезразмериваем.  
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Решена система с помощью явной конечно-разностной схемы [2]. Также выполнена оценка 

коэффициентов при неизвестных значениях параметров, соответствующих реальной мембранной установке. 

Установлено, что все слагаемые в системе уравнений имеют сопоставимый порядок, оказывают вклад в 

решение задачи, из-за чего мы не можем ни одним из них пренебречь. 

Получили распределение концентрации: внутри мембраны возрастает концентрация азота, а снаружи 

возрастает концентрация кислорода. Таким образом осуществляется процесс разделения воздуха в мембране. 

Распределение концентрации позволяет определить координату, где наиболее эффективен отбор кислорода. 
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Движение слабопроводящих жидкостей в электрическом поле привлекает внимание тем, что 

представляет собой способ прямого преобразования энергии электрического поля в энергию движения жидкой 

среды [1–3]. Поведение гидродинамических систем в электрическом поле имеет ряд особенностей, связанных с 

характером возникновения заряда в жидкости и взаимодействием его c внешним полем. Электрическое поле 

может привести к резонансным явлениям, связанным с резким понижением порога конвекции, усилением или 

ослаблением её интенсивности. С практической точки зрения знание законов действия электрического поля на 

конвективные течения актуально в связи с проблемой эффективного управления конвекцией, тепло- и 

массопереносом в различных технологических ситуациях, в частности, в электрогидродинамических насосах. 

Основоположником электрогидродинамики в нашей стране принято считать Г. А. Остроумова [1]. На 

сегодняшний день вопросами электрогидродинамики занимается множество исследователей. Несмотря на 

большое количество теоретических и экспериментальных работ в этой области вплоть до настоящего времени 

объяснение электрогидродинамических эффектов недостаточно изучено, что порождает необходимость их 

дальнейшего изучения [3]. Непредсказуемость этих эффектов обусловлена нелинейным и сложным характером 

физико-химических процессов, что вызывает трудности их исследования.  

В настоящей работе рассматривается действие электрокондуктивного механизма зарядообразования, 

вызванного зависимостью электропроводности жидкости от температуры. Считается, что границы 

конденсатора идеально тепло- и электропроводны, и нагреты до разной температуры. При рассмотрении 

поведения слабопроводящей жидкости в электрическом поле использовалось электрогидродинамическое 

приближение, в котором магнитные эффекты пренебрежимо малы по сравнению с электрическими.  

В работе [4] получена восьмимодовая модель электроконвекции слабопроводящей жидкости, 

находящейся в переменном электрическом поле горизонтального слоя со свободными граничными условиями. 

В случае, когда время релаксации заряда много меньше характерного гидродинамического времени (заряд 

мгновенно рассасывается в жидкости), получается пятимодовая модель электроконвекции. Настоящая работа 

является продолжением исследований [4].  

Параметры жидкости при исследовании случая невесомости выбраны следующие [4]: Pr = 100; волновое 

число k = 0.962, соответствующее минимуму нейтральной кривой, даёт значения геометрических параметров: b 

= 2.077, d = 2.56. Система уравнений решалась численно методом Рунге-Кутта с постоянными начальными 

условиями или методом продолжения по параметру для различных значений электрического параметра е и 

частоты электрического поля  .  

Первая часть исследования проведена для низких частот электрического поля. Вначале вычисления были 

проведены с постоянными начальными условиями. Например, при 0.05   ниже критического значения 

электрического числа жидкость находится в равновесии, а при  

e = 67.81 колебательным образом возникает конвекция и устанавливается периодический режим движения 

жидкости. Колебания состоят из отдельных «всплесков». Все частоты Фурье-спектра являются комбинацией 

внешней частоты и могут быть обобщены формулой:  2 1n  , где n – целое число. Т. е. в спектре содержится 

частота внешнего поля и её нечётные гармоники. Это синхронные колебания. С ростом электрического 

параметра амплитуда синхронного режима растёт, затем он исчезает и устанавливается равновесие. При e = 
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69.38 возникает синхронный режим второго типа, в его спектре содержатся чётные гармоники внешней 

частоты: 2n . Затем в некотором интервале параметров существует периодический режим, в спектре которого 

присутствует частота, равная половине внешней частоты, и её нечётные гармоники – это субгармонический 

режим. Вычисления с постоянными начальными условиями показали, что этот режим переходит в синхронный 

режим 2 типа. 

При дальнейшем увеличении электрического параметра происходит бифуркация удвоения периода – 

возникает частота в два раза меньше, затем происходит ещё одно удвоение и так происходит до тех пор, пока не 

возникнет хаос.  Это сценарий Фейгенбаума  – переход к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения 

периода. При е = 69.87 происходит переход к хаосу, при котором спектр Фурье становится сплошным. 

После расчётов методом продолжения по параметру были обнаружены гистерезисные переходы между 

тремя режимами. Оказалось, что первый синхронный режим продолжает существовать при больших значениях 

параметра e. Затем он переходит к хаотическому режиму через перемежаемость.  

В интервале параметров электрического числа от 67.81 до 68.58 существует только 1 режим, от 68.59 до 

69.37 конкурируют 1 режим и равновесие, от 69.38 до 69.56 сосуществуют режим 1 и 2. В интервале от 69.57 до 

69.61 конкурируют 3 режима: два синхронных (1 и 2 режимы) и один субгармонический (3 режим). Переход к 

хаосу в 3 субгармоническом режиме происходит при е = 69.607 по сценарию Фейгенбаума. В интервале от 

69.62 до 69.94 конкурируют 1 и 2 синхронные режимы. При 69.95 режим 2 переходит в режим 1. 

Вторая часть исследования проведена для относительно высоких частот электрического поля. В этом 

случае картина поведения меняется. При расчётах с разными частотами были обнаружены различные области с 

субгармоническим поведением. Подробнее была исследована область, в которой частоты подчиняются 

закономерности:  0 2 1 2n n   , где n – целое число. Т. е. в спектре содержится частота равная половине 

внешней частоты и её высшие гармоники.  

При частоте, например, 5   на границе устойчивости конвекция возникает квазипериодическим 

образом, затем квазипериодический режим колебаний сменяется субгармоническим режимом колебаний, 

который сменяется квазипериодическими режимом, а затем возникает хаос через квазипериодичность. При 

другой частоте при переходе из субгармонических колебаний хаос возникает через перемежаемость.  
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В настоящее время нефтегазодобывающий комплекс находится на стадии активного вовлечения в 

разработку таких трудно извлекаемых запасов нефти, как запасы нефтяных оторочек (НО) газоконденсатных 

залежей.  

Для достижения максимальных коэффициентов извлечения нефти, в мировой практике считается 

целесообразным в первую очередь вести разработку нефтяной оторочки с временной консервацией запасов газа 

ГШ. [1] Однако в случае значительного преобладания запасов газа газовой шапки (ГШ) над запасами нефти НО 

стратегия разработки залежи нефтегазодобывающих компаний зачастую направляется в сторону 

первоочерёдной разработки газовой части залежи, а разработка нефтяной оторочки откладывается на более 

поздние сроки.Как правило, разработка газовой части осуществляется на режиме истощения пластовой энергии, 

что приводит к снижению пластового давления в залежи, уменьшению энергетического потенциала нефтяной 

оторочки, а также к фильтрации нефти в газовую часть. Такая нефть частично становится неподвижной.[2]. 

Таким образом происходит расформирование нефтяной оторочки и возникают пластовые потери нефти. Исходя 
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из этого, моделирование процессов расформирования нефтяных оторочек, прогнозирование снижения 

подвижных запасов нефти, а также поиск способов оптимизации добычи нефти в случае продолжительной 

разработки ГШ являются актуальными задачами. 

Объектом исследования данной работы является неокомская газоконденсатная залежь с нефтяной 

оторочкой козырькового типа (рис.1). Начальное пластовое давление объекта составляет 29,5 МПа. Средняя 

эффективная газонасыщенная толщина – 18,5 м, нефтенасыщенная – 6,2 м. Отложения пласта представлены 

средне- мелкозернистыми глинисто-алевролитовыми песчаниками. Пористость коллекторов в среднем 

составляет 14,7 %, среднее значение проницаемости – 35,3 мД. В силу значительно преобладающих запасов 

газа ГШ над запасами нефти НО, разработка залежи началась с выработки запасов газоконденсатной части 

залежи в 2012 г. 

 
рис.1. Геологический разрез газоконденсатной залежи с нефтяной оторочкой 

Для оценки потерь подвижных запасов нефти были проведены расчеты на полномасштабной трехмерной 

гидродинамической модели залежи в гидродинамическом симуляторе RFD tNavigator. Годовые темпы отбора 

газа газовой шапки на прогнозный период были приняты равными 3 % от начальных запасов газа. 

Эксплуатационные нефтяные скважины не были включены в модель. Перед выполнением прогнозных расчетов 

была выполнена настройка модели, включающая в себя воспроизведение фактического подъема водонефтяного 

контакта и темпов снижения пластового давления в разведочных и наблюдательных скважинах нефтяной 

оторочки. Воспроизведение «истории» было достигнуто с приемлемой точностью при помощи варьирования 

параметрами водоносного горизонта залежи (продуктивность, общая сжимаемость, объем водоносного 

горизонта), обладающих значительной степенью неопределенности. На рис.2 проиллюстрировано продвижение 

фронта воды и нефти к газовой части залежи при разработке газовой шапки на режиме истощения пластовой 

энергии с 2012 по 2020 гг. 

 
рис.2. Смещение контактов в направлении к газовой части залежи 

Результаты расчета (рис.3) свидетельствуют о том, что при достижении коэффициента извлечения 

газа (КИГ) 0,9 д. ед. 80 % подвижных запасов нефти становятся неизвлекаемыми (при использовании 

традиционных способов извлечения нефти). Текущие потери подвижных запасов нефти (при КИГ  0,2 д. ед.) 

оцениваются в размере 30 % от начальных. 

Таким образом, результаты проведенной численной оценки проявления эффекта расформирования 

нефтяной оторочки свидетельствуют о негативном влиянии первоочередной разработки ГШ на последующее 

извлечение нефти. Исходя из этого, с целью максимизации добычи нефти необходимо как можно раньше 

осуществлять ввод нефтяной оторочки в эксплуатацию с момента начала разработки газовой шапки. 
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рис.3. Потери подвижных запасов нефти по мере выработки запасов газовой шапки 
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Вязкость нефти зависит от содержания высокомолекулярных соединений: чем больше этих соединений, 

тем выше вязкость нефти. К настоящему времени сложилась ситуация, когда в структуре запасов 

углеводородов резко возросла доля вязких сортов. Их запасы более чем в два раза превышают объемы мировых 

запасов легкой маловязкой нефти. 

Вязкая нефть создаёт целый ряд проблем как на стадии её добычи, подготовки к транспортировке, так и 

при перекачке по трубопроводам. Самая главная — это рост её вязкости при снижении температуры. Она 

загустевает и процесс её продвижения по трубам становится крайне сложным, энергозатратным, а иногда и 

вообще невозможным. 

Для увеличения эффективности процесса транспортировки вязкой и высоковязкой нефти используют 

методы их предварительного нагрева наряду с нагревом трубопровода, смешения или разбавления легкими 

углеводородными разбавителями, применяют различные присадки. Каждый из этих методов направлен на 

снижение вязкости, а также энергии, необходимой для повышения текучести нефти по трубопроводам [1].  

Основной способ снижения вязкости нефти — это её термический нагрев. Он осуществляется при 

помощи: 

– котлов, выделяющих тепло при сжигании угля, природного газа или нефти, отбираемой из этого же 

нефтепровода; 

– отвод тепла, выделяемого при работе насосов при перекачке нефти на нефтеперекачивающих станциях;  

– электрический обогрев нефтепровода. 

Процесс термообработки заключается в нагреве нефти до температуры, при которой растворяются 

содержащиеся в ней твердые парафиновые углеводороды. 

Для оптимизации процесса перекачки, а именно недопущения застывания нефти и уменьшение 

энергозатрат на ее перекачку, необходимо построить модель для расчета напорных характеристик в 

неизотермических нефтепроводах. 

Для построения напорной характеристики используется формула Черникина В.И. [2], 
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где β, m – коэффициенты Лейбензона; Q – объемный расход; D – внутренний диаметр нефтепровода; νн – 

кинематическая вязкость; L – длина нефтепровода; u – коэффициент крутизны вискограммы; tн – температура 

подогрева нефти; t0 – температура окружающей среды; tк – температура нефти в конце нефтепровода. 

В эту формулу входит tк, которая определяется по формуле Шухова [3] 

 
aL

нк etttt  )( 00 ,  (2)  

где a – коэффициент в формуле Шухова, который вычисляется по формуле 

 
Qc

DK
a




 ,  (3)  

где K – полный коэффициент теплопередачи; 𝜌 – плотность нефти; c – удельная теплоемкость нефти. 

В практических расчетах полный коэффициент теплопередачи подбирается вручную, что является 

процессом трудоемким и не очень эффективным. 

В настоящей работе предложен алгоритм расчета для неизотермических нефтепроводов и написана 

программа, интерфейс которой показан на рис.1, позволяющая строить напорную характеристику 

неизотермического трубопровода, в которой полный коэффициент теплопередачи вычисляется автоматически 

методом последовательных приближений с заданной точностью. 

 
рис.1. Интерфейс программы 

 

 
рис.2. Напорные характеристики неизотермических нефтепроводов при различной температуре подогрева 
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На рис.2. можно заметить три зоны. 1 – зона низкого расхода, 2 – неустойчивая зона, 3 – рабочая зона 

магистрального нефтепровода. Главная задача обслуживающего нефтепровод персонала не допустить перехода 

работы нефтепровода из зоны 3 в зоны 2 и 1, т.к. это может повлечь за собой снижение расхода вплоть до 

полной остановки нефтепровода. Таким образом, разработана программа, очень важная для практического 

применения, которая может быть использована для перекачки вязкой и высоковязкой нефти по 

неизотермическим нефтепроводам. 
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Влияние негерметичности устьевого оборудования на результаты интерпретации 

кривой падения давления 
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Для построения карты изобар месторождения с водонапорным методом разработки необходимо иметь 

достоверную информацию о пластовом давление не только в зоне отбора, но и в зоне нагнетания, которая 

определяется по результатам гидродинамических исследований скважин (ГДИС). К методам ГДИС на 

неустановившихся режимах течения относятся исследования методом кривой восстановления давления (КВД), 

кривой падения давления (КПД) как на добывающих, так и на нагнетательных скважинах. 

Метод КПД в нагнетательной скважине предполагает прекращение подачи жидкости в пласт и 

герметичное закрытие на её устье, после которого начинается регистрация падения давления. Но в реальных 

условиях не всегда выполняется условие герметичности, то есть скважина на устье пропускает жидкость, что 

является одной из причин снижения достоверности исследования методом КПД. И с каждым годом процент 

неуспешных или низких оценок интерпретации КПД увеличивается из-за негерметичности устьевого 

оборудования. 

Например, на нефтяных месторождениях Западной Сибири за 2019 год было проведено 31% 

исследований методом КПД на нагнетательных скважинах от всех ГДИС, из которых неуспешными и с низкой 

достоверностью являются 36%. В свою очередь, снижение достоверности исследования по причине 

негерметичности устьевого оборудования скважины составляет 38% от всех неуспешных исследований 

методом КПД. 

В связи с этим, задача о влиянии пропусков нагнетательной скважины на определяемые параметры 

пласта методом КПД является актуальной. 

В работе было проведено численное моделирование с различными значениями(5%, 10%, 25% и 50% от 

дебита нагнетающей скважины) и длительностью пропусков, а также различной проницаемостью(0,1мД, 1мД, 

10мД, 100мД) и приемистостью для вертикальной скважины и скважины с ГРП в программном модуле 

«Saphir». Для этого были рассмотрены реальные примеры различных типов пропусков. На основе разделения 

пропусков на явные и неявные типы проводилась интерпретация данных двумя способами. В первом 

предполагалось, что интерпретация начинается с момента фактического начала КПД, а во втором, что 

интерпретация начинается с момента устранения пропуска. Было получено, что в случаи явных пропусков для 

вертикальной скважины небольшие объемы(5%, 10% от приемистости) и длительность пропусков практически 

не влияют на получаемые параметры пласта ( пластовое давление, проницаемость, скин-фактор, коэффициент 

влияния ствола скважины), то есть определяются корректно с допустимой для практики погрешностью. А при 

проведении интерпретации вторым способом было получено, что проницаемость и скин-фактор значительно 

отличаются от достоверных значений. 

  



307 

 

Изучение динамики образования кристаллов карбоната кальция путем 
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Одним из самых распространенных видов осложнений при эксплуатации нефтяных скважин является 

солеотложение на скважинном оборудовании [1]. Выпадение неорганических солей приводит к увеличению 

числу аварийного ремонта скважин, простоев скважин, уменьшению дебита нефти, удорожанию себестоимости 

нефти. Среди неорганических солей можно выделить такие соли, как карбонат кальция, магния, сульфат 

кальция, бария, кальция, хлорид натрия, встречающиеся во многих нефтедобывающих регионах Российской 

Федерации: Западная Сибирь, Башкирия, республика Татарстан, Пермь, Оренбург [2]. 

В работе [3], проделанной мной ранее, проведено экспериментальное исследование динамики 

образования кристаллов карбоната кальция при смешивании водных растворов солей хлорида кальция и 

карбоната натрия на микроуровне в каналах микрофлюидного устройства, который был изготовлен с помощью 

метода мягкой литографии (рис.1).  

 
рис.1.Схематическое изображение геометрии микроканалов микрофлюидного устройства. 

Для детального изучения влияния роста кристаллов на фильтрационные характеристики изготовлена 

модель, позволяющая регистрировать отдельные кристаллы. Данное микрофлюидное устройство умещается на 

предметном стекле и представляет собой систему из двух смыкающихся микроканалов шириной 200 мкм и 

высотой 100 мкм, через которые раздельно подаются растворы соли хлорида кальция и карбоната натрия с 

концентрацией 0,01 моль/л при постоянном расходе 2 мкл/мин (рис.2). Ячейка изготовлена из оптически 

прозрачных материалов – стекло и полимер полидиметилсилоксан, видеорегистрация велась на расстоянии 5 

мм от места смешивания солей (отмеченная область на рис.2). Реагенты прокачивались через микроканал в 

течение 20 минут. 

На рис.2 показаны изображения кристаллов карбоната кальция, в результате осажденные в 

микроканале. Во всех экспериментах наблюдались кристаллы двух типов. Кристаллы 1-го типа с четко 

выраженными гранями являются кристаллами кальцита, а поликристаллические образования округлой формы 

(тип 2) – ватеритом рис.3. 

 
рис.2. Изображения кристаллов карбоната кальция, в результате осажденные в микроканале. 
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рис.3. Кристаллы карбоната кальция ватерит и кальцит. 

Полученные изображения иллюстрируют возможность использования микрофлюидного устройства для 

получения, визуализации и анализа роста кристаллов карбоната кальция. Однако многочисленные 

эксперименты показывают плохую повторяемость для размера и количества кальцитов и ватеритов. 

Образование и скорость роста кристаллов сильно зависят от чистоты проводимого эксперимента [4]. Поэтому 

было принято решение создать математическую модель, позволяющую провести численные эксперименты с 

варьированием всеми переменными, определяющими процесс, и получить максимальную воспроизводимость 

результатов. Разработана нестационарная двухмерная конвективно-диффузионная модель, которая решается 

численно методом контрольного объема [5]. Компьютерная программа написана на языке Object Pascal в среде 

разработки Lazarus. 
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Две трети запасов нефти в России являются трудно извлекаемыми с осложненной реологией, высокой 

плотностью, высоким содержанием парафинов и асфальтенов. При транспортировке и хранении таких нефтей, 

одной из ключевых проблем, вызывающих осложнения в работе технологического оборудования, являются 

асфальтосмолистые и парафиновые отложения (АСПО) [1,2]. 

Накопление АСПО в нефтепроводах и оборудовании насосных станций приводит к резкому падению 

производительности трубопроводной системы – увеличению величины необходимого для транспортировки 

нефти давления и уменьшению производительности перекачки. На сегодняшний день в промышленности 

применяется множество методов борьбы с АСПО (Рис 1). Принципиально эти методы делятся на превентивные 

(предотвращение отложений) и непосредственную борьбу с уже выпавшими отложениями [3,4]. 

Известно, что борьба с АСПО весьма затратный и трудоемкий процесс, поэтому экономичнее не 

допускать, либо минимизировать количество отложений в трубопроводных системах путем применения 

превентивных методов. Данная работа посвящена исследованию физического превентивного метода борьбы с 

АСПО – электромагнитной обработке.  

В рамках экспериментальных исследований была произведена электромагнитная обработка полями 

высокой (13,56 МГц)  и сверхвысокой  частоты (2,4 ГГц) нескольких сортов нефти, с последующим 

моделированием процесса перекачки этих нефтей по нефтепроводам. 

 



309 

 

 
рис.1. Методы борьбы с асфальтосмолистыми и парафиновыми отложениями 

Обработанная и необработанные нефти прокачивались с помощью шприцевого насоса по трубочкам с 

заранее замеренными значениями массы, и диаметрами 0,050 и 0,025 дюймов с различным скоростями, при 

одной и той же температуре, после этого трубочки освобождались от нефти и снова подвергались 

взвешиванию. Результаты  исследований  для Сибирской (с повышенным содержанием асфальтенов и смол)  и 

Девонской ( с повышенным содержанием парафина) нефтей  представлены на рисунках (рис. 2,3). 

 
рис.2. Результаты исследований влияния электромагнитной обработки на величину АСПО на внутренних 

стенках нефтепровода, по которому осуществляется транспортировка Девонской нефти 

 
рис.3. Результаты исследований влияния электромагнитной обработки на величину АСПО на внутренних 

стенках нефтепровода, по которому осуществляется транспортировка Сибирской нефти 
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Как видно из рисунков высокочастотная и сверхвысокочастотная  электромагнитные методы обработки 

способствуют уменьшению количества отложений АСПО на внутренней стенке нефтепровода. Кроме того 

эффективность того или иного метода обработки  зависит от состава (сорта) нефти. Для парафинистых нефтей 

наиболее эффективна ВЧ ЭМ обработка, а для нефти с повышенным содержанием асфальтенов и смол – СВЧ 

ЭМ. Таким образом, электромагнитная обработка способна стать достаточно эффективным превентивным  

способом борьбы с отложениями АСПО на внутренних стенках нефтепроводов.  
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Процесс образования отложений на стенках труб при течении растворов встречается  в повседневной 

жизни, например, в трубах горячего водоснабжения, в медицине это отложение холестериновых бляшек в 

сосудах. В химии процесс осаждения применяется для очистки реактивов, заключающийся в переводе примеси 

(или основного вещества) в осадок [1]. В нефтедобывающей промышленности отложения образуются на 

стенках насосов, клапанов, а также на внутренней поверхности скважинного оборудования [2]. 

Осаждение - это процесс разделения неоднородных систем, при котором взвешенные в жидкости или 

газе твердые или жидкие частицы отделяются от сплошной фазы под действием силы тяжести, сил инерции (в 

том числе центробежных) или электростатических сил (рис.1.). 

 
рис.1. Процесс осаждения частиц в жидкости 

Целью данной работы является определение закономерностей процесса гравитационного осаждения 

суспензии с помощью численного моделирования. 

Была построена математическая модель седиментации монодисперсных суспензий [3]. Динамика 

концентрации дисперсных частиц ( , )с x t  описывается одномерным уравнением конвекции-диффузии: 

   max( ) ( ) , 0 ,  0
c c

u c c D c x x t
t x x x

    
      

    
, (1) 

где ( )u c  - скорость оседания дисперсных частиц, ( )D c - коэффициент диффузии. 

В качестве граничных условий используется условия третьего рода, которые говорят об отсутствии 

конвективного и диффузионного потоков через границу: 



311 

 

    
max

0
0,

c
u c c D c

x x x

 
   

  
 (2) 

Концентрация в начальный момент времени предполагается постоянной 

00t
c c


 . 

Начальная скорость осаждения частицы в суспензии отличается от ее конечной скорости, окружающие 

частицы препятствуют и ограничивают противоток окружающей непрерывной фазы. Для описания факторов, 

которые влияют на замедление скорости осаждения, используются формулы [4]:  

     0(1 )
, = c

T h h

c
u c u f c f






   (3) 

Коэффициент диффузии определяется по формуле Стокса-Эйнштейна.   
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d
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В качестве численного метода был выбран метод контрольного объема [5] и написана программа на 

языке программирования C++ в кроссплатформенной среде разработки Qt Creator.  

Результаты численного моделирования приведены на рис.2 и рис.3. Распределения концентраций частиц 

одинакового диаметра в разные моменты времени (рис.2) позволяют оценить время полного расслоения 

суспензии. Распределения концентраций частиц разных диаметров в один и тот же момент времени (рис.3) 

показывают, что при увеличении диаметра частиц процесс осаждения происходит быстрее. 

 
рис. 2. Концентрация частиц в суспензии в 

различные моменты времени 

 
рис. 3. Концентрация частиц разных диаметров в 

суспензиях 
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Одним из наиболее распространённых в природе и интересных видов движения является вращение. 

Гидродинамика вращающихся систем обладает рядом специфических особенностей, что объясняется действием 

силы Кориолиса и центробежной силы. Вращающиеся гидродинамические системы, неоднородные по 

плотности, характеризуются широким спектром колебательных режимов. Особый интерес, в связи с 

возможными техническими приложениями, представляет динамика тяжелых тел. Так в работе [1] впервые 

описана теория и экспериментально обнаружено, что на тяжелое тело в заполненной жидкостью полости 

(коаксиальный слой), совершающей вращательные колебания, действует осредненная подъемная сила во всем 

объеме полости. Эффект возникновения отрыва тяжелого тела, как показано в работе [2], возникает и в 

полости, совершающей модулированное вращение. 

В настоящей работе экспериментально изучается поведение тяжелого сферического тела в вертикально 

расположенной цилиндрической полости (рис.1), заполненной вязкой жидкостью, в случае её быстрого 

вращения. Полость вращается с угловой скоростью (1 εcos )rot libt   , где 2lib libf    частота 

модуляции скорости, 2rot rotf    средняя скорость вращения полости, 
0ε φ /lib rot     амплитуда 

модуляции скорости вращения полости. Динамика тела изучается при 
rot  достаточной для удержания тела в 

центрифугированном состоянии. При модуляции скорости вращения граница полости на фоне равномерного 

вращения совершает азимутальные колебания с заданной амплитудой 
0φ  и частотой 

lib , а тело за счет 

вязкого взаимодействия откликается на возмущение, совершая азимутальные колебания с амплитудой φb
. В 

результате на части периода генерируется подъемная сила, отталкивающая тело от границы.  

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

Ранее проведенные исследования с цилиндрическим тяжелым телом в неравномерно вращающейся 

полости показали, что в ходе осциллирующего движения тела возникает осредненная подъемная сила в 

направлении от внутренней стенки полости [3]. Тяжелый цилиндр отрывается от стенки и переходит в 

«подвешенное» состояние на некоторое расстояние d, которое не изменяется со временем и его величина 

зависит от амплитуды и частоты модуляции скорости вращения полости. В случае сферического тела 

наблюдается подобный характер азимутальных колебаний. Тяжелое тело, вследствие осцилляций стенки 

полости (рис.2a), совершает колебания вдоль стенки полости с амплитудой 
φb  (рис.2б). Частота и фаза 

азимутальных колебаний полости и тела совпадают. Стоит отметить, что на рис.2б присутствует наклон 

графика, это говорит о том, что при больших значениях ε  возникает отстающий дрейф тела. В отличие от 

случая с цилиндром неоднородное по скорости вращение полости генерирует периодически возникающую 

подъемную силу. В результате при увеличении скорости вращения полости (максимумы на рис.2a) тело 

прижимает к внутренней стенке кюветы (рис.2в), а уменьшение скорости вращения (минимумы на рис.2a) 
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приводит к отрыву тела и наблюдается увеличение величины зазора d. Частота периодически меняющегося 

значения зазора совпадает с частотой заданных возмущений, при этом фаза колебаний не совпадает. Тело с 

некоторым отставанием реагирует на изменение скорости вращения полости, поскольку находясь в 

«подвешенном» состоянии взаимодействует со стенкой через слой жидкости, а не напрямую.  

 
рис.2. Изменение со временем амплитуды азимутальных колебаний полости (а), амплитуды азимутальных 

колебаний тела (б) и зазора между телом и стенкой полости (в) при Ωrot=Ωlib=12.6 рад/с и ε=0.7 
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В природе широко распространены различные типы дисперсных систем, такие как эмульсии, суспензии 

и пузырьковые жидкости. Эмульсии, например, активно применяются во многих отраслях промышленности, 

науки и техники, включая нефтегазовую отрасль, биофизику, пищевую промышленность. Особенно 

актуальным является изучение реологических характеристик таких систем «жидкость-жидкость». Результаты 

исследований, проводившихся в течение длительного времени, показали, что микроструктура эмульсий 

значительным образом влияет на реологию всей системы в целом.  

В настоящей работе исследуется динамика двух близкорасположенных деформируемых капель в объеме 

вязкой несжимаемой жидкости под действием сдвигового потока. Процессы изотермические и 

рассматриваются при малых числах Рейнольдса и умеренных числах Струхаля. Таким образом, течение 

жидкостей описывается уравнениями Стокса при следующих граничных условиях: на границе раздела фаз 

скорости жидкостей совпадают и задан вектор разности нормальных напряжений. Для решения поставленной 

задачи применялся трехмерный метод граничных элементов (МГЭ) [3], который позволяет значительно 

уменьшить вычислительную сложность задачи. В данном случае исходные дифференциальные уравнения, 

описывающие поведение функции внутри и на границе области преобразовываются в интегральные уравнения, 



314 

 

которые связывают только значения на границе раздела фаз. В связи с этим исчезает необходимость в 

дискретизации всей трехмерной области, то есть только поверхности капель покрыты треугольной сеткой. 

В случае сеток небольшого размера используется неускоренная версия МГЭ. Однако при увеличении 

масштаба задачи возникают проблемы, обусловленные нехваткой памяти вычислительной системы. В таком 

случае необходимо ускорение метода граничных элементов. Для решения данной проблемы был разработан 

модуль матрично-векторного произведения, реализованный на графических процессорах (GPU) с 

использованием технологии CUDA, в котором по отдельности «на лету» вычисляется каждый элемент матрицы 

по заданным формулам. В данном случае в памяти хранятся только результаты матрично-векторного 

произведения, так как нет необходимости в хранении всей матрицы. Таким образом, сокращается время 

вычислений и появляется возможность решения задач размером до сотен тысяч расчетных узлов на одной 

рабочей станции. Метод граничных элементов, ускоренный на GPU и успешно реализованный авторами ранее, 

более подробно описан в работах [1, 2].  

 
рис.1. Динамика двух близкорасположенных капель в сдвиговом потоке в плоскости xz в различные моменты 

времени при Ca=0.1, λ=5 (сверху) и Ca=0.4, λ=5 (снизу), расстояние между координатами центров масс в 

начальный момент времени dx=3, dy=0.5, dz=0. 

Рассматривались две капли с высокой степенью дискретизации, содержащей 20 480 треугольных 

элементов. В данной работе была изучена динамика капель в сдвиговом потоке при различных параметрах, 

таких как, капиллярное число 𝐶𝑎 =
𝜇1𝑎𝐺

𝛾
, где 𝜇1- динамическая вязкость несущей жидкости, 𝑎- радиус капли, 𝐺- 

скорость сдвига, 𝛾 – коэффициент поверхностного натяжения, 𝜆 - отношение вязкостей внутри и снаружи 

капель, а также расстояние между координатами центров масс капель Δ. Для многопараметрического 

исследования динамики капель были проведены расчеты для широкого диапазона капиллярных чисел и 

соотношений вязкостей. Расстояние между центрами капель варьировалось от 0.5 до 1.В начальный момент 

времени центр каждой капли располагается в определенной точке пространства, далее под действием 

сдвигового потока происходит перемещение и деформация капель. На (рис. 1) представлены результаты 

моделирования динамики капель с одним и тем же соотношением вязкости внутренней и внешней жидкости 

𝜆 = 5, но при разных значениях капиллярного числа 𝐶𝑎 = 0.1 и 𝐶𝑎 = 0.4. Изначально капли были 

сферическими, равного радиуса, и с расстояниями между координатами центров масс: 𝑑𝑥 = 3, 𝑑𝑦 = 0.5, 𝑑𝑧 = 0. 

С течением времени расстояние между поверхностями капель уменьшается до минимального значения ℎ𝑚𝑖𝑛 . Но 

ввиду отсутствия сил Ван-дер-Ваальса в рассматриваемой модели коалесценция капель не происходит.  

Рассмотрена трёхмерная динамика деформируемых капель равного радиуса в сдвиговом потоке в 

широком диапазоне значений капиллярного числа и соотношения вязкостей. Проведено параметрическое 

исследование вклада дисперсной фазы в тензор напряжений всей системы, а также первая и вторая разности 

нормальных напряжений, в зависимости от времени. Рассмотрено изменение во времени минимального 

расстояния между поверхностями капель. 

Для расчетов использовался персональный компьютер, оснащенный двумя CPU Intel Xeon 5660 и 

графической картой NVIDIA Tesla K20. Программные модули разработаны в среде MATLAB. 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта президента РФ МК-549.2019.1. 
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Гидравлический разрыв пласта, заключающийся в создании трещин, пересекающихся со скважинами, в 

настоящее время является одним из основных методов интенсификации добычи трудно извлекаемых запасов 

углеводородов. Наличие трещин гидроразрыва приводит к существенным изменениям геометрии и динамики 

процесса фильтрации. Поэтому является актуальным математическое моделирование процессов фильтрации в 

пласте с трещиной гидроразрыва. Эти модели достаточно полно разработаны в стационарном приближении. 

Нестационарные процессы распределения давления исследованы в основном применительно к 

гидродинамическим методам исследования скважин, которые охватывают ограниченный интервал 

пространственно-временных изменений давления (расстояния порядка радиуса скважины и времена намного 

меньшие, чем характерное время фильтрации). Коллектора с трудно извлекаемыми 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 [1]. Поэтому представляет интерес развитие теории нестационарной фильтрации в пластах с 

трещинами ГРП. В работе представлены новые аналитические решения задачи о нестационарном 

распределении давления в пласте, пересеченной вертикальной трещиной гидроразрыва при краевых условиях 

первого, второго и третьего рода на скважине. Решения задач построены методом преобразований Лапласа. 

Создание в пласте вертикальных трещин, пересекающихся со скважинами, является одним из 

эффективных методов интенсификации добычи нефти и газа из малопроницаемых коллекторов. 

Гидродинамическая связь пласта и скважины, как правило, реализуется только через трещину гидроразрыва. В 

зависимости от соотношений проницаемостей пласта и трещины, соотношений длины трещины и характерного 

размера пласта меняются геометрия и интенсивность фильтрационного потока в системе пласт-трещина-

скважина. Модели таких фильтрационных потоков достаточно полно развиты в приближении стационарной 

фильтрации. Нестационарные аналитические модели рассматриваются в основном применительно к задачам 

гидродинамического исследования скважин и пластов, в которых определяются зависимости от времени дебита 

скважины или давления на забое скважины, распределения давления в трещине и в пласте не рассматриваются. 

В то же время, в коллекторах с трудно извлекаемыми запасами, за счет малой проницаемости пласта и большой 

вязкости нефти, продолжительность нестационарных процессов распределения давления может быть одного 

порядка с характерным временем процесса фильтрации. Поэтому актуальным является исследование 

нестационарных моделей фильтрации в системе пласт-трещина с точки зрения развития общей теории этих 

процессов, а также для развития методов гидродинамических исследований пластов, методов оценки дебита 

скважин с трещиной гидроразрыва [2-5]. 

Представлены новые аналитические решения, описывающие нестационарную фильтрацию жидкости в 

пластах с вертикальной трещиной гидроразрыва. Полученные решения позволяют исследовать распределения 

давления и скорости фильтрации в системе пласт-трещина при задании на скважине граничных условий 

первого, второго и третьего родов. Эти решения и их асимптотические представления имеют значимость для 

теоретического обоснования методов гидродинамических исследований пластов и для оценки дебита скважин с 

трещиной гидроразрыва. По полученным в работе выражениям можно построить типовые кривые, 

описывающие изменение давления на забое скважины или дебита скважины со временем. Сопоставительный 

анализ этих кривых с данными скважинных исследований позволяет определять коллекторские свойства 

трещины и пласта. Использование решений в случае нагнетательных скважин позволяет описать динамику 

заводнения пластов с трещинами  

Список публикаций: 
[1] Cinco-Ley H., Samaniego V.F. Transient Pressure Analysis for fractured wells // J. Petrol. Techonol. – 1981. –V.33, N9. – P. 

1749-1766. 

[2] Хабибуллин И.Л., Хисамов А.А. Моделирование нестационарной фильтрации вокруг скважины с вертикальной 

трещиной гидроразрыва // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22. №2. С. 309-314. 

[3] Хабибуллин И.Л, Хисамов А.А. К теории билинейного режима фильтрации в пластах с трещинами гидроразрыва // 

Вестник Башкирского университета. 2018. Т. 23. №4. С. 958-963. 

[4] Нагаева З.М., Шагапов В.Ш. Об упругом режиме фильтрации в трещине, расположенной в нефтяном или газовом 

пласте // ПММ. 2017. том 81, вып. 3. С. 319-329. 

[5] Хабибуллин И.Л., Хисамов А.А. Нестационарная фильтрация в пласте с трещиной гидроразрыва // Механика жидкости 

и газа», Известия Российской академии наук, номер 5, 2019 г. 



316 

 

Математическое моделирование течения вязкой несжимаемой жидкости со 

взвешенными частицами в прямоугольном канале 
Юлмухаметова Регина Рафисовна 

Мусин Айрат Ахматович 

Башкирский государственный университет 
Ковалева Лиана Ароновна, д.т.н. 

Regina.you@mail.ru 

Техника гидроразрыва пласта широко используется в нефтяной и газовой отраслях для добычи большего 

количества нефти и газа в низкопроницаемых коллекторах. Гидравлический разрыв пласта (ГРП) заключается в 

закачке в продуктивный пласт жидкости при высоком давлении. При этом происходит раскрытие естественных 

и образование искусственных трещин. Для расклинивания трещин закачивается песчано-жидкостная смесь 

(жидкость переноса и проппант). Трещины представляют собой каналы с высокой проводимостью. Поток через 

них может широко варьироваться в зависимости как от свойств трещины, так и несущей жидкости и проппанта. 

Основным из негативных результатов ГРП являются неравномерное распределение проппанта вдоль трещины и 

ее закупоривание [1]. Успешность применения технологии зависит от эффективного планирования 

мероприятия. Процесс транспортировки проппанта достаточно хорошо изучен экспериментальными методами. 

Также для эффективного применения технологии интерес представляет математическое моделирование 

процессов, происходящих в дисперсных системах при их транспортировке в трещинах гидроразрыва пласта. 

В данной работе моделируется течение дисперсной системы, состоящей из твердых сферических частиц, 

взвешенных в вязкой несжимаемой жидкости, в прямоугольном канале. Считается, что жидкость несжимаема, 

твердые частицы имеют сферическую форму и одинаковый размер, течение является ламинарным. На рисунке 

1 представлена схема расчетной области рассматриваемой задачи. 

 
рис.1. Схема расчетной области 

Математическая модель написана в диффузионном приближении и включает систему уравнений Навье-

Стокса, уравнение неразрывности и уравнение диффузии, записанное с учетом влияния гравитационных сил на 

частицы. Считается, что в начальный момент времени канал был заполнен чистой жидкостью, система 

находилась при атмосферном давлении в состоянии покоя.  

Решение системы уравнений математической модели осуществлено методом контрольных объемов в 

программном комплексе OpenFoam. 

Проведено численное исследование течения вязкой несжимаемой жидкости с дисперсными частицами в 

прямоугольном канале для разных значений ширины канала и перепада давления. Представлены результаты 

математического моделирования процесса в программном комплексе OpenFoam. Продемонстрировано, что при 

увеличении ширины канала при заданном перепаде давления расслоение дисперсной системы практически не 

наблюдается, так как скорость течения жидкости превалирует над скоростью оседания сферических частиц. 

Результаты численного моделирования были сравнены с экспериментальными данными в работе [2]. Была 

получена хорошая сходимость результатов расчетов и экспериментов, что подтверждает правильность 

предложенной методики расчета статических характеристик и приемлемость ее для практического применения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-31-90157. 

Список публикаций: 
[1] А.В. Аксаков, О.С. Борщук, И.С. Желтова, А.В. Дедурин, З. Калуджер, А.В. Пестриков, К.В. Торопов Корпоративный 

симулятор гидроразрыва пласта: от математической модели к программной реализации// Нефтяное хозяйство. 11’2016. 

С.35-40. 

[2] Yu S Zamula, R R Iulmukhametova, A A Musin, A V Shashkov, L A Kovaleva Experimental and numerical modeling of a viscous 

incompressible fluid flow with dispersed particles in a rectangular channel // Journal of Physics: Conference Series, 2019. 1359 

012039. 6 p. 

 


