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Актуальность работы 

Разрушение призабойной зоны пласта представляет собой явление, которое постоянно 

наблюдается в процессе бурения и эксплуатации скважины при разработке нефтяных месторожде-

ний. При этом происходит вынос пластового песка в ствол скважин. Все это приводит к снижению 

продуктивности скважин. 

Важной технологической задачей является предотвращение выноса и разработка мер про-

гнозирования и борьбы с пескопроявлением.  Математическое моделирование движения жидкости 

при взаимодействии с породой, последующее исследование факторов, приводящих к деформации 

породы, является чрезвычайно актуальной задачей для исследования факторов оптимизации всего 

процесса нефтегазодобычи. 

 

Характеристика работы студентки 

Во введении студенткой был дан подробный обзор существующих моделей выноса песка: 

континуальные модели, использующие соотношения механики сплошной среды, и дискретные, 

основанные на методе дискретных элементов МДЭ. В моделях МДЭ движение жидкости и твер-

дых составляющих рассчитываются отдельно. Отмечены достоинства и недостатки обоих подхо-

дов, в частности, в случае континуальной модели не требуют таких больших компьютерных мощ-

ностей, как дискретные. Тогда как модели МДЭ дают возможность учета сцепления гранул в пла-

сте и других важных факторов, влияющих на процессы разрушения. Рассмотрены также различ-

ные механизмы разрушения: механическая нестабильность из-за концентрации напряжений и гид-

ромеханическая нестабильность из-за эрозии породы, которая проявляется в высвобождении и 

перемещении частиц, вызванных действием фильтрационных сил. 

В главе 1 приведена математическая континуальная постановка задачи расчета напряжен-

ного состояния скважин, которая сводится к плоской задаче для тела с круговым отверстием с 

учетом пористости. Приведены формулы для распределения напряжений и деформаций в пласте в 

пороупругой постановке задачи. 

В главе 2 проводится верификация модели, то есть проверяется корректность работы про-

граммного модуля путем сравнения с результатами, полученными ранее другими авторами. Рас-
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хождения объяснены использованием иного закона проводимости, полученного эмпирическим 

путем в ходе лабораторных исследований на реальных образцах керна  

В главе 3 проводятся непосредственные расчеты без учета и при учете различных факторов, 

таких как эрозия и сжимаемость потока. В результате решения системы дифференциальных урав-

нений континуальной модели с учетом граничных и начальных условий были построены графики 

зависимости от времени распределения давления в пласте, пористости и концентрации песка. 

Определено влияние сжимаемости потока на радиус разрушения породы. Показано, что учет в 

модели сжимаемости потока приводит к уменьшению зоны разрушения.  

Замечания по работе студентки 

В качестве небольшого замечания следует указать, что в ссылке на работу [7], которая ис-

пользуется в ходе верификации, пропущена дата выпуска статьи. 

 

 Допуск к защите 

Выпускная квалификационная работа Белоусовой Е.А. по теме «Моделирование процесса 

разрушения призабойной зоны пласта» отвечает основным требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным работам выпускника университета по направлению 01.04.03_04 "Математическое 

моделирование процессов нефтегазодобычи" и может быть рекомендована к защите. 

 

Оценка труда выпускницы 

Работу Белоусовой Екатерины Александровны оцениваю на отлично. При успешной защи-

те выпускной квалификационной работы ей может быть присвоена квалификация магистра. 

 

 Рекомендации  

1. Определить возможности продолжения работы в направлении использования более 

сложных моделей, таких как МДЭ. 

2. Белоусова Екатерина Александровна может быть рекомендована для продолжения обу-

чения в аспирантуре. 

 

 

Руководитель ВКР 

к.ф.-м.н., доцент                                                                              И.Б. Суслова 

 


