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РЕФЕРАТ 

На 107 с., 58 рисунков, 22 таблицы 

 

МУН, НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ, ВЯЗКИЕ ПАЛЬЦЫ, ПОЛИМЕРНАЯ ОТО-

РОЧКА, ПАВ-ПОЛИМЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ,  МОБИЛЬНОСТЬ, МУЛЬТИ-

КОМПОНЕНТНЫЙ ПОТОК,  МОДЕЛЬ ПИСМАНА 

 

В работе рассмотрена проблема оценки минимального размера непро-

рываемой вязкими пальцами оторочки полимерного агента, вытесняющего 

нефтяной флюид. Выполнено сравнение полученных результатов в пакете  

ANSYS FLUENT с теоретическими подходами, а также с численным модулем 

MRST. Осуществлена проверка оптимальности оторочки дополнительными 

расчетами. Оценено влияние каждого из варьируемых параметров на поведе-

ние пальцев и оптимальную толщину оторочки. 

THE ABSTRACT 

107 pages, 58 pictures, 22 tables 

 

EOR, OIL RESERVOIR, VISCOUS FINGERS, POLYMER SLUG, ASP FLOOD-

ING, MOBILITY, MULTICOMPONENT FLOW, PEACEMAN MODEL 

 

The paper considers the problem of estimating the minimum size of a poly-

mer agent slug displacing an oil fluid that cannot be broken by viscous fingers. The 

results obtained in the ANSYS FLUENT are compared with theoretical approaches, 

as well as with the numerical software MRST. The optimality of the slug has been 

verified by additional calculations. The influence of each of the varied parameters 

on the behavior of the fingers and the optimal thickness of the polymer slug was 

evaluated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уголь, нефть и природный газ являются важными невозобновляемыми 

источниками энергии и химического сырья. Среди них нефть – один из важ-

нейших энергоресурсов, который называют «индустриальной кровью». Разра-

ботка нефтяного месторождения – сложный процесс, который разделяют на 

стадии для упрощения всех работ. Стадия – такой этап разработки месторож-

дения природного ископаемого, в ходе которого происходят изменения техно-

логических процессов. Первый этап – это освоение объекта. Он характеризу-

ется высоким уровнем добычи углеводорода и низкой обводненностью сырья. 

Второй этап – поддержание высокого уровня добычи и значительное увеличе-

ние числа скважин, а также прирост обводненности. Третий этап характеризу-

ется снижением добычи углеводорода, уменьшением числа функционирую-

щих скважин, а также значительным ростом обводненности продукции. По-

следний четвертый этап является завершающим. Для него характерны малые 

темпы добычи, большая обводненность, и еще более резкое, чем на третьем 

этапе уменьшение количества работающих скважин. Зачастую третий и чет-

вертый этап объединяют, и на этапе падения добычи и роста обводненности 

начинают применять третичные методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Эти 

методы позволяют добиться увеличения коэффициента извлечения нефти 

(КИН) с 30% в среднем при использовании традиционных методов до 50-60% 

с применением технологий МУН [24]. 

Значение методов увеличения нефтеотдачи для будущего российской 

нефтяной отрасли переоценить сложно. Особенно актуальными они могут 

стать на месторождениях Западной Сибири, многие из которых находятся в 

стадии падающей добычи и сильно обводнены. Один из видов третичных 

МУН — закачка в пласт водного раствора химреагентов, например, поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ), полимеров и щёлочей. Каждый из этих хи-

мических компонентов играет определенную роль при закачке в пласт: щелочь 
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закачивается для снижения адсорбции полимера и ПАВ, ПАВ используется 

для вымывания нефти из пор, а полимер выравнивает профиль вязкостей и 

препятствует образованию так называемых “вязких пальцев” между закачива-

емой водой и нефтью.  

Первые результаты экспериментальных и промысловых исследований 

по применению ПАВ как добавок при заводнении нефтяных пластов были 

опубликованы в США в 1940–50-х годах. В СССР способы улучшения вытес-

няющей способности воды за счет добавки различных активных примесей 

начали изучать в 1960-х [6]. Лидером же в области ПАВ-полимерного завод-

нения как по объему работ, так и по распространению технологии принято 

считать Китай  [21]. 

Одной из задач при разработке нефтяного месторождения на последних 

этапах эксплуатации является оптимизация затрат на проведение технологи-

ческих мероприятий, нацеленных на увеличение нефтеотдачи. Одно из таких 

мероприятий — как раз ПАВ-полимерное заводнение. Физической основой 

ПАВ-полимерного заводнения, как было сказано ранее, является закачка 

агента и следующей за ним полимерной оторочки определенной толщины, ко-

торая проталкивается нагнетаемой водой и вытесняет нефть, содержащуюся в 

порах, к добывающей скважине (Рисунок 1). Из-за скачкообразного изменения 

вязкости на границе раздела жидкостей с разными вязкостями возникает эф-

фект неустойчивости, называемый эффектом Саффмана-Тейлора (Рисунок 2), 

вследствие которого фронт воды дестабилизируется и образует структуры, ко-

торые и называют “вязкими пальцами”. Использование полимера решает про-

блему возникновения вязких пальцев на границе между водой и нефтью, од-

нако, из-за более высокой вязкости самого полимера относительно воды дан-

ный эффект возникает уже на границе полимер-вода. Эти структуры проши-

вают полимерную оторочку и стремятся к добывающей скважине быстрее, чем 

сам фронт полимера. Таким образом, при неверном расчете планируемой 



  8 

 

 

 

толщины полимерной оторочки возможен вариант её преждевременного про-

рыва, вследствие которого подталкивающая вода попадает на добывающую 

скважину раньше оторочки. Данный эффект считается нежелательным и тре-

бует увеличения толщины полимерного слоя. Однако, слишком грубый выбор 

толщины также может быть экономически необоснован и привести к лишней 

трате денежных средств. 

 

 

Рисунок 1 – Графическая иллюстрация процесса ПАВ-полимерного заводнения [7] 

 

Одной из задач для проектировщиков, технологов и инженеров-нефтя-

ников является оптимизация затрат на закачиваемую оторочку. Данная задача 

сводится к оценке наименьшей толщины непрорываемой водой оторочки еще 

до проведения каких-либо экспериментальных и, тем более, подземных работ 

из-за объективной сложности визуализации и анализа процессов, происходя-

щих в пласте. Однако, решение данной задачи является особо важным не 
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только с экономической точки зрения, но и с  

экологической — при преждевременном прорыве композитной структуры по-

лимера значительная её часть может остаться в пласте без возможности даль-

нейшего вымывания. 

 

 

Рисунок 2 – Эффект Саффмана-Тейлора образования вязких пальцев  

в ячейке Хеле-Шоу 

 

Целью представленной работы является нахождение такой минималь-

ной толщины полимерной оторочки, что образовавшиеся “вязкие пальцы” не 

прорвут её вплоть до момента прихода фронта оторочки к добывающей сква-

жине. Исходя из цели, решаются следующие задачи: 
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− Построение модели коллектора в пакете ANSYS SpaceClaim; 

− Произведение расчета при помощи встроенных решателей пакета AN-

SYS FLUENT 2019R1 методами конечных объемов (МКО) для различ-

ных свойств породы, флюидов и наличии внешних сил; 

− Нахождение и оценка получившихся толщин полимерного слоя для 

каждого расчетного случая; 

− Оценка скорости движения “вязких пальцев” и фронта оторочки, срав-

нение с аналитическими и эмпирическими моделями; 

− Составление выводов по результатам расчетов. 

Проведение комплекса расчетов в прикладном пакете ANSYS FLUENT 

позволит не только оценить влияние каждого из параметров на расчетную тол-

щину оторочки и сформировать понимание о направлении возможных даль-

нейших исследований, но и качественно сравнить полученные результаты с 

другим численным пакетом, который является менее распространенным и об-

ладает меньшей валидационной базой, чем ANSYS.  

  



  11 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

И МЕТОДОВ 

Глава 1 содержит описание моделей, описывающих течение жидкости 

в пористых средах. В ней представлены аналитические и эмпирические мо-

дели, которые дают приближенную оценку скоростей движения зоны смеши-

вания. В конце главы представлены внутренние схемы и алгоритмы решателя 

FLUENT, в котором проведено исследование. 

1.1 Многофазная и многокомпонентная модель 

1.1.1 Уравнение Дарси. Насыщенность 

Движение вязкой несжимаемой ньютоновской (подчиняющейся закону 

вязкого трения Ньютона) жидкости может быть описано дифференциальным 

уравнением Навье-Стокса: 

ρ
d𝒗

dt
= −p + ρ𝐠 + 𝒗, (1) 

где  – динамическая вязкость, ρ – плотность, 𝐠 – ускорение свободного паде-

ния, 𝒗 − скорость движения, p – давление. 

Из этого уравнения, описывающего внутрипоровое движение жидкости на 

микроуровне с помощью процедуры осреднения для установившегося течения 

вязкой несжимаемой жидкости по системе микроскопических каналов может 

быть получен макроскопический закон движения при фильтрации в пористой 

среде: 

0 = −p + ρ𝐠 +


𝑘
𝒖. (2) 

Уравнение (2) называют законом Дарси для фильтрации в поле тяжести. Здесь 

появляется коэффициент проницаемости 𝑘, зависящий от свойств пористой 

среды, а также скорость фильтрации: 𝒖 = 𝜑 ∗ 𝒗, где φ - пористость. При отсут-

ствии гравитационных сил (𝐠 = 0) закон приобретает вид: 
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𝐮 = −
𝑘


p. (3) 

Для вывода более развернутой формы закона для анизотропной среды 

и нескольких фаз рассмотрим пористый куб с единичными размерами по всем 

трём направлениям, на который действует сила тяжести. При однофазной 

фильтрации (сжимаемой или несжимаемой), полностью насыщающей изо-

тропную пористую среду, уравнение Дарси записывается следующим обра-

зом: 

𝐮 = −
k


(p − ρ𝐠) = −

k


(p − ρgz). (4) 

Для анизотропной среды: 

𝐮 = −
𝐊


(p − ρ𝐠) = −

𝐊


(p − ρgz), (5) 

где 𝐊 = (𝑘𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1
3  – тензор проницаемости. 

В случае двух несмешивающихся жидкостей мы получим уравнение Дарси в 

общем виде для каждой из компонент: 

𝐮𝑗 = −
k𝑟𝑗𝐊


(p𝑗 − ρ𝑗𝐠) = −

k𝑟𝑗𝐊


(p𝑗 − ρ𝑗gz), 𝑗 = 1,2. (6) 

При решении задач подземной гидромеханики в нефтяной области 

обычно рассматривают три фазы – вода, газ, нефть. Тем не менее, для про-

стоты понимания процессов далее будем рассматривать случай только с двумя 

фазами – водой и нефтью.  

При течении двух несмешивающихся жидкостей в пористой среде, счи-

тается, что для каждого флюида устанавливается стабильная сеть каналов. При 

этом в соответствующей теории предполагается, что каждому уровню насы-

щенности соответствует свой уникальный набор каналов. Вообще говоря, 
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насыщенностью порового пространства n-ой фазой называется доля объема 

пор, занятая этой фазой в элементарном объеме. Рассматривая воду как сма-

чивающий флюид с насыщенностью 𝑆𝑤 и нефть как несмачивающий с насы-

щенностью  𝑆о, при уменьшении 𝑆о те каналы, которые соответствовали нефти, 

начнут утончаться и разрушаться до тех пор, пока не разобьются на не связан-

ные друг с другом капли и скопления, которые изолированы - окружены со 

всех сторон жидкостью противоположной фазы и неподвижны при ее филь-

трации в равновесных условиях. Соответствующую нефтенасыщенность 

называют остаточной нефтенасыщенностью 𝑆𝑟𝑜. Аналогично, уменьшение 𝑆𝑤 

приводит к разрыву каналов, заполненных водой, что создает неуменьшаемый 

порог водонасыщенности 𝑆𝑟𝑤 (Рисунок 3). 

Имея в виду описанный принцип, представляется логичным воспользо-

ваться понятием проницаемости, используемым для потока однофазной жид-

кости через пористую среду, при этом модифицируя ее значение при учете 

наличия второй фазы. Однако также стоит ввести понятие относительной фа-

зовой проницаемости, которая зависит от свойств среды, в особенности от 

проницаемости среды k, определенной для однофазного потока: 

𝑘𝑟0 =
𝑘1
𝑘
, 𝑘𝑟𝑤 =

𝑘2
𝑘
. (7) 

 

 

Рисунок 3 – Пример характерных графиков относительных фазовых проницаемостей воды 

и нефти 
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Стоит отметить, что из физического смысла параметра насыщенности 

вытекает естественное условие:  

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 = 1, (8) 

которое демонстрирует нам то, что все пустоты элементарного объема пори-

стой среды, при отсутствии газовой фазы, заполнены либо водой, либо 

нефтью. 

1.1.2 Уравнение баланса массы многофазной системы 

При отсутствии источников и стоков общий закон сохранения массы фазы, 

плотность которой равна 𝜌𝑗, а скорость равна 𝑽𝒋, описывается уравнением 

𝜕𝜌𝑗
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑗𝑽𝒋) = 0. (9) 

Переходя к закону сохранения в пористой среде, необходимо учитывать и 

уменьшение объема пространства из-за пористости, и насыщенность объема 

конкретным флюидом. Также, вместо линейной скорости стоит руководство-

ваться расходом 𝒒𝑗 через сечение пористой среды: 

𝜕(𝜑𝑆𝑗𝜌𝑗)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑗𝒒𝑗) = 0,   𝑗 = 1,2. (10) 

В случае несжимаемых однородных флюидов можно вынести плотность за 

скобки. Тогда получится: 

𝜑
𝜕(𝑆𝑗)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒𝑗) = 0,   𝑗 = 1,2. (11) 

Эти уравнения составляют основу математической постановки движения мно-

гофазного потока. 
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1.1.3 Капиллярное давление. Итоговая система уравнений 

Для замыкания общей системы не хватает уравнения, учитывающего 

взаимное влияние фаз друг на друга (с помощью капиллярных сил).  

Рассмотрим сферическую замкнутую жидкую пленку (мыльный пу-

зырь). Воздух в нем находится под давлением (𝑝 𝑖𝑛), большим, чем атмосфер-

ное (𝑝𝑎𝑡𝑚), так как стенки пузыря сокращаются под действием силы поверх-

ностного натяжения. В состоянии равновесия избыточное давление внутри пу-

зыря уравновешивается действием силы поверхностного натяжения: 

∆𝑝 =  𝑝𝑖𝑛 – 𝑝𝑎𝑡𝑚  =  𝑝𝑐 . (12) 

Это дополнительное избыточное давление под искривленной поверхностью 

раздела называется капиллярным давлением. В общем случае капиллярное 

давление – это разность давлений в двух объемных фазах, разделенных ис-

кривленной поверхностью. Оно всегда направлено к центру кривизны, стре-

мясь «распрямить» поверхность (2). 

Капиллярное давление есть функция от водонасыщенности  

pc = pc(𝑆1), (13) 

которая обычно определяется экспериментально, а именно, полагают, что 

pc(𝑆1) = √
𝜑

𝑘
𝐽(𝑆1), (14) 

где  — коэффициент поверхностного натяжения, k — проницаемость изо-

тропной среды. В случае анизотропии принято k заменять на горизонтальную 

проницаемость 𝑘ℎ, имея в виду, что капиллярные силы действуют в основном 

в направлении, трансверсальном магистральному направлению распростране-

ния вытесняющего флюида. Функция J носит название функции Леверетта. 
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В итоге получается система из шести уравнений с шестью неизвест-

ными: 

{
 
 
 

 
 
 𝒒𝑗 = −

𝑘𝑟𝑗𝑲


(𝑝𝑗 − 𝜌𝑗𝑔𝑧),   𝑗 = 1,2

𝜑
𝜕𝑆𝑗
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒𝑗) = 0,   𝑗 = 1,2

𝑝2(𝑆1) − 𝑝1(𝑆1) = 𝑝𝑐(𝑆1) = √
𝜑

𝑘
𝐽(𝑆1),

𝑆1 + 𝑆2 = 1.

(15) 

Данная базовая система уравнений моделирует течение двухфазной од-

нородной несжимаемой жидкости в пористой среде. Она используется для мо-

делирования процесса вытеснения нефти водой инженерами-разработчиками 

нефтяных месторождений. Однако, появление в модели композитной струк-

туры, в частности - полимера, заставляет задуматься, каким образом его сле-

дует моделировать. Зачастую химические агенты используются в виде водного 

раствора, поэтому их удобно моделировать в виде компонент [11]. Далее будет 

описан переход от многофазной к многокомпонентной модели. 

1.1.4 Модель Писмана 

Прежде чем перейти от многофазной к многокомпонентной модели, 

остановимся более подробно на самом объекте исследования. Пористая пря-

моугольная область с размерами LxW частично заполнена водой (в правой ча-

сти), а частично полимерной субстанцией с некоторой максимальной концен-

трацией. На вход (нагнетательная скважина) с определенным расходом пода-

ется вода, которая вытесняет данную оторочку к выходу (добывающая сква-

жина) (Рисунок 4).  

Так как при моделировании рассматривается мультикомпонентная мо-

дель течения, полимер рассматривается не как фаза, а как некая производная 

от воды в зависимости от его концентрации в воде, и в то же время нефть пол-

ностью убирается из модели. Данную деталь можно считать серьёзным 
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упрощением и пренебрежением, поэтому допустимость этого пренебрежения 

нужно обосновать. Перед проведением процедуры полимерного заводнения 

коллектор в значительной степени обводняется нагнетаемой водой (содержа-

ние воды более 90%, тогда как нефти – менее 10%). То есть, доля нефти за 

оторочкой меньше доли воды почти в десять раз. Однако, главная причина ис-

пользования многокомпонентной модели, а не многофазной – оптимальность 

использования имеющегося ресурса. Так как нас интересует эффект, происхо-

дящий на левой границе оторочки, и оценка минимальной толщины строится 

в зависимости от скорости образования неустойчивости на левой границе и 

дальнейшего продвижения вязких пальцев по оторочке, мы можем пренебречь 

фазой нефти и заменить её водой, тем самым снизить трудоемкость задачи пе-

реходом от двухфазной системы вода-нефть к двухкомпонентной системе по-

лимер-вода. Систему из шести уравнений для многофазного течения из Раз-

дела 1.1.3 мы можем свести к трем уравнениям – баланса массы, несжимаемо-

сти и фильтрации. Уравнение фильтрации для двух фаз просто преобразуется 

для одной фазы. Уравнение, связывающее капиллярное давление с функцией 

Леверетта и естественное условие уйдут просто по причине отсутствия второй 

фазы. А уравнение баланса преобразуется следующим образом – с учетом 

того, что единственная фаза поделена на 2 компоненты, можно расписать это 

как: 

𝑆1 = 𝑆1𝑐𝑝 + 𝑆1(1 − 𝑐𝑝), (16) 

где 𝑐𝑝 – концентрация полимера в смеси. 

Тогда закон сохранения массы делится на 2 уравнения: 

𝜕(𝜑𝑆1𝑐𝑝)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝑐𝑝𝒒𝟏) = 𝟎, (17) 

𝜕 (𝜑𝑆1(1 − 𝑐𝑝))

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 ((1 − 𝑐𝑝)𝒒𝟏) = 𝟎. (18) 
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С учетом того, что максимальная концентрация полимера равна 0.0015, можно 

считать 1 − 𝑐𝑝 ≈ 1. Тогда из второго уравнения можно исключить 

концентрацию: 

𝜕(𝜑𝑆1𝑐𝑝)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝑐𝑝𝒒𝟏) = 𝟎, (19) 

𝜕(𝜑𝑆1)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒𝟏) = 𝟎. (20) 

Так как в нашей модифицированной модели осталась только 1 фаза, то 𝑆1 = 1. 

Это значит, что из второго уравнения уходит первое слагаемое и система 

перобразуется в следующий вид: 

{

𝒒 = −𝑘 ∗ 𝑚(𝑐)𝑝,

𝜑
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒 ∗ 𝑐) = 𝐷𝑐,

𝑑𝑖𝑣(𝒒) = 0.

(21) 

 

 

Рисунок 4 – Графическое представление двухкомпонентной модели коллектора  
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Данная система из трёх уравнений называется моделью Писмана [11]. 

Здесь c, p и q – концентрация полимера, его давление и линейная скорость. 

Функция мобильности фазы воды в зависимости от концентрации m(𝑐) здесь 

обратна пропорциональна функции вязкости  (𝑐), которая является известной 

и монотонно возрастающей функцией концентрации 𝑐. Также, в отличие от 

многофазной модели, здесь присутствует скалярный коэффициент молекуляр-

ной диффузии 𝐷, изотропная проницаемость 𝑘, а также отсутствуют гравита-

ционные силы. 

Далее перейдем к безразмерным величинам: 

�̃� =
𝑥

𝐿
,     �̃� =

𝑦

𝐿
,     �̃� =

𝑞0
𝜑𝐿

𝑡,     �̃� =
𝒒

𝑞0
,      �̃� =

𝑘

𝑞0𝐿
𝑝, (22)     

и вводя число Пекле - 𝑃𝑒 =
𝐿𝑞0

𝐷
, получаем новую систему уравнений 

{

𝒒 = −𝑚(𝑐)𝑝,
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒 ∗ 𝑐) =

1

𝑃𝑒
𝑐,

𝑑𝑖𝑣(𝒒) = 0.

(23) 

Считаем, что расход на входе 𝒒 = 𝑞1𝒆𝟏 направлен по нормали к границе, и 

(x,y)  [0,1] × [0,W/L]. В данной системе и далее тильды опускаются для удоб-

ства чтения. 

 

1.2 Аналитические и эмпирические модели расчета скорости зоны 

смешивания 

Для оценки скорости зоны смешивания воспользуемся выводом, при-

мененным в [11]. 



  20 

 

 

 

1.2.1 Модель равновесия поперечного потока (TFE) 

Возможное упрощение системы (23) в предположении, что 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) =

𝑝(𝑥, 𝑡) и 𝑃𝑒 →  + характеризует изменение давления только по оси x, а также 

наличие небольшой диффузии, стремящейся к 0. С помощью теоремы Грина 

можно записать: 

0 = ∫ ∫ 𝑑𝑖𝑣(𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑡))𝑑𝑦𝑑𝑥 = − ∫ 𝑞1(0, 𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + ∫ 𝑞1(𝑥0, 𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑊/𝐿

0

𝑊/𝐿

0

𝑊/𝐿

0

𝑥0

0

= −
𝑊

𝐿
−
𝜕𝑝

𝜕𝑥
∫ 𝑚(𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑡))𝑑𝑦

𝑊
𝐿

0

,                                                          (24) 

откуда: 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) =

1

�̅�(𝑥, 𝑡)
, где       �̅�(𝑥, 𝑡) =

𝐿

𝑊 ∫ 𝑚(𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑡))𝑑𝑦
𝑊
𝐿
0

. (25) 

 

Подстановка (25) в (23) дает еще одну модификацию системы: 

{
 
 

 
 𝒒 = (𝑞1, 𝑞2),   𝑞1 =

𝑚(𝑐)

�̅�(𝑥, 𝑡)
,   

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝒒 ∗ 𝑐) =

1

𝑃𝑒
𝑐,

𝑑𝑖𝑣(𝒒) = 0.

(26) 

Из-за отсутствия компоненты давления исследовать систему (26) 

проще. Поскольку 𝑚(𝑐) - монотонно убывающая функция, основная идея за-

ключается в оценке скорости координаты x, удовлетворяющей неравенству 

следующим образом: 

𝑚(𝑐)

𝑚(0)
≤

𝑚(𝑐)

�̅�(𝑥, 𝑡)
≤
𝑚(𝑐)

𝑚(1)
. (27) 

Используя эту концепцию, можно построить одномерные пограничные 

решения (разновидность обобщенных решений, которые естественны для 
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анализируемых нами потоков) для системы (26). Для этого рассмотрим реше-

ние 𝑐∗ = 𝑐∗(𝑥, 𝑡) для одномерного случая: 

𝜕𝑐∗

𝜕𝑡
+
𝑚(𝑐∗)

𝑚(0)
∗
𝜕𝑐∗

𝜕𝑥
=
1

𝑃𝑒

𝜕2𝑐∗

𝜕𝑥2
, (28) 

 

с начальными условиями 𝑐∗(𝑥, 0) ≥ с(𝑥, 𝑦, 𝑡). Тогда 𝑐∗(𝑥, 𝑡) ≥ с(𝑥, 𝑦, 𝑡) выпол-

няется при ∀ t. Решение 𝑐∗(𝑥, 𝑡) мажорирует (является верхней границей) 

решение системы.  Аналогично, решение  𝑐∗(𝑥, 𝑡), которое определено как: 

𝜕𝑐∗
𝜕𝑡

+
𝑚(𝑐∗)

𝑚(1)
∗
𝜕𝑐∗
𝜕𝑥

=
1

𝑃𝑒

𝜕2𝑐∗
𝜕𝑥2

, (29) 

является нижней границей решения системы (29). То есть, если 𝑐∗(𝑥, 0) ≤

с(𝑥, 𝑦, 𝑡), тогда для ∀ t 𝑐∗(𝑥, 𝑡) ≤ с(𝑥, 𝑦, 𝑡). 

Уравнения (28) и (29) могут быть переписаны как: 

𝜕𝑐∗

𝜕𝑡
+
𝜕𝐹∗(𝑐∗)

𝜕𝑥
=
1

𝑃𝑒

𝜕2𝑐∗

𝜕𝑥2
,          

𝜕𝑐∗
𝜕𝑡

+
𝜕𝐹∗(𝑐∗)

𝜕𝑥
=
1

𝑃𝑒

𝜕2𝑐∗
𝜕𝑥2

, (30) 

 

где 

𝐹∗(𝑐∗) =
1

𝑚(0)
∫ 𝑚(𝑐)𝑑𝑐,

𝑐∗

0

(31) 

𝐹∗(𝑐∗) =
1

𝑚(1)
∫ 𝑚(𝑐)𝑑𝑐

𝑐∗

0

. (32) 

Функции 𝐹∗ и 𝐹∗ являются выпуклыми, так как 𝑚(𝑐) монотонно убывает в за-

висимости от 𝑐. Из этого следует, что решениями (Х) являются бегущие волны 

со скоростью, задаваемой условиями Ранкина-Гюгонио (при 𝑃𝑒 →  +) 

𝑣𝑏
𝑇𝐹𝐸 ≔

1

𝑚(0)
∫𝑚(𝑐)𝑑𝑐 = (0)∫

𝑑𝑐

(𝑐)
,

1

0

1

0

(33) 
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𝑣𝑓
𝑇𝐹𝐸 ≔

1

𝑚(1)
∫𝑚(𝑐)𝑑𝑐 = (1)∫

𝑑𝑐

(𝑐)
,

1

0

1

0

(34) 

Эти выражения дают оценки скоростей передней (𝑣𝑓
𝑇𝐹𝐸) и задней (𝑣𝑏

𝑇𝐹𝐸) гра-

ницы зоны смешения и представляют модель TFE. 

1.2.2 Модели Коваля, Бута, Тодда-Лонгстаффа 

Помимо математически строгих методов, был предложен ряд эмпири-

ческих моделей различной сложности для прогнозирования движения зоны 

смешения, различающихся количеством подгоночных параметров, необходи-

мых для их применения. Самым простым и распространенным подходом к 

оценке скорости переноса полимера через пласт является модель Коваля [15] 

и ее разновидности - модели Бута (упрощенная модель Коваля)  

[12, 13] и Тодда-Лонгстаффа [23]. Общей чертой этих методов является ис-

пользование ключевого параметра - коэффициента эффективной мобильности 

𝑀𝑒. Во всех случаях динамическое уравнение имеет вид: 

𝜕𝑐̅

𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑥
(

𝑐̅

𝑀𝑒 − (𝑀𝑒 − 1)𝑐̅
) = 0, (35) 

Здесь 𝑐̅  - концентрация растворителя, усредненная в направлении, перпенди-

кулярном потоку. Эффективный коэффициент мобильности 𝑀𝑒 можно опре-

делить как: 

Модель Бута (упрощенный Коваль) 𝑀𝑒 = 𝑀 ≔ 
(1)

(0)
,                                          (36) 

Модель Коваля    𝑀𝑒 = (𝑎 ∗ 𝑀
1

4 + (1 − 𝑎))4,                       (37) 

Модель Тодда-Лонгстаффа  𝑀𝑒 = 𝑀
𝜔.                                                      (38) 

Для модели Коваля параметр 𝑎 обычно равен 0.22. Параметр 𝜔 в модели Тодда 

Лонгстаффа является подборочным, поэтому при сравнении численных 
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результатов с аналитическим и эмпирическими приближениями данная мо-

дель не будет рассмотрена. 

 

1.3 Встроенные численные схемы и модели пакета ANSYS FLUENT 

1.3.1 Методики дискретных разбиений 

Градиенты необходимы не только для построения значений скаляра на 

гранях ячеек, но также для вычисления вторичных членов диффузии и произ-

водных скорости. Градиент φ заданной переменной φ используется для дис-

кретизации членов конвекции и диффузии в балансовых уравнениях потока. 

Градиенты вычисляются в ANSYS FLUENT следующими методами: 

− Метод на основе ячеек Грина-Гаусса (Green-Gauss Cell-Based); 

− Метод на основе узлов Грина-Гаусса (Green-Gauss Node-Based); 

− Метод наименьших квадратов на основе ячеек (Least Squares Cell-

Based); 

Для структурированных ортогональных сеток градиент скаляра в заданном 

центре контрольного объема может быть легко вычислен с использованием 

определения производных. Ситуация усложняется, когда речь идет об общих 

неструктурированных сетках. Обычный подход заключается в использовании 

теоремы Грина-Гаусса, которая утверждает, что поверхностный интеграл ска-

лярной функции равен объемному интегралу (по объему, ограниченному по-

верхностью) градиента скалярной функции: 

∫𝜑𝑑𝛺 = ∫𝜑�̂�𝑑𝑆,

𝑆𝛺

(39) 

где �̂� – нормаль к поверхности, направленная из объема. При условии, что 𝜑 

постоянна по всему контрольному объему, уравнение Грина-Гаусса можно пе-

реписать в виде: 
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∫𝜑𝑑𝛺 = 𝜑𝑝𝛺 = ∫𝜑�̂�𝑑𝑆

𝑆𝛺

. (40) 

Затем мы аппроксимируем интеграл по поверхности как сумму среднего ска-

лярного значения на каждой грани, умноженного на вектор поверхности 

грани: 

𝜑𝑝 =
1

𝛺
∑𝜑𝑓𝑺𝒇
𝑓

, (41) 

где 𝜑𝑓 – значение 𝜑 в центре ячейки, вычисленное по разным методикам, как 

показано ниже. Суммирование ведется по всем граням, охватывающим 

ячейку. 

1.3.1.1 Методы Грина-Гаусса 

Метод на основе ячеек представляет собой пересчет 𝜑𝑓 из арифметиче-

ского среднего значений с центрах соседних ячеек, то есть: 

𝜑𝑓 =
𝜑𝑐0 + 𝜑𝑐1

2
. (42) 

Узловой подход позволяет пересчитать 𝜑𝑓 из арифметического сред-

него значений в узлах, расположенных на грани: 

𝜑𝑓 =
1

𝑁𝑓
∑𝜑𝑛

𝑁𝑓

𝑛

, (43) 

где 𝑁𝑓 − общее число узлов на грани. 

Узловые значения 𝜑𝑛 в уравнении (43) строятся на основе средневзве-

шенного значения ячеек, окружающих узлы, в соответствии с подходом, пер-

воначально предложенным Холмсом и Коннелом, и Раухом и другими. Эта 

схема восстанавливает точные значения линейной функции в узле из значений 

в центрах окружающих ячеек на произвольных неструктурированных сетках 
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путем решения задачи минимизации с ограничениями, сохраняя простран-

ственную точность второго порядка. 

Метод оценки градиентов на основе узлов, как известно, более точен, 

чем метод на основе ячеек, особенно на нерегулярных (сдвинутых и искрив-

ленных) неструктурированных сетках, однако его вычисление относительно 

более трудоемкое, чем схема на основе ячеек. 

1.3.1.2 Метод наименьших квадратов 

В этом методе предполагается, что решение изменяется линейно. Представле-

ние на Рисунке 5, изменение значений ячеек между 𝑐0 и 𝑐𝑖 вдоль вектора 𝛿𝑟𝑖 

из центра ячейки 𝑐0 к центру 𝑐𝑖 может быть записано как: 

(φ)𝑐0 ∗ 𝑟𝑖 = (𝜑𝑐𝑖 − 𝜑𝑐0). (44) 

 

 

Рисунок 5 – Дискретизационная сетка для метода наименьших квадратов 

 

Если мы запишем аналогичные уравнения для каждой ячейки, окружа-

ющей ячейку 𝑐0, мы получим следующую систему, записанную в компактном 

виде: 

[J](φ)c0 = φ, (45) 

где [J] – матрица коэффициентов, которая является функцией геометрии. 
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Основная задача – определить градиент ячейки (φ0 = φx𝐢 + φy𝐣 + φz𝐤) пу-

тем решения задачи минимизации системы с неквадратной матрицей коэффи-

циентов методом наименьших квадратов (МНК).  

Вышеупомянутая линейная система уравнений является переопределенной и 

может быть решена путем разложения матрицы коэффициентов с использова-

нием процесса Грама-Шмидта [8]. Это разложение дает матрицу “веса” для 

каждой ячейки. Таким образом, для нашей схемы, ориентированной на центры 

ячеек, это означает, что три компоненты “веса” (𝑊𝑖0
𝑥,𝑊𝑖0

𝑦
,𝑊𝑖0

𝑧) продуцируются 

для каждой из граней ячейки 𝑐0.  

Следовательно, градиент в центре ячейки затем может быть вычислен путем 

умножения весовых коэффициентов на вектор разности: 

φ = (𝜑𝑐𝑖 − 𝜑𝑐0), (46) 

(𝜑𝑥)𝑐0 =∑𝑊𝑖0
𝑥

𝑛

𝑖=1

∗ (𝜑𝑐𝑖 − 𝜑𝑐0), (47) 

(𝜑𝑦)𝑐0 =∑𝑊𝑖0
𝑦

𝑛

𝑖=1

∗ (𝜑𝑐𝑖 − 𝜑𝑐0), (48) 

(𝜑𝑧)𝑐0 =∑𝑊𝑖0
𝑧

𝑛

𝑖=1

∗ (𝜑𝑐𝑖 − 𝜑𝑐0). (49) 

На нерегулярных (сдвинутых и искривленных) неструктурированных 

сетках точность метода градиента наименьших квадратов сравнима с точно-

стью метода градиента на основе узлов (и они оба намного лучше по сравне-

нию с методом градиентом на основе ячеек). Однако вычисление градиента 

методом наименьших квадратов требует меньших вычислительных мощно-

стей, чем на основе узлов. Поэтому он был выбран в качестве метода градиента 

по умолчанию в решателе ANSYS FLUENT, а также был выбран основным для 

дальнейших численных расчётов модели пласта. 



  27 

 

 

 

1.3.1.3 Дискретизация уравнения для моментов 

Существует множество схем пространственной дискретизации для ска-

лярного транспортного уравнения: First-Order Upwind Scheme, Power-Law 

Scheme, Second-Order Upwind Scheme, First-to-Higher Order Blending, Central-

Differencing Scheme, Bounded Central Differencing Scheme, QUICK Scheme, 

Third-Order MUSCL Scheme, Modified HRIC Scheme. Все они хоть и реализо-

ваны по-разному и для разных типов моделей, тем не менее направлены на 

интерполяцию значений переменных из центра ячеек и могут быть применимы 

для дискретизации моментных уравнений.  

ANSYS FLUENT использует совмещенную схему, в которой давление 

и скорость хранятся в центрах ячеек. Однако уравнение для моментов требует 

значения давления на поверхности между ячейками. Следовательно, для вы-

числения номинальных значений давления из значений ячеек требуется схема 

интерполяции.  

Схема по умолчанию в ANSYS FLUENT интерполирует значения дав-

ления на гранях с использованием коэффициентов уравнения импульса [19]: 

𝑃𝑓 =

𝑃𝑐0
𝑎𝑝,𝑐0

+
𝑃𝑐1
𝑎𝑝,𝑐1

1
𝑎𝑝,𝑐0

+
1

𝑎𝑝,𝑐0

. (50) 

Этот алгоритм работает хорошо, пока изменение давления между цен-

трами ячеек является плавным. Когда наблюдаются скачки или большие гра-

диенты компонент источника импульса между контрольными объемами, про-

филь давления имеет высокий градиент на грани ячейки и не может быть ин-

терполирован с использованием этой схемы. Если используется эта схема, 

несоответствие проявляется в превышении/недостижении скорости ячейки. 

Те случаи, для которых стандартная схема интерполяции давления бу-

дет иметь проблемы, включают потоки с большими объемными силами, 
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например, в сильно закрученных потоках, в естественной конвекции с боль-

шим числом Рэлея и т.п. В таких случаях необходимо уплотнить сетку в обла-

стях с высоким градиентом, чтобы адекватно разрешить изменение давления. 

Другой источник ошибок заключается в том, что ANSYS FLUENT 

предполагает, что нормальный градиент давления у стенки равен нулю. Это 

справедливо для пограничных слоев, но не при наличии массовых сил или кри-

визны. Опять же, неспособность правильно учесть градиент давления на 

стенке сказывается на векторах скорости, направленных в/от стены. 

Доступны несколько альтернативных методов для случаев, когда стан-

дартная схема интерполяции давления недействительна: 

− Линейная схема вычисляет давление на грани как среднее значение 

давления в соседних ячейках; 

− Схема второго порядка восстанавливает давление таким же образом, 

как и для членов конвекции второго порядка точности. Эта схема мо-

жет обеспечить некоторое улучшение по сравнению со стандартной и 

линейной схемами, но может вызвать некоторые проблемы, если она 

используется в начале расчета и/или с плохой сеткой. Схема второго 

порядка не применима для потоков с прерывистыми градиентами дав-

ления, обусловленными наличием пористой среды в области или ис-

пользованием модели VOF (Volume of Fluid) или смеси для многофаз-

ного потока; 

− Схема с взвешенными телесными силами (The body-force-weighted 

scheme) вычисляет давление на грань, предполагая, что нормальный 

градиент разницы между давлением и телесными силами постоянен. 

Это хорошо работает, если объемные силы известны априори в уравне-

ниях импульса (например, при расчетах плавучести и осесимметричной 

закрутки); 
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− Схема PRESTO! (PREssure STaggering Option) используется для тре-

угольных, тетраэдрических, гибридных и многогранных сеток. Она ло-

кально второго порядка точности и применяется для расчета сильно за-

крученных потоков и течения через пористые среды. 

Для численных расчетов пласта в качестве дискретизационной схемы 

для скалярного транспортного уравнения выбрана схема Second-Order Upwind 

Scheme, а для дискретизации уравнения моментов – схема PRESTO!, так как 

она подходит для расчетов течения в пористых средах. 

1.3.2 Схемы численного решения задач 

Решатель пакета ANSYS FLUENT позволяет решать задачи течения 

жидкости либо совместно, либо раздельно. Методы раздельного решения для 

скорости и давления называется сегрегированными, а совместного – связан-

ными. ANSYS FLUENT предоставляет возможность выбора из пяти алгорит-

мов связи давления и скорости: SIMPLE, SIMPLEC, PISO, Coupled и (для не-

стационарных потоков, использующих неитеративную схему временного опе-

режения (NITA)) Fractional Step (FSM). Все вышеупомянутые схемы, кроме 

«связанной», основаны на подходе предиктор-корректор. [18] 

В сегрегированных схемах сначала решаются уравнения для 𝑢 и 𝑣 с 

оценкой поля давления. Результирующее поле скорости, как правило, не удо-

влетворяет уравнению неразрывности, поэтому его необходимо скорректиро-

вать так, чтобы получить бездивергентное поле скорости и улучшенное поле 

давления. SIMPLE (полунеявный метод для уравнений, связанных с давле-

нием) и другие производные методы, такие как SIMPLER или PISO, использу-

ются для последовательной обработки этой связи в так называемом внешнем 

цикле итерации. Метод Гаусса-Зейделя используется в качестве решателя для 

получающихся алгебраических систем. Трехдиагональные системы уравнений 

решаются с помощью алгоритма Томаса (метод прогонки). Этот процесс часто 
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называют внутренним циклом итерации. Одним из важных следствий разде-

ления уравнений и их последовательного решения является то, что для дости-

жения сходимости часто требуется использование коэффициента нижней ре-

лаксации. Использование нижней релаксации в сочетании с высоким итераци-

онным характером этого подхода делает сходимость очень медленной, часто 

требуя сотен или даже тысяч итераций. 

Основная идея связанных алгоритмов заключается в том, чтобы сохра-

нить связь между скоростью и давлением в ходе решения как средство улуч-

шения сходимости. Дискретизированные уравнения сгруппированы в блоки 

(одно x-моментное, одно y-моментное и одно уравнение неразрывности), при-

надлежащих одному и тому же контрольному объему (КО). Каждое из этих 

уравнений образует строку матрицы коэффициентов A. Вектор неизвестных 𝝋 

строится путем последовательной нумерации КО и группирования различных 

неизвестных для каждого: 

𝝋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁)
𝑇 , (51) 

где 𝑥𝑖 = (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑝𝑖) блок, состоящий из трех неизвестных, принадлежащих  

КО i, и N – общее число КО в сетке. Задача сводится к разрешению большой 

системы нелинейных алгебраических уравнений: 

𝑨(𝝋)𝝋 = 𝒃(𝝋), (52) 

где явно показана зависимость A и b от вектора неизвестных 𝝋. 

Структура матрицы коэффициентов A показана на Рисунке 6. Поскольку дав-

ление не фигурирует в уравнении неразрывности, на главной диагонали мат-

рицы коэффициентов появляются нули через каждые три строки. Они могут 

быть устранены переупорядочиванием переменных или применением форму-

лировки штрафных методов.  
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Идея штрафных методов состоит в том, чтобы переписать уравнение нераз-

рывности и искусственно ввести давление в это уравнение. Добавление давле-

ния в уравнение неразрывности уберет нули с диагонали матрицы A. Модифи-

цированное уравнение неразрывности примет вид: 

𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑗

+
𝑝

𝜆
= 0, (53) 

где 𝜆 - большое положительное число, называемое параметром штрафа. В пре-

деле 𝜆 → +  решение модифицированной задачи сходится к актуальному ре-

шению. Для больших значений 𝜆 уравнение (53) представляет собой хорошее 

приближение к исходному уравнению неразрывности. Кроме того, система 

уравнений может быть переписана как: 

𝑨(𝝋𝒏−𝟏)(𝝋𝒏 −𝝋𝒏−𝟏) = 𝒃𝒏−𝟏(𝝋𝒏−𝟏) − 𝑨(𝝋𝒏−𝟏)𝝋𝒏−𝟏, (54) 

где  𝝋𝒏 −𝝋𝒏−𝟏 = 𝜹𝝋𝒏. 

 

 

Рисунок 6 — Матричная структура для связанного метода. Лишние нулевые элементы из-

за граничных условий не учитывались 

 

Это называется дельта-формулировкой, потому что полученное решение 

— это изменение 𝝋 между двумя последовательными итерациями. После 
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достижения сходимости, т.е. когда 𝜹𝝋𝒏 = 0, и, следовательно, правая часть 

(остаток) также равна 0. Поэтому все, что включено в левую часть, не влияет 

на окончательное решение (при условии, что сходимость достигнута), а только 

на итерационный процесс. Поэтому возникает идея добавлять штраф только 

для левой части уравнения: 

𝑨𝝀(𝝋
𝒏 −𝝋𝒏−𝟏) = 𝒃𝒏−𝟏 − 𝑨𝝋𝒏−𝟏, (55) 

где 𝑨𝝀 – модифицированная матрица коэффициентов со штрафом. Таким об-

разом, влияние параметра 𝜆 в финальное решение устранено. Фактически, 𝑨𝝀 

может быть выбран случайно, будучи лишь параметром, сопутствующим схо-

димости решения. Тем не менее, опыт показывает, что выбор модифицирован-

ной матрицы близкой к реальной способствует быстрой сходимости.  

Алгебраическая линейная система может быть решена как прямыми, 

так и итерационными методами. Разница между ними заключается в том, что 

прямые методы являются точными, тогда как итерационные позволяют полу-

чить лишь некоторое приближение решения. Несмотря на бо́льшую точность, 

из-за требований к объему памяти существует предел, выше которого прямые 

методы просто не могут конкурировать с итеративными.  

Для расчета численной модели использована связанная схема Coupled 

из-за более высокой заявленной точности результатов по сравнению с сегре-

гированными схемами, а также хорошей сходимости. 
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ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

В данной главе представлены результаты численного расчета модели 

вытеснения для пласта. Представлена CAD и конечно-объемная модель, вход-

ные данные, граничные и начальные условия. Далее приведены результаты 

расчетов в графическом и табличном виде. В конце главы содержатся выводы 

по результатам проведённого анализа. 
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Перечень условных обозначений к Главе 2: 

CFD – вычислительная гидродинамика (Computational fluid dynamics – англ.); 

FVM – метод конечных объемов (Finite volume method – англ.); 

FV – конечный объем (Finite volume – англ.); 

CAD – автоматизированное проектирование (Computer-aided design – англ.); 

MRST – набор инструментов для моделирования коллектора MATLAB 

(MATLAB Reservoir Simulation Toolbox – англ.), продукт разработки Sintef 

Applied Mathematics; 

𝜑 – пористость; 

k – проницаемость, мД; 

D – коэффициент диффузии, м2/с; 

g – ускорение свободного падения на Земле, м/с2; 

 – вязкость смеси, сП; 


1
 – вязкость воды, сП; 

𝑐 – концентрация полимера в воде; 

𝑐𝑚𝑎𝑥 – максимальная концентрация полимера в воде;  

PV – поровый объем (Pore Volume – англ.); 

M – мобильность;  

q – скорость закачки, м3/сут; 

v – скорость закачки, м/с; 

L – длина коллектора, м; 

W – ширина коллектора, м; 
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ρ – плотность, кг/м3; 

Vff  – скорость самого быстрого пальца, м/сут; 

Vfr – скорость фронта, м/сут; 

Lopt – оптимальная длина оторочки, м; 

Vopt – оптимальный объем оторочки, PV. 
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2.1 Численная модель 

2.1.1 CAD модель 

В данном разделе будет представлена CAD (Computer-aided design – 

англ.) модель и конечно-объемная модель коллектора, построенная сетка, гра-

ничные условия, а также входные данные на расчёты и используемые числен-

ные схемы.  

CAD модель представляет из себя 2D прямоугольную область разме-

ром 40 м ✕ 31.5 м, которая моделирует вертикальный срез пласта. Данное со-

отношение выбрано по нескольким причинам. Во-первых, данное соотноше-

ние сторон оптимально для наблюдения за формированием вязких пальцев. 

При очень малой ширине эффект будет слабо различим, а при очень большой 

ширине и той же длине потеряется физичность задачи (в реальности расстоя-

ние между соседними скважинами может достигать 200 м и более). Во-вторых, 

при очень большой длине модели оторочка будет прокачиваться значительно 

больше времени, что в несколько раз замедлит проведение численного рас-

чета. В связи с большим количеством расчетных случаев было принято реше-

ние остановиться на данных размерах. На Рисунке 7 представлена CAD модель 

коллектора, построенная в ANSYS SpaceClaim. 

 

 

Рисунок 7 – CAD модель 
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2.1.2 Конечно-объемная модель 

На рисунке 8 представлена построенная конечно-объемная сетка. Она 

является структурированной и состоит из равносторонних квадратов. В Таб-

лице 1 представлены основные сведения сеточной модели. 

 

 

Рисунок 8 – Сеточная модель коллектора 

 

Таблица 1  

 

Параметры сетки 

Количество элементов 126000 

Количество узлов 126716 

Характерный размер элемента 0.1 м 
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2.1.3 Граничные условия, основные уравнения, входные данные 

Граничными условиями для модели являются условия непроницаемо-

сти на верхней и нижней линии, условие подачи воды на левой границе и есте-

ственное условие на правой (Рисунок 9): 

 

 

 

 

 

 

 

где: 

x, y – координаты, м; 

L – длина коллектора, м; 

W – ширина коллектора, м; 

c – концентрация полимера;  

𝑞0 – начальный расход, м3/сут; 

𝒆1 и 𝒆2 – единичные векторы; 

p – давление, Па; 

 

 

{
 
 
 

 
 
 
𝑥 = 0  → 𝑐 = 0,   𝑞 = 𝑞0𝒆1

𝑥 = 𝐿  →  
𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0,   𝑝 = 0

𝑦 = 0 →  
𝜕𝑐

𝜕𝑦
= 0,   𝑞 ∗ 𝒆2 = 0

𝑦 = 𝑊 →  
𝜕𝑐

𝜕𝑦
= 0,   𝑞 ∗ 𝒆2 = 0

(56) 
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Рисунок 9 – Граничные условия 

 

Так как решаемая задача нестационарная, стоит также немного сказать 

о начальном условии. В начальный момент времени область полностью про-

качана водой, и некоторая её часть (в зависимости от конкретного кейса) за-

полнена полимерной оторочкой, которая также двигается с общей скоростью 

(Рисунок 10).  

При построении конечно-объемной модели ПАВ-агенты и щёлочь не 

были учтены, так как при расчете рассматривался эффект прорыва додавлива-

ющего слоя оторочки, включающего в себя только полимер. 
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Рисунок 10 – Модель коллектора в начальный момент времени (t=0). Красная область – 

оторочка, синяя – вода. При t=0 скорость всей области одинакова и равна 6.98E-07 м/с 

 

Нам важно знать, как различные параметры влияют на скорость про-

движения пальцев в оторочке. Поэтому, будет выполнено несколько расчетов, 

в каждом из которых будут варьироваться те или иные физические свойства. 

Однако, также есть и те параметры, которые не будут варьироваться во всех 

представленных далее расчетах. В Таблице 2 представлены те свойства, кото-

рые не будут варьироваться.  

 

Таблица 2 

Общие входные данные на расчет 

Параметры коллектора и жидкостей Значение 

Начальная концентрация полимера, 𝑐𝑚𝑎𝑥 0.0015 

Скорость закачки, q 10 [м3/сут] 
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Продолжение табл. 2 

 

2.1.4 Встроенные схемы FLUENT, использованные в расчетах 

Для решения задачи были использованы встроенные численные схемы 

пакета FLUENT, подробно описанные в Главе 1 [10]. Для решения связки урав-

нений движения и неразрывности использован алгоритм COUPLED. Как из-

вестно, решатель позволяет рассчитывать задачи течения раздельно или сов-

местно. Связанная схема (coupled – связанный, англ.) обеспечивает надежную 

и эффективную однофазовую реализацию для стационарных потоков по срав-

нению со схемами раздельных решений (например, схемы SIMPLE). Разделен-

ный алгоритм может приводить к медленной сходимости решения при раз-

дельном решении уравнений, тогда как алгоритм COUPLED решает уравнения 

баланса и неразрывности совместно и показывает хорошую сходимость реше-

ния. 

Для построение дискретного аналога дифференциального уравнения 

вокруг узла конечно-объемной сетки выбрана схема дискретизации для давле-

ний PRESTO (PREssure STaggering Option). Эта схема локально второго по-

рядка, которая применяется для расчета сильно закрученных потоков и тече-

ния через пористые среды. Для аппроксимации производных по времени 

Параметры коллектора и жидкостей Значение 

Скорость закачки, v 3.67 10−6 [м/с] 

Вязкость воды, 
1
 0.3 [сП] 

Длина коллектора, L 40 [м] 

Ширина коллектора, W 31.5 [м] 

Плотность воды и полимера, ρ 998.2 [кг/м3] 

Объем полимерной оторочки, PV 0.33 
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использовалась схема второго порядка точности. Аналогично, для приближе-

ния значений членов конвекции балансовых соотношений выбрана схема вто-

рого порядка. Для интерполяции значений между конечными объемами ис-

пользовался метод на основе наименьших квадратов. 

2.2 Сходимость модели по конечно-объемной сетке 

В данном разделе представлено исследование на сходимость конечно-

объемной модели. Для этого рассмотрены три модели с различными дискре-

тизациями (различными размерами конечных-объемов).  

Проверка на сходимость по сетке позволит оценить, насколько выбран-

ный размер элемента в действительности является оптимальным для решения 

поставленной задачи. 

В Таблице 3 представлены данные о дискретизации моделей. 

 

Таблица 3  

Параметры конечно-объемных сеток 

№ модели Размер элемента, м Число узлов Число элементов 

1 1 1353 1280 

2 0.25 20447 20160 

3 0.1 126716 126000 

 

На Рисунках 11-13 представлены поля концентраций при прокачке 

0.4PV воды от нагнетающей скважины для трёх моделей.  
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Рисунок 11 –  Поле концентраций для модели с размером элемента 1 м 

 

 

Рисунок 12 –  Поля концентраций для модели с размером элемента 0.25 м 
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Рисунок 13 –  Поля концентраций для модели с размером элемента и 0.1 м 

 

Видно, что уплотнение сетки ведет к увеличению числа образовываю-

щихся пальцев, влияет на скорость их продвижения, а также способствует их 

четкости и уменьшению размытости. Получающаяся размытость связана с 

наличием в численных пакетах параметра численной диффузии. Подробнее о 

ней будет рассказано в разделе (Х), однако на этапе сравнения результатов раз-

личных дискретизаций по сетке видно, что при более грубой сетке численная 

диффузия значительно размывает как передний фронт оторочки, так и задний 

фронт.  

При дальнейшем уплотнении сетки вырастет трудоемкость задачи, 

что приведет к значительному увеличению вычислительного времени. Также, 

вырастет и скорость распространения вязких пальцев, которая при бесконеч-

ном уменьшении размера сетки будет стремиться к бесконечности – такой эф-

фект называют “численной сингулярностью”.  
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Таким образом, можно сказать, что сетка с размером элемента 0.1 м яв-

ляется оптимальной для данной задачи по критериям вычислительной трудо-

емкости и качества полученного решения.  

Стоит отметить, что подбор сетки является чуть ли не важнейшим фак-

тором получения качественно правильного решения, а неправильно подобран-

ная дискретизация влечёт за собой получение некорректных результатов. 

2.3 Объекты исследования 

В следующих пунктах и разделах будут представлены результаты рас-

четов модели, описанной ранее. На Рисунке 14 образующиеся пальцы пред-

ставлены графически.  

 

 

Рисунок 14. Процесс образования вязких пальцев. R1- расстояния от входа до фронта ото-

рочки, R2- расстояние от входа до самого быстрого вязкого пальца, R3- расстояние от 

входа до самого медленного вязкого пальца 
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 При исследовании процесса вытеснения нас интересуют три характер-

ных величины – скорость движения фронта оторочки, самого быстрого и са-

мого медленного вязкого пальца. Так как критерий преждевременного про-

рыва оторочки – это ее прорыв самым быстрым вязким пальцем (после про-

рыва самым быстрым пальцем нарушается топология оторочки и она быстро 

размывается водой), ниже будет приводиться сравнение скорости фронта и 

правой границы зоны смешивания. 

2.4 Верификация численным пакетом MRST 

В рамках задачи численного моделирования нестационарного процесса 

вытеснения полимерной оторочки водой проведено сравнение результатов, 

полученных посредством конечно-объемного решения в вычислительном па-

кете MRST (The MATLAB Reservoir Simulation Toolbox) [11] и в программной 

среде ANSYS. MRST не является симулятором, а в первую очередь разработан 

как исследовательский инструмент для быстрого создания прототипов и де-

монстрации новых методов и концепций моделирования. Пакет использует 

среду MATLAB и позволяет описать процессы течения жидкостей и газов в 

виде написанного скрипта. Пакет ANSYS FLUENT, который использовался 

при расчетах в данной работе, имеет большой набор уравнений, реализация 

которых недоступна пользователю напрямую, и позволяет пользователю вы-

брать необходимую модель течения уже через интерфейс программы.  

Одним из главных отличий MRST и FLUENT является направленность 

развития прикладного пакета. MRST – это исследовательская программа, 

нацеленная на решение узконаправленных задач. Её валидационная база 

намного меньше, чем у FLUENT. Так как программная среда ANSYS исполь-

зуется крупными компаниями для решения промышленных задач, для нее воз-

никает необходимость валидирования на множестве кейсов различного харак-

тера – от электродинамических и магнитных до задач явной динамики и 
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разрушения. Проведенные валидация позволяют говорить о качестве встроен-

ных моделей и достоверности полученных результатов. 

В Таблице 4 представлены варьируемые входные данные на сравни-

тельный расчёт. Общие данные представлены в Разделе 2.1.3. 

 

Таблица 4  

Варьируемые входные данные на расчет 

Расчетные параметры Значение 

Проницаемость, k 80 [мД] 

Вязкость полимера, 
1
 𝑀 6 [сП] 

Пористость, 𝜑 0.19 

Коэффициент диффузии, D 10−7 [м2/с] 

Параметр отношения вязкости, M 20 

Гравитация, g нет 

Функция изменения вязкости смеси,  
1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 [сП] 

 

Результаты сравнения представлены на Рисунке 15. Согласно Разделу 

2.3, здесь представлено сравнение скоростей движения фронтов R1, и вязких 

пальцев R2, R3. По результатам можно сделать вывод о том, что оба пакета де-

монстрируют достаточно схожую динамику, небольшое расхождение между 

скоростью движения заднего фронта оторочки при прокачке 0.3PV может 

быть связано с погрешностью снятия результатов. Что касается переднего 

фронта смешивания, то здесь можно наблюдать расхождение на раннем этапе 

формирования и продвижения пальцев, которое уменьшается из-за некоторой 
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нелинейности функции скорости движения пальцев. Данные расхождения мо-

гут быть также связаны с различием выбора дискретизации и типа конечно-

объемной сетки. 

Отдельно стоит отметить и объяснить причину расхождения между 

фронтом оторочки (R3) для этих двух расчетов. При прокачке некоторого объ-

ема жидкости, в отсутствии эффектов адсорбции и десорбции, а также ста-

бильности границы раздела между правой границей оторочки и водой, поро-

вый объем, пройденный фронтом, должен быть равен объему прокачанной 

жидкости от нагнетательной скважины – это условие математического ба-

ланса. Оно выполняется во всех моделях. Однако, в строгой формульной по-

становке задачи профиль переднего фронта оторочки по концентрации – это 

ступенька. Так как в численной постановке такие строгие переходы приводят 

к расхождению решения, расчетный модуль вводит дополнительно численную 

диффузию. Из-за диффузии ступенька размывается и получается сглаженный 

скачок, показанный на Рисунке 16. С течением времени размытие увеличива-

ется, в результате чего скорость хоть и имеет линейный характер, возникаю-

щая размытость не позволяет точно определить границу перехода – она из ли-

нии превращается в область.  

Эффект численной диффузии возникает в расчете модулем MRST, то-

гда как постановка задачи и выбранные схемы более высокого порядка в AN-

SYS FLUENT позволили избежать размытия фронта оторочки. Наличие до-

полнительной диффузии также может быть одной из причин расхождения ре-

зультатов для правого и левого фронта смешения. 
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Рисунок 15 – Результаты сравнения модулей MRST и FLUENT 

 

 

Рисунок 16 – Функция скачка концентрации при наличии численной диффузии 
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2.5 Численный расчет с изменением мобильности 

В данном разделе представлены результаты, полученные при расчёте 

численной модели коллектора с изменением параметра отношения вязкостей 

(мобильности). При вытеснении полимерной оторочки водой интересно про-

наблюдать, как скорость протекания вязких пальцев зависит от вязкости поли-

мера. Поэтому, рассмотрены пять расчетных случаев, для каждого из них по-

строены графики зависимости пройденного расстояния самого быстрого и са-

мого медленного вязкого пальца от объема прокачанной жидкости, а также 

произведена оценка оптимальной толщины полимерной оторочки. Для одного 

из случаев проведена проверка оптимальности, результаты проверки также 

представлены далее. 

В Таблицах 5-6 представлены рассматриваемые случаи для параметра 

мобильности и варьируемые входные данные на расчет. 

 

Таблица 5  

Рассматриваемые расчетные случаи 

№ 1 2 3 4 5 

Значение M 2 5 10 20 50 

 

Таблица 6  

Варьируемые входные данные на расчет 

Расчетные параметры Значение 

Проницаемость, k 80 [мД] 

Вязкость полимера, 
1
 𝑀 варьируется [сП] 

Пористость, 𝜑 0.19 
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Продолжение табл. 6 

Расчетные параметры Значение 

Коэффициент диффузии, D 10−7 [м2/с] 

Параметр отношения вязкости, M 2, 5, 10, 20, 50 

Гравитация, g нет 

Функция изменения вязкости смеси,  
1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 [сП] 

 

Скорость самого вязкого пальца для каждого случая вычисляется как из-

менение расстояния правой границы зоны смешения от левого края, а самого 

медленного – левой границы зоны. Таким образом, идет рассмотрение худ-

шего сценария, а не отслеживание одного конкретного вязкого пальца. Так как 

при рассмотрении динамики процесса был обнаружен эффект ускорения и за-

медления пальцев, оценка скорости самого быстрого пальца при прокачке 

0.1PV с большой долей вероятности даст некорректный результат по итогам 

всего расчета. Эффект ускорения пальцев при их образовании возникает из-за 

утончения полимерной оторочки, а замедление происходит тогда, когда раз-

ница давлений между левой и правой границей полимерной толщи начинает 

компенсировать это ускорение: 

       (57) 

Процесс нахождения скорости движения правой границы зоны смеше-

ния проходит так: строится зависимость объема прокачанной жидкости от 

пройденного пальцами зоны смешения порового объема. Полученная кривая 

может быть аппроксимирована линейной зависимостью. Коэффициент 

наклона аппроксимирующей прямой показывает отношение пройденного 
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безразмерного расстояния в PV к безразмерному времени в PV или отношение 

скоростей самого быстрого пальца (Vff) и фронта (Vfr) при отсутствии учета 

численной диффузии и влияния конечно-объемной сетки. Зная скорость дви-

жения фронта (равна скорости закачки), находим осредненное по времени от-

ношение скоростей движения смешивающейся зоны и фронта. Далее, зная от-

ношение, а также расчетную толщину оторочки, можно высчитать минималь-

ную толщину оторочки, которую не прорвут вязкие пальцы. 

Далее на Рисунках 17-26 представлены графические результаты для слу-

чаев 2, 4, 5. Показано сравнение концентраций полимера и скорости течения 

для 4 моментов времени – 0.1PV, 0.2PV, 0.3PV, 0.4PV. Здесь и далее время 

будет измеряться в поровых объемах, прокачанных с начала расчета. Это сде-

лано для удобства оценки и рассмотрения полученных результатов. В Таблице 

7 приведена шкала перевода из суток в PV.  

 

Таблица 7  

Шкала перевода 

t, суток 12.6 31.5 63 126 

PV прокачано 0.1 0.25 0.5 1 
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Рисунок 17 – Поле концентраций при прокачке 0.1PV для расчетных случаев №2 (сверху), 

№4 (посередине), №5 (снизу) 
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Рисунок 18 – Поле концентраций  при прокачке 0.2PV для расчетных случаев №2 (сверху), 

№4 (посередине), №5 (снизу) 
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Рисунок 19 – Поле концентраций при прокачке 0.3PV для расчетных случаев №2 (сверху), 

№4 (посередине), №5 (снизу) 
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Рисунок 20 – Поле концентраций при прокачке 0.4PV для расчетных случаев №2 (сверху), 

№4 (посередине), №5 (снизу) 



  57 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Поле скоростей при прокачке 0.1PV для расчетных случаев №2 (сверху), №4 

(посередине), №5 (снизу)  



  58 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Поле скоростей при прокачке 0.2PV для расчетных случаев №2 (сверху), №4 

(посередине), №5 (снизу) 
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Рисунок 23 – Поле скоростей при прокачке 0.3PV для расчетных случаев №2 (сверху), №4 

(посередине), №5 (снизу) 
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Рисунок 24 – Поле скоростей при прокачке 0.4PV для расчетных случаев №2 (сверху), №4 

(посередине), №5 (снизу)   
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Рисунок 25 – Скорость самого быстрого вязкого пальца (правая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости (здесь и далее x=y – скорость 

фронта при отсутствии численной диффузии) 

 

 

Рисунок 26 – Скорость самого медленного вязкого пальца (левая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости 
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В Таблице 8 представлены результаты для скорости правой границы 

зоны смешивания, оценка оптимальной длины и объема оторочки, а также 

время прорыва рассчитываемой оторочки в PV.  

 

Таблица 8  

Результаты расчетов 

М Vff, м/сут Vff/Vfr Lopt, м Vopt, PV 
Время про-

рыва, PV 

2 0.381802 1.2027 6.741498 0.168537 - 

5 0.482466 1.5198 13.68075 0.342019 - 

10 0.535576 1.6871 16.29068 0.407267 0.54012 

20 0.563669 1.775557 18.03405 0.450851 0.45194 

50 0.57275 1.8042 17.82951 0.445738 0.44681 

 

Проводя анализ полученных графиков однозначно видно, что при уве-

личении мобильности растёт скорость самого быстрого вязкого пальца и 

уменьшается скорость самого медленного. Это связано с тем, что при увели-

чении мобильности скачок вязкости на границе между полимером и прорыва-

ющей его водой становится больше, неустойчивость и численные ошибки рас-

тут и накапливаются быстрее, вследствие этого рост передней части зоны сме-

шивания идет быстрее, а задняя часть, наоборот, замедляется из-за быстрого 

промывания полимерной структуры и практически останавливается с тече-

нием времени. 

Также, важно отметить, что скорость пальцев и, соответственно, объем 

оптимальной оторочки увеличивается не бесконечно, а стремится к некоторой 

асимптоте. Данный эффект четко виден на Рисунке 27. Для случаев 4 и 5, в 

частности, оптимальный размер оторочки совпадает с точностью около 1%. 

Это говорит нам о том, что дальнейшее увеличение вязкости полимера не 
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приведет к серьезным изменениям. Более того, стоит учитывать также тот 

факт, что расчетная модель является двухкомпонентной, а не двухфазной. При 

добавлении нефти потребуется также брать в расчет отношение вязкостей 

нефти и полимера, так как есть вероятность появления эффекта неустойчиво-

сти уже на границе раздела полимер-нефть.  

 

 

Рисунок 27 – Зависимость оптимального объема оторочки от мобильности  

 

Для проверки полученной оценки минимальной толщины дополни-

тельно проведен расчет с измененным объемом оторочки случая №2. В каче-

стве начального значения взят численно рассчитанный оптимальный объем. 

Результаты представлены на Рисунках 28-29 и в Таблице 9. 
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Рисунок 28 – Поле концентраций при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнитель-

ный расчет 

 

 

Рисунок 29 – Поле скоростей при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнительный 

расчет 
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Таблица 9  

Результаты дополнительного расчета 

Vff, м/сут Vff/Vfr Lopt, м Vopt, PV 

0.462911 1.4582 12.56892 0.31422 

 

По рисунку с распределением концентраций можно сделать вывод, что 

данная оторочка оказалась не оптимальной. Также, важным выводом будет яв-

ляться независимость скорости правой границы зоны смешения от толщины 

оторочки (с учетом вероятностной природы процесса развития и продвижения 

вязких пальцев). Был проведен еще один дополнительный расчет, представ-

ленный на Рисунке 30, с начальным объемом, указанным в  

Таблице 9. 

 

 

Рисунок 30 – Поле концентраций при прорыве оторочки вязкими пальцами. Второй до-

полнительный расчет 
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Полученная по результатам дополнительных расчетов оторочка явля-

ется оптимальной с некоторой погрешностью, которая связана со случайно-

стью процесса образования пальцев, ошибкой при снятии данных, а также при-

сутствием численной диффузии. Поэтому, руководствуясь полученными ре-

зультатами, можно считать оторочку объемом 0.31422PV оптимальной с воз-

можной погрешностью порядка 5%. 

Поиск оптимума толщины оторочки в целом представляет из себя ите-

рационный процесс, который подразумевает несколько этапов перерасчетов и 

нахождения минимального значения толщины. Данная проверка проведена 

для одного из рассматриваемых случаев и представлена как возможный вари-

ант оценки. Так как скорость самого быстрого вязкого пальца может быть 

лишь аппроксимирована линейной зависимостью, возникающая при аппрок-

симации погрешность может как отсутствовать, так и доходить до 5–7%. Для 

уточнения полученного результата требуется дополнительный учёт стохасти-

ческих процессов образования и разрастания вязких структур, а также учет 

численной диффузии. 

Промежуточные выводы 

− Объем оторочки не влияет на скорость самого быстрого вязкого пальца; 

− При увеличении мобильности растёт скорость самого быстрого вязкого 

пальца и уменьшается скорость самого медленного;  

− Скорость пальцев и расчетный объем оптимальной оторочки увеличи-

вается не бесконечно, а стремится к некоторому значению; 

− Процесс нахождения оптимальной толщины итеративный, произво-

дится в несколько шагов (2-3 шага); 

− Погрешность, полученная в результате нахождения оптимальной тол-

щины, может быть связана с погрешностью снятия данных, 
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стохастичностью процессов, а также наличием численной диффузии, 

которая зависит от дискретизации и постановки задачи. 

2.6 Численный расчет с изменением функции вязкости 

Для оценки оптимальной толщины также исследован характер измене-

ния вязкости смеси при смешении полимера и воды. Для этого использованы 

несколько функциональных зависимостей вязкости от концентрации поли-

мера (представлены в Таблице 10 и на Рисунке 31). В зависимости от концен-

трации конкретного полимера вязкость смеси может изменяться линейно, экс-

поненциально, кубически, а также описываться полиномами и степенными за-

висимостями более других порядков. Так как измерение вязкости смеси про-

исходит в лабораторных условиях при помощи специальных вискозиметров, 

имеет место определенная погрешность измерений и различные степенные 

функции лишь аппроксимируют реальные экспериментальные данные. Инте-

рес представляет то, как эта форма кривой зависимости повлияет на появление 

и продвижение пальцев. 

Данный расчет проведен с целью продемонстрировать те эффекты, ко-

торые появляются при разных законах изменения вязкости смеси и оценить их 

непосредственное влияние на толщину полимерной оторочки.  

Таблица 10   

Функциональные зависимости, использованные в расчетах 

Характер функции Вид функции 

Коренная (n = 0.5)  = 
1
+ 0.14717√𝑐 

Линейный (n = 1)  = 
1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 

Квадратичный (n = 2)  = 
1
+ 

1
(𝑀 − 1)(

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
)2 
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Продолжение табл. 10 

Характер функции Вид функции 

Кубический (n = 3)  = 
1
+ 

1
(𝑀 − 1)(

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
)3 

Экспоненциальный  = 
1
𝑒1997.2⋅𝑐 

 

 

Рисунок 31 – Функциональные зависимости, использованные в расчетах 

 

В Таблице 11 представлены входные данные на расчет. На Рисунках 32 

– 34  представлены результаты для расчета с экспоненциальным характером 

изменения вязкости смеси. Для сравнения рядом будет приведен расчет из Раз-

дела 2.4, со следующими входными параметрами: M = 20,  

D = 10−7, линейный закон изменения вязкости, пористость и проницаемость 
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постоянны, гравитации нет. Здесь и далее этот расчет будет использовать как 

базовый для визуального сравнительного анализа. 

 

Таблица 11  

Варьируемые входные данные на расчет 

Расчетные параметры Значение 

Проницаемость, k 80 [мД] 

Вязкость полимера, 
1
 𝑀 6 [сП] 

Пористость, 𝜑 0.19 

Коэффициент диффузии, D 10−7 [м2/с] 

Параметр отношения вяз-

кости, M 
20 

Гравитация, g нет 

Функция изменения вязко-

сти смеси,  

 = 
1
+ 0.14717√𝑐 


1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 [сП] 


1
+ 

1
(𝑀 − 1)(

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
)2 [сП] 


1
+ 

1
(𝑀 − 1)(

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
)3 [сП] 


1
𝑒1997.2⋅𝑐 [сП] 
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Рисунок 32 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.1PV для ли-

нейного закона (выше) и экспоненциального закона изменения вязкости (ниже)  

 

Рисунок 33 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.2PV для ли-

нейного закона (выше) и экспоненциального закона изменения вязкости (ниже) 
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Рисунок 34 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прорыве оторочки для 

линейного закона (выше) и экспоненциального закона изменения вязкости (ниже) 

 

На рисунках 35–36 и в Таблице 12 представлены результаты сравнения 

законов изменения вязкости смеси.  
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Рисунок 35 – Скорость самого быстрого вязкого пальца (правая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. Черным крестом отмечен момент 

прорыва оторочки (данные снимались с шагом 0.05, поэтому прорыв отмечен в точке по-

следнего снятия значений) 

 

 

Рисунок 36 – Скорость самого медленного вязкого пальца (левая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. Черным крестом отмечен момент 

прорыва оторочки (данные снимались с шагом 0.05, поэтому прорыв отмечен в точке по-

следнего снятия значений) 
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Таблица 12  

Результаты расчетов 

Закон Vff, м/сут Vff/Vfr Lopt, м Vopt, PV 
Время про-

рыва, PV 

Коренной  0.468815 1.4768 12.91441 0.32286 - 

Линейный 0.563669 1.775557 18.03405 0.450851 0.45194 

Экспоненциальный 0.720366 2.2692 22.37264 0.559316 0.2866 

Квадратичный 0.644368 2.0298 20.29362 0.507341 0.33436 

Кубический 0.715668 2.2544 22.25692 0.556423 0.26822 

 

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что экспоненци-

альный и кубический законы смешивания обеспечивают значительно более 

быстрое движение вязких пальцев. Это связано с тем, что при малых концен-

трациях полимера вязкость смеси меняется незначительно, из-за чего скачок 

вязкости на левой границе раздела вода-полимер не так стремительно стаби-

лизируется при наличии диффузионных процессов, как при линейном законе 

или при других зависимостях, полностью лежащих выше прямой 𝑥 =  𝑦. Мо-

бильность (отношение вязкостей) между смесью воды и полимера в зоне сме-

шения и полимерной оторочкой в линейном законе на малых концентрациях 

стремится к значению, равному 1, быстрее, чем в степенных при 𝑛 >  1 и по-

казательном.  

Для проверки полученной оценки минимальной толщины дополни-

тельно проведен расчет с измененным объемом оторочки для случая с экспо-

ненциальным законом изменения вязкости смеси. В качестве начального зна-

чения взят численно рассчитанный оптимальный объем. Результаты представ-

лены на Рисунках 37-38. 
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Рисунок 37 – Поле концентраций при прорыве оторочки вязкими пальцами. До-

полнительный расчет 

 

Рисунок 38 – Поле скоростей при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнительный 

расчет 
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Видно, что данный размер оторочки не является оптимальным и требу-

ется корректировка дополнительными итерациями как это представлено в Раз-

деле 2.4. 

Таким образом, выбор закона изменения вязкости смеси полимера и 

воды является одним из важнейших факторов при оценке минимальной тол-

щины полимерной оторочки. 

Промежуточные выводы 

− Чем больше показатель n степенной функции зависимости вязкости 

смеси от концентрации полимера, тем быстрее распространение вязких 

пальцев. Справедливо и обратное – чем меньше степень (но не меньше 

0), тем медленнее скорость пальцев; 

− Чем ближе график функции к ступеньке (вязкость меняется скачком до 

максимальной при малейшем изменении концентрации полимера), тем 

меньше вероятность образования пальцев. Аналогично, чем ближе гра-

фик к перевернутой ступеньке (вязкость изменяется скачком до макси-

мальной только при достижении максимальной концентрации, при лю-

бой другой концентрации она равна вязкости воды), тем быстрее 

пальцы прорвут оторочку, и вода дойдет до добывающей скважины. 

Эти эффекты вызваны в том числе и молекулярной диффузией, которая 

будет рассмотрена в следующем разделе. 

 

2.7 Численный расчет с изменением диффузии 

Одной из основных причин возникновения вязких пальцев являются 

диффузионные процессы, которые возникают между компонентой воды и по-

лимером. Сама по себе диффузия возникает не только в жидкостях, но и в твер-

дых телах, однако в жидкостях скорость протекания в разы выше. Это связано 

с тем, что связи между частицами жидкости гораздо слабее, чем в твердых 
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телах, и взаимному проникновению молекул из одного вещества в другое по-

чти ничего не мешает. То, как быстро будет происходить процесс диффузии, 

зависит от консистенции двух жидкостей. Так два густых металла в жидком 

виде будут смешиваться в разы дольше, чем, например, рассматриваемые в 

рамках задачи полимер и вода.  

Стоит также упомянуть о наличии некоторой «численной диффузии» 

или «численной ошибки». Численное решение общих уравнений переноса в 

программном обеспечении ANSYS FLUENT методом конечных объемов 

(FVM) использует процесс дискретизации, в котором основной проблемой яв-

ляется точное вычисление величины переноса через стенки определенного 

объема и его адвективного потока через эти границы. При расчетах необхо-

димо учитывать возникновение так называемой «численной диффузии», часто 

называемой в литературе «ошибкой диффузии» или «числовой вязкостью», и 

появлением значений, выходящих за пределы допустимого диапазон коррект-

ного решения задачи. Этот нефизический артефакт CFD снижает точность 

дискретных решений уравнений при описании эффекта адвективного пере-

носа. Известно, что численная диффузия происходит в основном в тех случаях, 

когда направление потока не параллельно стенкам модели. 

Применительно к расчету, представленному в данной главе, общее вли-

яние численной диффузии не было изучено ввиду нескольких причин: при ре-

шении были использованы более точные схемы второго порядка точности; ко-

нечно-объемная дискретизация модели одинакова для всех расчетов; при пе-

реходе от одного расчета к другому изменялось исключительно значение па-

раметра диффузии между водой и полимером, остальные вводные оставались 

прежними. 

В Таблицах 13-14  представлены рассматриваемые случаи для пара-

метра диффузии и варьируемые входные данные на расчет. 
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Таблица 13  

Рассматриваемые расчетные случаи 

№ 1 2 3 4 

Значение D 10−7 5 ⋅ 10−7 10−8 5 ⋅ 10−8 

 

Таблица 14  

Варьируемые входные данные на расчет 

Расчетные параметры Значение 

Проницаемость, k 80 [мД] 

Вязкость полимера, 
1
 𝑀 6 [сП] 

Пористость, 𝜑 0.19 

Коэффициент диффузии, D 10−7, 5 ⋅ 10−7, 10−8, 5 ⋅ 10−8 [м2/с] 

Параметр отношения вязкости, M 20 

Гравитация, g нет 

Функция изменения вязкости смеси,  
1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 [сП] 

 

На Рисунках 39 – 42 и в Таблице 15 представлены графические резуль-

таты для расчетных случаев с D = 10−7 и D =10−8. Все входные параметры, 

кроме диффузий, представленные в Таблице 14, постоянны для всех расчетов 

данного раздела. 
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Рисунок 39 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.1PV  

(Блок А) и при прокачке 0.2PV (Блок Б) для значений диффузии D = 10−7 (выше) и  

D = 10−8 (ниже) 
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Рисунок 40 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.3PV  

(Блок В) и при прокачке 0.4PV (Блок Г) для значений диффузии D = 10−7 (выше) и  

D = 10−8 (ниже) 
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Рисунок 41 – Скорость самого быстрого вязкого пальца (правая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. Черным крестом отмечен момент 

прорыва оторочки (данные снимались с шагом 0.05, поэтому прорыв отмечен в точке по-

следнего снятия значений) 

 

 

Рисунок 42 – Скорость самого медленного вязкого пальца (левая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. Черным крестом отмечен момент 

прорыва оторочки (данные снимались с шагом 0.05, поэтому прорыв отмечен в точке по-

следнего снятия значений) 
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Таблица 15  

Результаты расчетов 

D Vff, м/сут Vff/Vfr Lopt, м Vopt, PV 
Время про-

рыва, PV 

510−7 0.600781 1.8925 18.86394 0.471598 
0.37478 

10−7 0.563669 1.775557 18.03405 0.450851 
0.45194 

510−8 0.527799 1.6626 15.9413 0.398532 
0.55115 

10−8 0.521545 1.6429 15.65281 0.39132 
0.58054 

 

Полученные результаты говорят нам о том, что чем выше коэффициент 

диффузии между водой и полимером, тем быстрее скорость самого быстрого 

пальца, то есть правой границы зоны смешения, и тем медленнее скорость ле-

вой границы зоны. Данное заключение неудивительно и следует напрямую из 

определения диффузии – параметра взаимного проникновения частиц. Чем 

она больше, тем активнее частицы воды проникают и продвигаются по ото-

рочке.  

Для проверки полученной оценки минимальной толщины дополни-

тельно проведен расчет с измененным объемом оторочки для случая с D = 

10−8. В качестве начального значения взят численно рассчитанный оптималь-

ный объем. Результаты представлены на Рисунках 43–44. 
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Рисунок 43 – Поле концентраций при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнитель-

ный расчет  

 

 

Рисунок 44 – Поле скоростей при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнительный 

расчет 
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По результатам проверочного расчета можно сделать вывод, что дан-

ный размер оторочки можно считать оптимальным с некоторой вычислитель-

ной погрешностью, так как её прорыв происходит фактически на нагнетатель-

ной скважине. 

Промежуточные выводы 

− Чем выше коэффициент диффузии, тем быстрее скорость правой гра-

ницы зоны смешивания, и тем медленнее скорость левой границы зоны; 

− Эффект численной диффузии значительно не повлиял на полученное 

сравнение, однако при проведении полноформатной оценки минималь-

ной толщины оторочки следует учитывать его воздействие на итоговый 

результат. 

 

2.8 Численный расчет с изменением проницаемости, пористости и 

учетом гравитационных сил 

Залегающие под землей пласты имеют очень высокую степень неодно-

родности, а использование постоянной проницаемости и пористости – доста-

точно грубое приближение. Поэтому, при усложнении численной модели и до-

полнительном учете неоднородностей появляется необходимость перехода к 

какому-то определенному их распределению по конечно-объемной сетке. Для 

этого формируются матрицы пористости и проницаемости NxM, где N – число 

узлов по оси X, M – число узлов по оси Y. Для каждого конечно-объемного 

элемента матрицы выглядят следующим образом: 

�̅� = [
𝑘𝑥𝑥 𝑘𝑥𝑦
𝑘𝑦𝑥 𝑘𝑦𝑦

] , (58) 

�̅� = [
𝜑𝑥𝑥 𝜑𝑥𝑦
𝜑𝑦𝑥 𝜑𝑦𝑦

] , (59) 
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где 𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑦𝑦 , 𝜑𝑥𝑥 , 𝜑𝑦𝑦 – элементы главной диагонали матриц, являющиеся ор-

тогональными к стенкам прямоугольной модели и называемые нормальными 

составляющими тензора проницаемости/пористости; оставшиеся диагональ-

ные значения называются касательными компонентами тензора проницаемо-

сти/пористости и являются симметричными. 

Значения матриц проницаемости и пористости подчиняются опреде-

ленному закону распределения. Так значения проницаемости зачастую соот-

ветствуют логнормальному закону распределения [2] [14], а пористости – как 

нормальному, так и логнормальному [14]. Плотность вероятности и функция 

распределения для нормального закона представлена как: 

𝑓(𝑥) =
1

√2
𝑒
−
(𝑥−)2

22 , (60) 

Ф(𝑥) =
1

2
[1 + erf (

𝑥 − 

√22
)] , (61) 

где 2 – дисперсия; 

 – математическое ожидание; 

𝑒𝑟𝑓 – функция ошибок; 

𝑥 – случайная величина; 

Для логнормального: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥√2
𝑒
−
(ln(𝑥)−)2

22 , (62) 

Ф(𝑥) =
1

2
[1 + erf (

ln(𝑥) − 

√22
)] . (63) 

На Рисунках 45 – 46 представлены графики плотности вероятности для 

проницаемостей и пористостей, использованных при дальнейших расчетах, 

представленных в этом разделе.  
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Рисунок 45 – График плотности вероятности для проницаемостей 

 

 

Рисунок 46 – График плотности вероятности для пористостей 
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Говоря об анизотропии проницаемостей, стоит также учитывать боль-

шую разницу между вертикальной и горизонтальной составляющими прони-

цаемостей. В горизонтальном направлении она может в сотню, а иногда и в 

тысячу раз превышать значения по вертикали. Это связано с особенностями 

залегания пород. Осадочные породы слоисты по своей природе, что обуслов-

лено условиями их образования, как правило, в водной среде. Слой имеет вы-

тянутую по горизонтали плоскую форму, благодаря чему фильтрация в лате-

ральном направлении проходит значительно быстрее. При вертикальной 

фильтрации всегда  есть вероятность попадания в глинистые перемычки и дру-

гие участки пород очень низкой проницаемости. 

Данный эффект вертикально-горизонтальной анизотропии также учтен 

при расчетах. В Таблице 16 представлены данные по распределениям прони-

цаемости и пористости. 

 

Таблица 16  

Статистическая сводка для распределений параметров k и 𝜑 

 
Диапазон значений прони-

цаемости, мД 

Диапазон значений пори-

стости 

В горизонтальном направле-

нии 
2.99 – 2121.82 

0.12226 – 0.30347 

В вертикальном направлении 0.26 – 251.74 

Математическое ожидание,  
В горизонтальном: =80 

В вертикальном: =8 
0.19 

Дисперсия, 2 0.7 0.1 

 

Также исследовано влияние гравитации на образование вязких паль-

цев. В Таблице 17 представлены варьируемые входные данные на расчёт с 
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анизотропией проницаемости, пористости и с наличием гравитационного воз-

действия.  

Таблица 17 

Варьируемые входные данные на расчет 

Изменяемый па-

раметр 
Проницаемость Пористость Гравитация 

Расчетные пара-

метры 
Значение Значение Значение 

Проницаемость, 

k 

По латерали:  

3-2120 [мД] 

По вертикали:  

0.26-252 [мД] 

80 [мД] 80 [мД] 

Вязкость поли-

мера, 
1
 𝑀 

6 [сП] 6 [сП] 6 [сП] 

Пористость, 𝜑 0.19 0.12226 – 0.30347 0.19 

Коэффициент 

диффузии, D 
10−7 [м2/с] 10−7 [м2/с] 10−7 [м2/с] 

Параметр отно-

шения вязкости, 

M 

20 20 20 

Гравитация, g нет нет -9.81 [м/с2] 

Функция измене-

ния вязкости 

смеси,  


1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 

1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 

1
+ 

1
(𝑀 − 1)

𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 

 

На Рисунках 47 – 52 и в Таблице 18 представлены результаты для рас-

чета с логнормально распределенной проницаемостью, пористостью, а также 
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наличием гравитационных сил. Для сравнения будет представлен расчет с по-

стоянными проницаемостью и пористостью, и без учета гравитации. 

 

 

Рисунок 47 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.1PV для по-

стоянных k и 𝜑 и без учёта g (первая строка); логнормально-распределенной k, постоян-

ной 𝜑 и без учёта g (вторая строка); логнормально-распределенной 𝜑, постоянной k и без 

учёта g (третья строка); постоянных k и 𝜑 и с учётом g (четвертая строка)  
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Рисунок 48 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.2PV для по-

стоянных k и 𝜑 и без учёта g (первая строка); логнормально-распределенной k, постоян-

ной 𝜑 и без учёта g (вторая строка); логнормально-распределенной 𝜑, постоянной k и без 

учёта g (третья строка); постоянных k и 𝜑 и с учётом g (четвертая строка) 
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Рисунок 49 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.3PV для по-

стоянных k и 𝜑 и без учёта g (первая строка); логнормально-распределенной k, постоян-

ной 𝜑 и без учёта g (вторая строка); логнормально-распределенной 𝜑, постоянной k и без 

учёта g (третья строка); постоянных k и 𝜑 и с учётом g (четвертая строка) 
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Рисунок 50 – Поля концентраций (слева) и скоростей (справа) при прокачке 0.4PV для по-

стоянных k и 𝜑 и без учёта g (первая строка); логнормально-распределенной k, постоян-

ной 𝜑 и без учёта g (вторая строка); логнормально-распределенной 𝜑, постоянной k и без 

учёта g (третья строка); постоянных k и 𝜑 и с учётом g (четвертая строка) 
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Рисунок 51 – Скорость самого быстрого вязкого пальца (правая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. 

 

 

Рисунок 52 – Скорость самого медленного вязкого пальца (левая граница зоны смешива-

ния) в зависимости от прокачанного объема жидкости. 
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Таблица 18  

Результаты расчетов 

Параметры Vff, м/сут Vff/Vfr Lopt, м Vopt, PV 
Время про-

рыва, PV 

𝑘𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 0.547354 1.7242 16.80084 0.420021 0.45929 

𝜑𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 0.557512 1.7562 17.22355 0.430589 0.48073 

С учетом 𝑔 0.547417 1.7244 16.80353 0.420088 0.46239 

Без учета 𝑔, 
𝑘 и 𝜑 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

0.563669 1.775557 18.03405 0.450851 0.45194 

 

После анализа графиков и результатов в таблице можно сделать вывод 

о том, что эффект гравитации несущественен, также как и влияние анизотро-

пии пористости. Анизотропия проницаемости, в свою очередь, вызывает ин-

тересный эффект размытия не только левой части зоны смешения, где образу-

ются вязкие пальцы, но и правой ее части. И хотя степень размытия там зна-

чительно меньше, тем не менее, не стоит пренебрегать этим эффектом.  

Размер минимальной толщины и оптимальный объем оторочки для 

всех расчетов очень близок, максимальное отклонение порядка 6-7%, поэтому 

нельзя сделать однозначный вывод о влиянии того или иного рассматривае-

мого параметра на общий результат. 

Для проверки полученной оценки минимальной толщины дополни-

тельно проведен расчет с измененным объемом оторочки для случая логнор-

мального распределения проницаемостей. Результаты представлены на Рисун-

ках 53–54. 
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Рисунок 53 – Поле концентраций при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнитель-

ный расчет  

 

 

Рисунок 54 – Поле скоростей при прорыве оторочки вязкими пальцами. Дополнительный 

расчет 

Как и в проверке расчета в разделе с изменением диффузии можно сде-

лать вывод, что данный размер оторочки можно считать оптимальным с 
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некоторой погрешностью, так как её прорыв происходит на нагнетательной 

скважине. 

Промежуточные выводы 

− Эффект гравитационных сил нельзя оценить по результатам расчета, по 

результатам он пренебрежимо мал; 

− Изменение распределения пористости никак не повлияло на образова-

ние и скорость пальцев; 

− Логнормальное распределение проницаемостей изменило вид вязких 

пальцев, сделав их более “острыми” за счет того, что каждый палец те-

перь фильтруется через тонкие зоны с большей проницаемостью. 

Также появилось размытие правого края зоны смешивания. 

Возможные модификации 

− В реальных коллекторах из-за неоднородности существуют так назы-

ваемые зоны “сгустков проницаемости”, то есть участки, где проница-

емость сильно отличается от проницаемости остальной части коллек-

тора. Более того, существует корреляция между значениями проницае-

мости любого элементарного объема и соседних с ним. При дальней-

ших модификациях модели стоит учитывать это. 

 

2.9 Выводы 

По результатам численных расчетов моделей с различными свойствами 

можно сделать следующие выводы: 

− Объем оторочки не влияет на скорость самого быстрого вязкого пальца; 

− При увеличении мобильности растёт скорость самого быстрого вязкого 

пальца и уменьшается скорость самого медленного; 
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− При увеличении мобильности скорость пальцев и расчетный объем оп-

тимальной оторочки увеличивается не бесконечно, а стремится к неко-

торому асимптотическому значению; 

− Процесс нахождения оптимальной толщины итеративный, произво-

дится в несколько шагов (2-3 шага); 

− Чем больше показатель n степенной функции зависимости вязкости 

смеси от концентрации полимера (более вогнутый график), тем быст-

рее распространение вязких пальцев. Справедливо и обратное – чем 

меньше степень (но не меньше 0), то есть график зависимости более 

выпуклый, тем медленнее скорость пальцев; 

− Чем выше коэффициент диффузии, тем быстрее скорость самого быст-

рого пальца, и тем медленнее скорость самого медленного; 

− Эффект численной диффузии значительно не повлиял на полученные 

решения, однако при проведении полноформатной оценки минималь-

ной толщины оторочки следует учитывать его возможное воздействие 

на итоговый результат; 

− Эффект гравитационных сил нельзя оценить по результатам расчета, по 

результатам он пренебрежимо мал; 

− Изменение распределения пористости никак не повлияло на образова-

ние и скорость пальцев; 

− Логнормальное распределение проницаемостей изменило вид вязких 

пальцев, сделав их более “острыми”. Также появилось размытие пра-

вого края зоны смешивания; 

− В реальных коллекторах из-за неоднородности существуют так назы-

ваемые зоны “сгустков проницаемости”, то есть участки, где проница-

емость сильно отличается от проницаемости остальной части коллек-

тора. Более того, существует корреляция между значениями 
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проницаемости любого элементарного объема и соседних с ним. При 

дальнейших модификациях модели стоит учитывать это. 
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ГЛАВА 3. РЕШЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

В последней главе представлено сравнение численных результатов в 

пакетах FLUENT и MRST с аналитическими и эмпирическими моделями. По-

сле сравнения приведены выводы. 

3.1 Результаты моделей TFE, Коваля, Бута. Сравнение с  

численным решением 

В данном разделе представлены результаты сравнения численного ре-

шения, представленного выше с аналитическими и эмпирическими моделями, 

представленными в Главе 1. Дополнительно в графическое сравнение добав-

лены результаты в пакете MRST из работы [11]. Однако, так как только два из 

четырёх расчетных кейса имеют одинаковую постановку во FLUENT и MRST, 

результаты из статьи добавлены только для них.  

Сравнение проведено для расчетов с изменением мобильности и закона 

вязкости смеси. Для линейного расчета в пакете FLUENT рассчитаны случаи 

с M = 2, 5, 10, 20 и 50. Для остальных расчетов исследован только случай с  

M = 20. На Рисунках 55-58 представлены результаты. Квадратными скобками 

справа от графических полей представлено разделение на 3 блока. Аналитиче-

ская и эмпирическая модели на графиках представлены едиными графиками, 

которые имеют верхнюю и нижнюю ветви. Верхняя ветвь отвечает за оценку 

скорости самого быстрого вязкого пальца, а нижняя, соответственно, самого 

медленного – это верхний и нижний блоки, которые также включают в себя 

полученные результаты во FLUENT и MRST. Средний блок содержит область 

с результатами численных расчетов для скорости движения фронта оторочки. 
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Рисунок 55 – Сравнение результатов численного моделирования в пакетах MRST и FLU-

ENT с аналитическими и эмпирическими моделями. Линейная модель изменения вязкости 

смеси 

 

 

Рисунок 56 – Сравнение результатов численного моделирования в пакетах MRST и FLU-

ENT с аналитическими и эмпирическими моделями. Квадратичная модель изменения вяз-

кости смеси 
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Рисунок 57 – Сравнение результатов численного моделирования в пакетах MRST и FLU-

ENT с аналитическими и эмпирическими моделями. Кубическая модель изменения вязко-

сти смеси 

 

 

Рисунок 58 – Сравнение результатов численного моделирования в пакетах MRST и FLU-

ENT с аналитическими и эмпирическими моделями. Коренная модель изменения вязкости 

смеси. Зона, выделенная красным, характеризует разрыв, который возникает при умень-

шении мобильности до 1. Эта зона нефизична, поэтому модель TFE имеет смысл рассмат-

ривать только при M > 5.  
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По графическим данным можно сделать вывод, что для всех расчетов 

с показателем 𝑛 в функции изменения вязкости больше или равным 1 модель 

Коваля даёт лучшее приближение для самых быстрых вязких пальцев или пра-

вой границы зоны смешивания. Для левой границы зоны смешивания (самые 

медленные вязкие пальцы) и модель Коваля, и TFE модель в равной степени 

близки к численным результатам пакета FLUENT.  

В Таблицах 19 – 22 представлены полученные результаты для самых 

быстрых вязких пальцев. Зеленым выделены результаты по той теоретической 

модели, которые ближе всего располагаются к численному решению в ANSYS 

FLUENT. 

Таблица 19  

Линейная модель 

 M=2 M=5 M=10 M=20 M=50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Бута 2 5 10 20 50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Коваля 1.177 1.512 1.882 2.404 3.472 

𝑉𝑓𝑓, TFE модель 1.386 2.012 2.558 3.153 3.992 

𝑉𝑓𝑓, ANSYS FLUENT 1.203 1.52 1.687 1.775 1.804 

 

Таблица 20  

Квадратичная модель 

 M=2 M=5 M=10 M=20 M=50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Бута 2 5 10 20 50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Коваля 1.177 1.512 1.882 2.404 3.472 

𝑉𝑓𝑓, TFE модель 1.571 2.768 4.163 6.173 10.206 

𝑉𝑓𝑓, ANSYS FLUENT - - - 2.0298 - 

 

Таблица 21  

Кубическая модель 

 M=2 M=5 M=10 M=20 M=50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Бута 2 5 10 20 50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Коваля 1.177 1.512 1.882 2.404 3.472 

𝑉𝑓𝑓, TFE модель 1.671 3.238 5.281 8.547 16.016 

𝑉𝑓𝑓, ANSYS FLUENT - - - 2.2544 - 
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Таблица 22  

Коренная модель 

 M=2 M=5 M=10 M=20 M=50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Бута 2 5 10 20 50 

𝑉𝑓𝑓, Модель Коваля 1.177 1.512 1.882 2.404 3.472 

𝑉𝑓𝑓, TFE модель 3.961 2.493 2.219 2.104 2.04 

𝑉𝑓𝑓, ANSYS FLUENT - - - 1.4768 - 

 

3.2 Выводы 

Таким образом, так как модель Бута является самой простой из пред-

ставленных, её можно использовать как некоторую верхнеуровневую оценку 

скорости, но не более, так как это может быть экономически нецелесообраз-

ным ввиду дороговизны химических агентов. Оценка по модели TFE хоть и 

более универсальна, так как позволяет учесть не только изменение мобильно-

сти, но и изменения закона вязкости смеси, тем не менее, выдает приближение 

качественно хуже, чем оценка по Ковалю. Примечательным фактом является 

практически полное совпадение результатов пакета MRST для самых медлен-

ных пальцев с моделью Коваля.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проекта выполнены все поставленные задачи. Построена 

CAD модель нефтяного пласта в модуле ANSYS SpaceClaim. На основании неё 

реализована конечно-объемная модель, заданы граничные и начальные усло-

вия. Основной целью работы было нахождение оптимального размера ото-

рочки. Данная цель была достигнута, но с некоторыми оговорками. При по-

мощи пакета ANSYS FLUENT проведены расчеты для случаев с изменением 

параметра мобильности между полимером и водой, закона вязкости смеси, 

диффузии, распределения проницаемости, пористости и с наличием и отсут-

ствием гравитационных сил. После анализа полученных результатов состав-

лены выводы о зависимости скорости вязких пальцев и оптимального размера 

оторочки от каждого из варьируемых параметров, а также проведен набор про-

верочных расчетов оптимальности толщины полимерного слоя, по итогам ко-

торых сделан вывод об итеративном характере метода нахождения оптималь-

ной оторочки.   

В ходе работы проведено исследование сеточной сходимости для од-

ного из расчётов. Можно отметить, что с уменьшением размера конечного 

объема при дискретизации модели пласта качество полученных результатов 

повышается. Тем не менее, тот размер объема, который использован для всех 

проведенных расчетов является оптимальным как по качеству полученных на 

сетке результатов, так и по вычислительной трудоёмкости.  

Для оценки оптимальности оторочки важно знать скорость правой гра-

ницы зоны смешивания, а ее можно оценить либо численно, либо с использо-

ванием теоретических подходов. Поэтому, проведено сравнение полученных 

численных результатов в модуле FLUENT с аналитическими и эмпирическими 

моделями. По результатам численного моделирования скорости правой и ле-

вой границ зоны смешивания оказались меньше, чем ожидалось по теоретиче-

ским подходам. Это связано с отсутствием учета многих факторов как в 
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численной постановке, так и в теоретических подходах, из-за чего полученные 

решения позволяют лишь аппроксимировать реальное поведение зоны смеши-

вания при ПАВ-полимерном заводнении. 

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для 

доработки существующих моделей, а также могут стать основой для создания 

инструмента полноформатной оценки оптимальной толщины полимерной 

оторочки для нефтяных пластов разного типа и разной степени сложности. 

Автор выпускной квалификационной работы выражает благодарность 

сотрудникам исследовательской лаборатории СПБГУ им. П. Л. Чебышева за 

предоставленные результаты расчета в модуле MRST. 

  



  105 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Батурин О.В., Батурин Н.В. , Матвеев В.Н.. Расчет течений жидкости и 

газа с помощью универсального программного комплекса FLUENT. Са-

мара, издательство СГАУ, 2009. 

2. Богомолов В. А., Плохотников С. П., Богомолова О. И. Вычислительный 

алгоритм получения значений проницаемости, подчиняющейся логнор-

мальному закону распределения. Вестник технологического универси-

тета. 2017. Т.20, №4. 

3. Вережников В.Н. Избранные главы коллоидной химии. Учебное посо-

бие для вузов. Издательско-полиграфический центр Воронежского гос-

ударственного университета, 2011. 

4. Ермеков Р. И., Коровин М. О., Меркулов В. П., Чернова О. С. Исследо-

вание влияния анизотропии проницаемости на разработку модельного 

блока терригенного нефтенасыщенного коллектора в ходе гидродинами-

ческих расчётов. Известия Томского политехнического университета. 

Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 2. 162–169. 

5. Леонтьев Н. Е. Основы теории фильтрации. Учебное пособие. Москва – 

2017. 

6. Сибирская нефть: информ.-аналит. журнал / учредитель ПАО “Газпром-

нефть” / №148 (февраль 2018). 

7. Уолкотт Дон. Разработка и управление месторождениями при заводне-

нии. Методы проектирования, осуществления и мониторинга, позволя-

ющие оптимизировать темпы добычи и освоения запасов. Второе изда-

ние, дополненное. Москва – 2001. 

8. Anderson W. K. , Bonhaus D. L. An implicit upwind algorithm for computing 

turbulent flows on unstructured grids. Computers Fluids Vol. 23, No. 1, pp. 

1-21, 1994. 

9. ANSYS FLUENT 12.0 UDF Manual, Release 12.0, 2009. 



  106 

 

 

 

10. ANSYS FLUENT Tutorial Guide, Release 14.0, November 2011. 

11. Bakharev F., Enin A., Groman A., Kalyuzhnuk A., Matveenko S., Petrova Y., 

Starkov I., Tikhomirov S., 2020. Velocity of viscous fingers in miscible 

displacement. arxiv:3500114. 

12. Booth R., Miscible flow through porous media, PhD thesis, University of Ox-

ford, 2008. 

13. Booth R., On the growth of the mixing zone in miscible viscous fingering, 

Journal of fluid mechanics 655 (2010) 527. 

14. El-Khatib Noaman, SPE, King Saud U. Waterflooding Performance of Com-

municating Stratified Reservoirs With Log-Normal Permeability Distribution. 

SPE Reservoir Eval. & Eng. 2 (6), December 1999. 

15. Koval E., et al., A method for predicting the performance of unstable miscible 

displacement in heterogeneous media, Society of Petroleum Engineers Jour-

nal 3 (02) (1963) 145–154. 

16. Michalcova Vladimira, Kotrasova Kamila. The Numerical Diffusion Effect 

on the CFD Simulation Accuracy of Velocity and Temperature Field for the 

Application of Sustainable Architecture Methodology. Sustainability 2020, 

12, 10173. 

17. Nimmo, J.R., 2004, Porosity and Pore Size Distribution, in Hillel, D., ed. En-

cyclopedia of Soils in the Environment: London, Elsevier, v. 3, p. 295-303. 

18. Pascau A., Perez C., Jose S. F. A comparison of segregated and coupled meth-

ods for the solution of the incompressible Navier-Stokes equations. 

Communications in numerical methods in engineering, Vol. 12,617-630 

(1996). 

19. Rhie C.M., Allison D., Chow W.L. A Numerical Study of the Turbulent Flow 

Past an Isolated Airfoil With Trailing Edge Separation. AIAA/ASME 3rd 

Joint Thermophysics, Fluids, Plasma and Heat Transfer Conference. June 7-1 

1, 1982/St. Louis, Missouri. 



  107 

 

 

 

20. Saffman P. G., Taylor G., The Penetration of a Fluid into a Medium or Hele-

Shaw Cell Containing a more Viscous Liquid, Proc. R. Soc. Lond. A, 245 

(1958), 312-329. 

21. Sheng J. J. A comprehensive review of alkaline–surfactant–polymer (ASP) 

flooding. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 

Asia-Pac. J. Chem. Eng. 2014; 9: 471–489. 

22. Thomas A., Sahuc B., Abirov Zh., Mazbayev Ye. Polymer Flooding to In-

crease Oil Recovery at Light and Heavy Oil Fields (In Russ.). Territorija 

«NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 7–8, P. 58–67. 

23. Todd M., Longstaff W., et al., The development, testing, and application of a 

numerical simulator for predicting miscible flood performance, Journal of Pe-

troleum Technology 24 (07) (1972) 874–882. 

24. Undeveloped Domestic Oil Resources Provide Foundation For Increasing 

U.S. Oil Supply pdf // US Department of Energy, analysis of EOR potential. 

Game Changer Improvements Could Dramatically Increase Domestic Oil Re-

source Recovery. An analysis by Advanced Resources International, Arling-

ton, VA, for the U.S. Department of Energy’s Office of Fossil Energy. 

Advanced Resources International, February 2006. 


