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Выпускная квалификационная работа Д.А. Никифорова посвящена численной 

оценке размеров непрорываемой оторочки полимерного раствора, необходимого для 

эффективного заводнения нефтяного пласта. Химические методы увеличения 

нефтеотдачи пласта являются одной из активно исследуемых областей прикладной 

гидродинамики пористых сред. Обусловлено это тем, что легко извлекаемые запасы 

нефти постепенно истощаются, а трудно извлекаемые требуют изучения разнообразных 

новых технологий. Для части месторождений Западной Сибири наиболее 

приоритетными являются химические методы увеличения нефтеотдачи. Суть этих 

методов состоит в том, что правильно подобранная композиция химических агентов 

закачивается в пласт, после чего проталкивается вязким раствором полимера. 

Последний, будучи очень дорогим, закачивается оторочкой и далее додавливается 

водой. Вода смешивается с оторочкой полимера, образуя так называемую зону 

смешивания. Эффективность метода напрямую зависит от того, успеет ли зона 

смешивания разрастись настолько, что затронет основную оторочку химических агентов. 

Для этого требуется оценить скорость роста зоны смешивания и, помимо теоретических и 

экспериментальных моделей, возможен подход с оценкой скорости роста исходя из 

численного моделирования. Именно это и является целью работы, тем самым работа 

носит важный прикладной характер. 

Структурно работа состоит из трех глав. В первой главе приводятся 

теоретические основы и модели, описывающие процессы, протекающие в пористой среде 

нефтеносного пласта. Описаны базовые принципы, из которых выводится традиционная 

система уравнений в частных производных, описывающая многофазную 

многокомпонентную фильтрацию. Кроме того, приводится аргументация, упрощающая 

задачу до так называемой модели Писмана. Приведены модели роста зоны смешивания и дан 

обзор численных схем пакета ANSYS FLUENT. Во второй главе приводятся результаты 

численных экспериментов, и они сравниваются с аналогичными результатами, полученными 

ранее в пакете MRST. Третья глава содержит сравнение полученных численных результатов с 

различными теоретическими моделями. Результаты сделанных моделирований показывают 

хорошее согласование с результатами работы пакета MRST, что служит дополнительным 

основанием считать численную модель, построенную в ANSYS FLUENT, адекватной. 

Приведенные расчеты позволяют оценить скорости роста зоны смешивания и, как 

следствие, предоставить рекомендуемый размер оторочки для предлагаемых модельных 

данных. Кроме прочего, в работе проводится анализ влияния различных параметров на 

результаты расчета скорости роста зоны смешивания (диффузия, проницаемость, 

пористость, размер оторочки). По каждому из соответствующих вопросов дан 

содержательный ответ. Все поставленные в задании вопросы нашли свой 

содержательный ответ в обсуждаемой квалификационной работе. 

Работа хорошо структурирована и отличается в целом ясным изложением. Тем 

не менее есть ряд, на мой взгляд несущественных, замечаний. В главе 1 раздел, 



посвященный численным схемам в ANSYS, начинается с фразы, которую трудно 

интерпретировать как вводную. Хотелось бы, чтобы соответствующий      раздел начинался 

с мотивационной части. Основной ссылкой в первой половине главы 1 служит статья [14], 

которая безусловно не может являться первоисточником при описании системы 

дифференциальных уравнений. В этом месте            следовало бы сослаться на какой-нибудь из 

учебников, посвященных вопросам  многофазных потоков в пористых средах. В главе 2, 

а может быть даже в главе  1, следовало бы особо отметить каким образом в численной 

симуляции будут инициализироваться вязкие пальцы (это сделано за счет неоднородной 

проницаемости). Есть ряд замечаний к русскому языку. Например, словосочетание 

“равносторонний квадрат” звучит несколько странно. Тем не менее, указанные 

замечания не отражаются на содержании работы по существу. 

Выпускная квалификационная работа Никифорова Д.А. по теме “Численная 

оценка минимальной толщины вытесняющей нефть полимерной оторочки при влиянии 

эффекта неустойчивости Саффмана–Тейлора” соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки 

“отлично”. 
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