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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Математическое моделирование является

основным инструментом на всех стадиях разработки нефтегазовых место
рождений.

В настоящее время доля трудноизвлекаемых углеводородов в об
щем балансе запасов России составляет более 60% и с каждым годом
продолжает расти. Для эффективного освоения залежей такого типа тре
буется развитие математических инструментов для детального описания
геометрии скважин со сложными типами заканчивания при наличии есте
ственных и техногенных трещин в продуктивном пласте.

На сегодняшний день при моделировании подземных течений угле
водородов чаще всего используются структурированные расчетные сетки.
Такие сетки не позволяют детально описать сложное структурное строение
пласта и неоднородности распределения физических свойств в нем.

Неструктурированные сетки лишены этих недостатков, и открывают
возможности для проведения более глубокого анализа разработки место
рождения и создания более надежных прогнозных моделей.

Сетка Вороного – это неструктурированная расчетная сетка, основан
ная на диаграмме Вороного. Много вопросов, связанных с применением
сетки Вороного для математического моделирования фильтрационных те
чений (фильтрации) в подземных пластах, остаются открытыми. Таким
образом, данная работа является весьма актуальной.

Степень разработанности темы. Для моделирования нефтяных
пластов неструктурированные сетки начали использовать в конце 1980-х
годов (Heinemann (1989), Forsyth (1989), Palagi (1994), Мазо (2013), Бут
нев (2015), Kim (2015), Ding (2015)).

Одной из самых популярных стала PEBI (Perpendicular Bisector)
сетка – это такая сетка Вороного, в которой в качестве расчетных узлов ис
пользуются узлы (сайты) диаграммы Вороного. Например, Palagi (1994) и
Verma (1997) исследовали PEBI сетку для моделирования многофазной
фильтрации, Forsyth (1989) предложил использовать метод конечных объе
мов вместе с методом конечных элементов (CVFE) для решения уравнений
теплопереноса, опираясь при этом на свойство дуальности триангуляции
Делоне к диаграмме Вороного.

Основной недостаток этих исследований заключался в отсутствии
инструментов для точного описания сложных граничных условий. Некото
рые задачи требовали жесткой фиксации положения и ориентации граней
ячеек (например, для описания скважин или разломов). Развитие сетки
Вороного существенно отставало от развития треугольных и тетраэдраль
ных расчетных сеток, для которых подобные проблемы уже успешно
решались в 1990-х годах (Shewchuk (2000, 2002), Скворцов (2002), Васи
левский (2016), Bowyer (1981), Joe (1991), Edelsbrunner (1996), Lo (2014),
Frey (2008)).
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Множество подходов основано на обрезке ячеек сетки Вороного (на
пример, Yan (2013), Lu (2012), Tournois (2010)), но все они имеют общий
недостаток – обрезанные ячейки становятся невыпуклыми.

Позже получили развитие алгоритмы построения сетки Вороного
без обрезки ячеек. В работах Branets (2009) и Houzé (2015) были предло
жены методы построения сетки Вороного c обработкой пересекающихся
разломов и учетом различных типов скважин. Berge (2016) предложил
метод для приближенного описания пересекающихся разломов. В работе
Воропинова (2018) описаны идеи построения трехмерной сетки Вороно
го с аппроксимацией невыпуклых границ и последующей корректировкой
дефектов. Похожие идеи были ранее описаны для решения обобщен
ной обратной задачи Вороного на плоскости в работах Aloupis (2013) и
Banerjee (2012). Но в перечисленных работах приведены лишь общие идеи
и принципы без формализованного описания алгоритмов и доказательств
их корректности. Один из недостатков работы Воропинова (2018) заклю
чается в отсутствии поддержки границ с самопересечениями.

В работе Abdelkader (2019) представлен формализованный алгоритм
построения трехмерной сетки Вороного для областей с невыпуклой гра
ницей. Однако использование этого алгоритма для построения двумерных
сеток нецелесообразно, поскольку это вносит избыточную сложность.

В настоящей работе разработан формализованный алгоритм постро
ения двумерной сетки Вороного с ограничениями в виде пересекающихся
отрезков. Проведено доказательство корректности алгоритма. Под кор
ректностью алгоритма здесь подразумевается то, что алгоритм выдает
ожидаемый результат при любых ожидаемых входных данных.

Одной из ключевых задач при моделировании подземных фильтра
ционных течений является корректный учет распределения давления в
околоскважинной области. При большом количестве скважин размеры мо
делируемого участка пласта во много раз превышают диаметр скважинной
колонны и апертуру трещин. В таком случае численный расчет за прием
лемое время можно провести лишь на грубой сетке, размеры которой на
несколько порядков превышают характерные размеры околоскважинных
особенностей.

В связи с этим широкое распространение получили разнообраз
ные методы уточнения численного решения вблизи скважин: метод
Peaceman (1983), формулы Abou-Kassem (1985), разностно-аналитиче
ский метод Каневской (2011), метод апскейлинга Mascarenhas (2000),
Мазо (2017) и др.

Для моделирования трещин ГРП (гидроразрыва пласта) на неструк
турированных сетках обычно применяют модели DFM (Discrete Fracture
Model, дискретная модель трещины) и EDFM (Embedded Discrete Fracture
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Model) (Karimi-Fard (2003), Li (2008), Moinfar (2012)). В этих моделях пред
полагается, что давление внутри грубой ячейки с трещиной распределено
линейно вдоль нормали к трещине.

Мало работ посвящено методу околоскважинного апскейлинга про
водимости с использованием неструктурированных расчетных сеток. В
данной диссертации разработан алгоритм апскейлинга проводимости для
трещин ГРП на грубой сетке Вороного.

Целью данной работы является разработка математических моде
лей и численных алгоритмов для моделирования фильтрационных течений
в подземных пластах с использованием сетки Вороного.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Разработать алгоритм построения двумерной сетки Вороного

с ограничениями и доказать его корректность (п.3 паспорта
специальности 05.13.18 ).

2. Разработать алгоритм околоскважинного численного апскейлинга
для трещины ГРП на сетке Вороного (п.3 паспорта специально
сти 05.13.18 ).

3. Разработать подход к математическому моделированию переноса
трассера по высокопроницаемым каналам фильтрации с использо
ванием сетки Вороного, позволяющий проводить интерпретацию
данных трассерных исследований межскважинного пространства
с учетом перетоков трассера между высокопроницаемыми канала
ми и пластом (п.1 и п.7 паспорта специальности 05.13.18 ).

4. Построить математическую модель для оценки прочности цемент
ного кольца скважины с трещиной ГРП под влиянием порового
давления пластовой жидкости и разработать алгоритм решения
этой задачи на сетке Вороного с использованием метода многото
чечной аппроксимации напряжений (п.1 паспорта специальности
05.13.18 ).

5. Разработать комплекс программ для моделирования фильтрацион
ных течений в пористой среде, поддерживающий разработанные
алгоритмы, и провести анализ построенных моделей методом
вычислительного эксперимента на ПЭВМ (п.4 и п.8 паспорта спе
циальности 05.13.18 ).

Научная новизна.
1. Разработан алгоритм построения двумерной сетки Вороного с

ограничениями, который позволил учесть геометрию пересекаю
щихся разнонаправленных вертикальных трещин при проведении
численного моделирования фильтрационных течений в подземных
пластах.

2. Разработан алгоритм апскейлинга для скважин с трещинами ГРП,
позволяющий получить более точное численное решение задачи
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фильтрационного течения по сравнению с методом EDFM при ис
пользовании грубой сетки Вороного.

3. Предложен новый подход к математическому моделированию пе
реноса трассера по высокопроницаемым каналам фильтрации,
основанный на применении неструктурированной сетки Вороного
и позволяющий повысить качество интерпретации данных трассер
ных исследований межскважинного пространства в сравнении с
классическим методом интерпретации. Предложенный способ учи
тывает наличие перетоков трассера между высокопроницаемыми
каналами и пластом, что позволило получить корректную оценку
объема высокопроницаемых каналов между скважинами.

4. Разработаны математическая модель для оценки прочности це
ментного кольца скважины с трещиной ГРП и алгоритм решения
этой задачи на сетке Вороного, которые позволили установить,
что максимальное значение напряжения Мизеса приходится на зо
ну перфораций на стыке цементного кольца и эксплуатационной
колонны, а наличие трещины ГРП может снижать напряжение це
ментного кольца.

Практическая значимость. Разработанный алгоритм построения
сетки Вороного может быть использован для решения широкого спектра за
дач, в частности, задач численного моделирования в гидро- и геомеханике.

Разработанный алгоритм численного апскейлинга на сетке Вороно
го позволяет повысить точность моделирования фильтрации в пористой
среде в случаях, когда используются крупные расчетные ячейки, размеры
которых сравнимы с расстояниями между скважинами.

Предложенный подход к интерпретации данных трассерных ис
следований позволяет оценить параметры высокопроницаемых каналов
фильтрации и получить детализированную модель межскважинного про
странства, которая может упростить последующее численное моделирова
ние при проведении геолого-технических мероприятий на месторождениях
нефти и газа.

Разработанный программный комплекс внедрен в производственную
деятельность ООО «Уфимский научно-технический центр».

Методология и методы исследования. В работе использованы
методы математического моделирования, численные методы (метод Нью
тона для нахождения нуля функции, алгоритм Нелдера-Мида, алгоритм
Форчуна, итерационные алгоритмы решения систем линейных уравнений,
неявная схема дискретизации уравнений), методы механики сплошных
сред (теория фильтрации, закон Дарси, элементы гидродинамики и тео
рии упругости), методы вычислительной геометрии и линейной алгебры,
метод конечных объемов, метод двухточечной аппроксимации потоков и
метод многоточечной аппроксимации напряжений.

6



Основные положения, выносимые на защиту.
1. Алгоритм построения двумерной диаграммы Вороного с ограниче

ниями на плоскости. Результаты опубликованы в [8].
2. Алгоритм численного апскейлинга на сетке Вороного вблизи сква

жин с трещинами ГРП. Результаты опубликованы в [3, 6].
3. Новый подход к математическому моделированию переноса трас

сера по высокопроницаемым каналам фильтрации с помощью
дискретной модели трещины. Результаты опубликованы в [2].

4. Математическая модель для оценки прочности цементного кольца
скважины с трещиной ГРП. Результаты опубликованы в [5, 7].

5. Комплекс программ для моделирования фильтрационных течений
в пористой среде, поддерживающий разработанные математиче
ские модели и алгоритмы. Результаты опубликованы в [15, 16].

Эти положения соответствуют областям исследования 1, 3, 4, 7, 8 из
паспорта специальности 05.13.18 –– Математическое моделирование, чис
ленные методы и комплексы программ.

Достоверность полученных результатов обеспечивается матема
тическим доказательством сформулированных утверждений, сравнением
результатов вычислительных экспериментов с аналитическими решениями
и с расчетами в промышленных пакетах моделирования. Результаты всех
проведенных исследований опубликованы в отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и находятся в соответствии с результа
тами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались
на следующих научных семинарах и конференциях: XXIV Междуна
родная конференция «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино,
2017); X Всероссийская научно-практическая конференция «Математи
ческое моделирование и компьютерные технологии в процессах разра
ботки месторождений» (Уфа, 2017); VI Международная конференция
«International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences
(IC-MSQUARE)» (Пафос, Кипр, 2017); V Международная конферен
ция «International Conference on Mathematics and Mechanics (ICMM)»
(Вена, Австрия, 2018); III Всероссийская молодежная научно-практиче
ская конференция «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых
пластов» (Уфа, 2018); II Всероссийская летняя школа-конференция «Фи
зико-химическая гидродинамика: модели и приложения» (Уфа, 2018); IX
Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные
проблемы прикладной математики и механики» (Абрау-Дюрсо, 2018); XII
Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и
прикладной механики (Уфа, 2019); VIII Международная конференция
«International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences
(IC-MSQUARE)» (Братислава, Словакия, 2019); VII Всероссийская конфе
ренция «Многофазные системы: модели, эксперимент, приложения» (Уфа,
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2020); Всероссийская научная конференция с международным участием
«Актуальные проблемы механики сплошной среды – 2020» (Казань, 2020).

Представленные в диссертации исследования выполнялись при под
держке гранта РФФИ №17-41-020226 р_а.

Личный вклад. Все представленные в работе научные результа
ты получены автором лично или при его непосредственном участии на
всех этапах исследований. В совместные опубликованные работы [1-12,
14] автор внес основной вклад (анализ научной литературы, разработ
ка математических моделей и численных алгоритмов, доказательство
утверждений, программная реализация алгоритмов и проведение вычис
лительных экспериментов), научный руководитель Булгакова Г.Т. ор
ганизовала ход научно-исследовательской работы, провела критический
анализ разработанных математических моделей и приняла участие в
обсуждении полученных результатов. В совместных работах [1, 4, 9,
11] Хатмуллин И.Ф. предложил идеи и замечания касательно программ
ной реализации численных методов.

Публикации. По результатам диссертационного исследования опуб
ликовано 14 работ, 8 из которых опубликованы в рецензируемых научных
изданиях, включенных в Перечень ВАК или в одну из систем цитирования
Scopus и Web of Science, 6 — в сборниках трудов конференций. Получено 2
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи

мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи
работы, излагается научная новизна и практическая значимость представ
ляемой работы.

Первая глава посвящена построению диаграммы Вороного с огра
ничениями на плоскости.

В разделе 1.1 проводится обзор существующих методов построения
диаграммы Вороного с ограничениями.

В разделе 1.2 излагаются предварительные сведения о диаграмме
Вороного, необходимые в работе.

В разделе 1.3 описывается алгоритм 1 для построения диаграм
мы Вороного с ограничениями. Ограничения представляют собой плоский
граф 𝐺 = (𝑉,𝐸) в R2, в котором все ребра 𝐸 являются отрезками, а все
вершины 𝑉 имеют ненулевую степень. Считается, что диаграмма Вороного
поддерживает ограничение 𝐺, если множество вершин графа 𝐺 целиком со
держится в множестве вершин диаграммы Вороного, и любое ребро графа
𝐺 представимо в виде объединения некоторого количества ребер диаграм
мы Вороного.
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Алгоритм 1. Построение диаграммы Вороного с ограничениями
Входные данные: ограничение 𝐺 = (𝑉,𝐸).
Результат: множество точек 𝑆 ⊂ R2, такое, что диаграмма Вороного для
𝑆 поддерживает ограничение 𝐺.

1. Выбрать достаточно маленькое число 𝜀, и для каждой вершины
𝑣 ∈ 𝑉 построить открытый круг 𝐶(𝑣) радиуса 𝜀 с центром в точке
𝑣 так, чтобы

а) ∀𝑣1, 𝑣2 ∈ 𝑉, 𝑣1 ̸= 𝑣2 : 𝐶(𝑣1) ∩ 𝐶(𝑣2) = ∅,
б) ∀𝑒 = ⟨𝑣1, 𝑣2⟩ ∈ 𝐸 : dist (𝐶(𝑣1), 𝐶(𝑣2)) ≥ 𝜀,
в) ∀𝑣 ∈ 𝑉,∀𝑒 = ⟨𝑣1, 𝑣2⟩ ∈ 𝐸, 𝑣 ̸= 𝑣1, 𝑣 ̸= 𝑣2 : dist (𝐶(𝑣), 𝑒) ≥ 𝜀.

2. На каждом ребре 𝑒 ∈ 𝐸 расположить последовательно достаточно
большое количество точек

{︁
𝑤𝑒

1, 𝑤
𝑒
2, ..., 𝑤

𝑒
𝑘(𝑒)

}︁
∈ 𝑒 и в центре каждой

точки 𝑤𝑒
𝑖 построить открытый круг 𝐶(𝑤𝑒

𝑖 ) достаточного радиуса
так, чтобы

а) ∀𝑒,𝑔 ∈ 𝐸, 𝑒 ̸= 𝑔,∀𝑖 ∈ {1,..., 𝑘(𝑒)} ,∀𝑗 ∈ {1,..., 𝑘(𝑔)} : 𝐶(𝑤𝑒
𝑖 ) ∩

𝐶(𝑤𝑔
𝑗 ) = ∅,

б) ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑖 ∈ {1,..., 𝑘(𝑒)} ,∀𝑗 ∈ {1,..., 𝑘(𝑒)} , 𝑖 ̸= 𝑗 : 𝐶(𝑤𝑒
𝑖 ) ∩

𝐶(𝑤𝑒
𝑗 ) ̸= ∅ ⇔

⃒⃒
𝜕𝐶(𝑤𝑒

𝑖 ) ∩ 𝜕𝐶(𝑤𝑒
𝑗 )
⃒⃒
= 2 ⇔ |𝑖− 𝑗| = 1.

в) ∀𝑣 ∈ 𝑉,∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑖 ∈ {2,..., 𝑘(𝑒)− 1} : 𝐶(𝑤𝑒
𝑖 ) ∩ 𝐶(𝑣) = ∅,

г) ∀𝑣 ∈ 𝑉,∀𝑒 = ⟨𝑣1, 𝑣2⟩ ∈ 𝐸 : 𝐶(𝑤𝑒
1) ∩ 𝐶(𝑣) ̸= ∅ ⇔

|𝜕𝐶(𝑤𝑒
1) ∩ 𝜕𝐶(𝑣)| = 2 ⇔ 𝑣 = 𝑣1,

д) ∀𝑣 ∈ 𝑉,∀𝑒 = ⟨𝑣1, 𝑣2⟩ ∈ 𝐸 : 𝐶(𝑤𝑒
𝑘(𝑒)) ∩ 𝐶(𝑣) ̸= ∅ ⇔⃒⃒⃒

𝜕𝐶(𝑤𝑒
𝑘(𝑒)) ∩ 𝜕𝐶(𝑣)

⃒⃒⃒
= 2 ⇔ 𝑣 = 𝑣2.

3. ∀𝑒 = ⟨𝑣1, 𝑣2⟩ ∈ 𝐸 : добавить две точки пересечения окружностей
𝜕𝐶(𝑤𝑒

1) и 𝜕𝐶(𝑣1) и две точки пересечения окружностей 𝜕𝐶(𝑤𝑒
𝑘(𝑒))

и 𝜕𝐶(𝑣2) в множество 𝑆.
4. ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑖 ∈ {1,..., 𝑘(𝑒)− 1} : добавить две точки пересечения

окружностей 𝜕𝐶(𝑤𝑒
𝑖 ) и 𝜕𝐶(𝑤𝑒

𝑖+1) в множество 𝑆.
5. ∀𝑣 ∈ 𝑉 : если степень вершины 𝑣 равна 1, то добавить в 𝑆 произ

вольную точку 𝑣* на окружности 𝜕𝐶(𝑣), такую, что
а) 𝑣* /∈ 𝑆,
б) ∀𝑣′ ∈ 𝑉 : 𝑣* /∈ 𝐶(𝑣′).
в) ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑖 ∈ {1,..., 𝑘(𝑒)} : 𝑣* /∈ 𝐶(𝑤𝑒

𝑖 ).

Теорема 1. Алгоритм 1 является корректным, т.е. он генерирует
такое множество 𝑆, что диаграмма Вороного для 𝑆 поддерживает огра
ничение 𝐺.

На рисунке 1 приведен пример диаграммы Вороного, построенной
с помощью алгоритма 1. В диссертации проведено доказательство тео
ремы 1 и нескольких сопутствующих утверждений, а также описана
процедура построения двумерной расчетной сетки на основе полученной
диаграммы Вороного.
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Рис. 1 — Ограничение (а) и диаграмма Вороного с ограничением (б).

Черными линиями показаны ребра диаграммы, синими точками – узлы
диаграммы, красным цветом – вспомогательные окружности

Вторая глава посвящена численному решению задач фильтрации
на сетке Вороного. Основное внимание уделяется решению задачи поли
мерного заводнения.

Во введении 2.1 приведен краткий обзор методов дискретизации
задач фильтрации.

В разделе 2.2 описана известная модель полимерного заводне
ния (1–8), которая построена на основе модели нелетучей нефти и
учитывает минерализацию пластовой воды. Моделируется фильтрация
пяти компонентов в пористой среде: водяного, нефтяного, газового, по
лимерного и соляного. Учитываются увеличение вязкости водной фазы
с ростом концентрации полимера и адсорбция полимера на поверхности
породы согласно изотерме адсорбции с последующим снижением прони
цаемости породы для водной фазы. Компонента соли представляет собой
пластовую соль, снижающую вязкость полимерного раствора.

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝜑

(︂
𝑆𝑤

𝐵𝑤

)︂]︂
+∇ ·

(︂
�⃗�𝑤
𝐵𝑤

)︂
+ 𝑞𝑤𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, (1)

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝜑

(︂
𝑆𝑜

𝐵𝑜

)︂]︂
+∇ ·

(︂
�⃗�𝑜
𝐵𝑜

)︂
+ 𝑞𝑜𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, (2)

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝜑

(︂
𝑅𝑠𝑆𝑜

𝐵𝑜
+

𝑆𝑔

𝐵𝑔

)︂]︂
+∇ ·

(︂
𝑅𝑠�⃗�𝑜
𝐵𝑜

+
�⃗�𝑔
𝐵𝑔

)︂
+ 𝑞𝑔𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, (3)

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝜑

(︂
𝑆𝑤𝐶𝑝

𝐵𝑤

)︂]︂
+

𝜕

𝜕𝑡
[(1− 𝜑) 𝜌𝑟𝐶𝑎] +∇ ·

(︂
�⃗�𝑤𝐶𝑝

𝐵𝑤

)︂
+ 𝑞𝑤𝐶𝑝𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, (4)

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝜑

(︂
𝑆𝑤𝐶𝑠

𝐵𝑤

)︂]︂
+∇ ·

(︂
�⃗�𝑤𝐶𝑠

𝐵𝑤

)︂
+ 𝑞𝑤𝐶𝑠𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, (5)

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1, (6)
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𝑝 (𝑡 = 0, �⃗�) = 𝑝0 (�⃗�) , 𝑆𝑤 (𝑡 = 0, �⃗�) = 𝑆𝑤0 (�⃗�) , 𝑆𝑔 (𝑡 = 0, �⃗�) = 𝑆𝑔0 (�⃗�) , (7)

𝐶𝑝 (𝑡 = 0, �⃗�) = 0, 𝐶𝑠 (𝑡 = 0, �⃗�) = 𝐶𝑠0 (�⃗�) ,
𝜕𝑝

𝜕�⃗�

⃒⃒⃒⃒
Γ

= 0. (8)

Во всех приведенных уравнениях использованы обозначения, об
щепринятые при моделировании фильтрационных течений в подземных
пластах.

В разделах 2.3 и 2.4 формулируется постановка задачи и осу
ществляется дискретизация уравнений (1–8) на сетке Вороного. Уравнения
линеаризуются с помощью метода Ньютона и решаются методом конеч
ных объемов.

В разделах 2.5 и 2.7 сравниваются результаты моделирования на
блочно-центрированной сетке Вороного, прямоугольной сетке и PEBI сет
ке; в разделе 2.6 проводится верификация модели.

Продемонстрировано, что за счет снижения эффекта ориентации сет
ка Вороного дает более реалистичную картину продвижения фронта воды.
В ходе вычислительного эксперимента доказано, что расчет на гексагональ
ной сетке Вороного дает меньшую дисперсию дебита нефти при изменении
размера ячеек по сравнению с расчетом на прямоугольной сетке. Впервые
выявлено, что блочно-центрированная сетка Вороного в некоторых случа
ях позволяет получить более точное численное решение по сравнению с
PEBI сеткой.

В разделе 1.4 представлено общее описание разработанного про
граммного комплекса на языке программирования C++ для численного
моделирования фильтрационных течений в подземных пластах с использо
ванием сетки Вороного. Комплекс программ состоит из модуля построения
сетки в виде C++ библиотеки и двух консольных приложений для
операционной системы Windows: симулятора трехфазной фильтрации и
программы для интерпретации данных трассерных исследований. В разра
ботке программных модулей использован стандарт C++17, идиома RAII
и шаблон функционального дизайна.

В третьей главе предложен алгоритм околоскважинного апскейлин
га для трещин ГРП конечной проводимости на сетке Вороного.

Во введении 3.1 проводится сравнительный обзор методов уточне
ния решения задач фильтрации вблизи скважин.

В разделах 3.2 и 3.3 формулируются глобальная задача трехфаз
ной фильтрации и локальная задача (9) для процедуры апскейлинга.

∇ · (𝑘∇𝑝) = 0, 𝑝|𝜕Ψ = 0, 𝑝|𝑤 = 1. (9)

Здесь Ψ ⊂ Ω – околоскважинная область, включающая в себя трещину
ГРП, 𝜕Ψ – внешняя граница области Ψ, 𝑤 ∈ Ψ ⊂ Ω – центр скважины.
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В разделе 3.4 описан способ построения мелкой и грубой согла
сованных сеток Вороного вблизи скважины с трещиной ГРП, который
заключается в объединении мелких ячеек в крупные с использованием
модели DFM и лежит в основе разработанного алгоритма апскейлинга.
Глобальная задача фильтрации решается на грубой сетке, а локальная за
дача – на мелкой сетке.

В разделе 3.5 главы рассмотрена задача двухфазной фильтрации в
неоднородном изотропном пласте. Первый расчет произведен на мелкой
сетке с использованием классической линейной формулы для вычисле
ния всех проводимостей между ячейками и принят в качестве эталонного.
Второй расчет произведен на грубой сетке с использованием процедуры
апскейлинга. Третий расчет проведен на грубой сетке с использованием
классической линейной формулы, и он эквивалентен использованию ме
тода EDFM.

Рис. 2 — Дебиты нефти и воды в трех вариантах расчета: черная линия –
мелкая сетка (эталонное решение); красная линия – крупная сетка

(апскейлинг); синяя линия – крупная сетка (метод EDFM)

На рисунке 2 изображены показатели работы добывающей скважины
для трех вариантов расчета. Видно, что по сравнению с методом EDFM,
процедура апскейлинга позволяет учесть нелинейный характер распреде
ления давления вблизи трещины ГРП и существенно повысить точность
решения задачи.

Четвертая глава посвящена интерпретации данных трассерных ис
следований межскважинного пространства с помощью сетки Вороного.

Во введении 4.1 изложен краткий обзор существующих подходов
к интерпретации.

В разделе 4.2 описывается разработанный подход к математиче
скому моделированию переноса трассера по высокопроницаемым каналам
фильтрации:
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𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0, 𝜑
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (𝐶�⃗�) + 𝑞𝐶𝛿𝑤𝑒𝑙𝑙 = 0, �⃗� = −𝑘

𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝, (10)

𝜕𝑝

𝜕�⃗�Γ

⃒⃒⃒⃒
Γ

= 0, 𝑝|𝑤 = 𝑝𝑏ℎ, (11)

𝐶 (𝑡 = 0) = 0, 𝐶 (𝑡)|𝑤,𝑖𝑛𝑗 =

{︂
𝐶𝑖𝑛𝑗 , 𝑡 ∈ (0, 𝑡𝑖𝑛𝑗 ]
0, 𝑡 ∈ (𝑡𝑖𝑛𝑗 ,+∞)

. (12)

Здесь 𝐶(𝑡) – концентрация трассера. Новизна подхода заключается в
использовании дискретной модели трещины и неструктурированной сетки
Вороного для моделирования течения в высокопроницаемых каналах.

В разделе 4.3 описывается специальная сетка Вороного, в которой
высокопроницаемые каналы фильтрации представлены в виде дискретных
трещин, соединяющих забои добывающих и нагнетательных скважин.

В разделах 4.4 и 4.5 проводится верификация модели, описывается
постановка обратной задачи и алгоритм ее решения.

В разделе 4.6 осуществляется сравнение предложенного подхода
с классическим методом интерпретации данных трассерных исследований
(Чернокожев (2008), Соколовский (1986)). Главное отличие предложенного
подхода от классического состоит в том, что высокопроницаемые каналы
(трещины) гидродинамически связаны с пластом – это позволяет получить
более точную оценку параметров канала.

Для сравнения этих подходов проведена интерпретация данных
трассерных исследований на опытном участке пласта, содержащем три
высокопроницаемых канала. В таблице 1 приведены параметры высоко
проницаемых каналов, вычисленные на основе классического подхода к
интерпретации. В таблицах 2 и 3 представлены параметры трещин, вычис
ленные предложенным методом интерпретации.

Как видно по таблицам 1 и 2, результаты классической интерпрета
ции довольно близки к результатам интерпретации с помощью дискретной
модели трещины без учета перетоков между трещиной и пластом.

Сравнивания содержимое таблиц 2 и 3, можно заключить, что учет
перетоков между трещиной и пластом сильно влияет на вычисленные объ
емы трещин – они возрастают не менее чем в 200 раз. Такое различие
связано с тем, что существенная часть трассера по мере движения по тре
щине перетекает в пласт.

Таким образом, если в действительности добывающая и нагнета
тельная скважины соединены друг с другом вертикальной трещиной с
проницаемыми стенками, то классический метод интерпретации может
дать заниженную и неадекватную оценку объема этих трещин.
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Таблица 1 — Параметры высокопроницаемых каналов, вычисленные с
помощью классического метода

Номер канала Проницаемость (мкм2) Объем (м3)
1 4241 0.64
2 10573 0.03
3 3171 0.61

Таблица 2 — Параметры трещин, вычисленные с помощью дискретной
модели трещины (без перетоков между трещиной и пластом)

Номер трещины Проницаемость (мкм2) Ширина (мм) Объем (м3)
1 4060 0.019 0.27
2 10396 0.001 0.01
3 2973 0.031 0.29

Таблица 3 — Параметры трещин, вычисленные с помощью дискретной
модели трещины (с перетоками между трещиной и пластом)

Номер трещины Проницаемость (мкм2) Ширина (мм) Объем (м3)
1 7962 4.35 62.6
2 13960 1.92 21.0
3 4798 4.83 46.4

В разделе 4.7 анализируется динамика прорыва воды по трещине
к добывающей скважине. Установлено, что если высокопроницаемый ка
нал фильтрации имеет проницаемые стенки, то прорыв воды по нему в
добывающую скважину может отсутствовать.

В пятой главе решается задача трехмерного моделирования напря
женного состояния перфорированного цементного кольца, примыкающего
к добывающей скважине с трещиной ГРП.

Во введении 5.1 дается постановка задачи и алгоритм ее решения.
В разделах 5.2 и 5.3 формулируется разработанная математиче

ская модель, состоящая из уравнения фильтрации в пласте и уравнения
напряженного состояния цементного кольца и эксплуатационной колонны:

𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0, 𝑝|𝑝𝑒𝑟𝑓 = 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙, 𝑝|𝑓𝑟𝑎𝑐 = 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙,
𝜕𝑝

𝜕�⃗�

⃒⃒⃒⃒
𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦

= 0, (13)

𝜕𝜎𝑖1

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑖2

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑖3

𝜕𝑧
= 0, 𝑖 ∈ {1,2,3}, 𝜎 = C𝜀, (14)

�⃗�𝑛|𝑆1
= − (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑘 + 𝑏𝑝) �⃗�|𝑆1

, �⃗�𝑛|𝑆2
= − 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙�⃗�|𝑆2

, (15)

�⃗�𝑛|𝑆3
= − 𝑝𝑤𝑒𝑙𝑙�⃗�|𝑆3

, �⃗�|𝑆4
= 0⃗. (16)

Здесь �⃗� – вектор перемещений, 𝑝 – поровое давление жидкости (неравно
мерно вдоль вертикальной и горизонтальной осей), 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑘 – горизонтальная
составляющая давления, действующего на цементное кольцо со стороны
горной породы, 𝑏 – постоянная Био, 𝑆1 – внешняя стенка цементного
кольца, 𝑆2 – внутренняя стенка эксплуатационной колонны, 𝑆3 – стенки
перфораций в цементном кольце и эксплуатационной колонне, 𝑆4 – торцы
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цементного кольца и эксплуатационной колонны. Новизна модели заключа
ется в граничных условиях (15–16) и в способе последовательного решения
уравнений (13) и (14).

В разделах 5.4 и 5.5 проводится дискретизация уравнений напря
женного состояния на трехмерной сетке Вороного с использованием метода
многоточечной аппроксимации напряжений.

В разделах 5.6 и 5.7 приводятся результаты численного экспери
мента и верификация численного метода решения уравнения упругости.
Показано, что максимальное значение напряжения Мизеса приходится на
зону перфораций на стыке цементного кольца и эксплуатационной колон
ны, а наличие трещины гидроразрыва пласта может снижать напряжение
цементного кольца (рис. 3).

а) б)
Рис. 3 — Напряжение Мизеса (атм) в каждой точке цементного кольца и
эксплуатационной колонны: (а) – при наличии трещины ГРП; (б) – при

отсутствии трещины ГРП

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем.

1. Разработан алгоритм построения двумерной сетки Вороного с
ограничениями, который позволил учесть геометрию пересекаю
щихся разнонаправленных вертикальных трещин при проведении
численного моделирования фильтрационных течений в подземных
пластах.

2. Разработан алгоритм околоскважинного апскейлинга для трещин
ГРП конечной проводимости на сетке Вороного, который позволил
повысить точность численного решения задачи фильтрационного
течения не менее чем на 8% по сравнению с методом EDFM.

3. Предложен новый подход к математическому моделированию пе
реноса трассера по высокопроницаемым каналам фильтрации,
основанный на применении неструктурированной сетки Вороного
и позволяющий повысить качество интерпретации данных трассер
ных исследований межскважинного пространства в сравнении с
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классическим методом интерпретации. Предложенный способ учи
тывает наличие перетоков трассера между высокопроницаемыми
каналами и пластом, что позволило получить корректную оценку
объема высокопроницаемых каналов между скважинами.

4. Разработана математическая модель для оценки прочности це
ментного кольца скважины с трещиной ГРП под влиянием порово
го давления пластовой жидкости. Предложен алгоритм решения
этой задачи на сетке Вороного с использованием метода много
точечной аппроксимации напряжений. В ходе вычислительного
эксперимента установлено, что максимальное значение напряже
ния Мизеса приходится на зону перфораций на стыке цементного
кольца и эксплуатационной колонны, а наличие трещины ГРП мо
жет снижать напряжение цементного кольца.

5. Разработанный программный комплекс позволил выполнить ряд
численных экспериментов по моделированию фильтрационных те
чений в пористой среде, в ходе которых, в частности, выявлено,
что блочно-центрированная сетка Вороного в некоторых случаях
позволяет получить более точное численное решение по сравнению
с PEBI сеткой.
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