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Актуальность темы исследования

В настоящий момент в нефтегазовой промышленности для задач 

моделирования, как правило, используются структурированные трехмерные 

сетки. Использование неструктурированной сетки Вороного открывает новые 

возможности для решения этих задач. Особенно актуальными являются вопросы 

освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, поскольку они составляют 

существенную часть всех запасов на месторождениях России. Цифровые 

фильтрационные модели на неструктурированных сетках позволяют 

проанализировать и правильно спрогнозировать работу скважин в условиях 

низкой проницаемости и при наличии естественных и техногенных трещин.

В этой связи диссертационная работа, тема которой связана с 

разработкой алгоритмов построения неструктурированных сеток и 

математических моделей с использованием таких сеток, является весьма 

актуальной и перспективной.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный 

объём диссертации составляет 115 страниц, включая 53 рисунка и 5 таблиц. 

Список литературы содержит 90 наименований.

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 

задачи исследований, научная новизна, основные положения, выносимые на 

защиту, практическая значимость результатов.

В первой главе представлен новый алгоритм построения двумерной 

диаграммы Вороного с ограничениями. Проведено строгое теоретическое
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обоснование корректности работы алгоритма, приведены асимптотические 

оценки скорости работы алгоритма и представлены примеры полученных

расчётных сеток. Описаны характеристики разработанного комплекса программ
❖

для моделирования фильтрации в пористой среде с использованием сетки 

Вороного.

Вторая глава посвящена численному решению задачи полимерного 

заводнения на сетке Вороного. Приведен обзор методов дискретизации задач 

фильтрации и описана модель полимерного заводнения. Продемонстрировано, 

что за счёт снижения эффекта ориентации сетка Вороного дает более 

реалистичную картину продвижения фронта воды. Показано, что расчет на сетке 

Вороного дает меньшую дисперсию дебита нефти при изменении размера ячеек 

по сравнению с расчётом на прямоугольной сетке. В конце главы рассмотрена 

задача однофазной фильтрации в круговом пласте, в ходе решения которой 

установлено, что блочно - центрированная сетка Вороного позволяет получить 

более точное численное решение по сравнению с PEBI сеткой. Результаты 

верификации расчетов свидетельствуют о корректности проведенных 

вычислений и выводов.

В третьей главе предложен алгоритм околоскважинного апскейлинга 

проводимостей для трещин гидроразрыва пласта (ГРП) конечной проводимости 

на сетке Вороного. Описан способ построения мелкой и грубой согласованных 

сеток Вороного вблизи скважины с трещиной ГРП, который лежит в основе 

разработанного алгоритма. Установлено, что используемое в модели EDFM 

предположение о линейности распределения давления в пластовой ячейке, 

содержащей трещину, может вносить значительную погрешность в решение 

глобальной задачи, а предложенная автором процедура апскейлинга позволяет 

учесть нелинейный характер распределения давления путем изменения 

проводимости ячеек и повысить точность решения задачи.

Четвертая глава посвящена математическому моделированию переноса 

трассера по подземным высокопроницаемым каналам фильтрации. Предложен 

новый подход к моделированию фильтрации по высокопроницаемым каналам,



основанный на применении дискретной модели трещины и неструктурированной 

сетки. Предлагается использовать специальную сетку Вороного, в которой 

высокопроницаемые каналы фильтрации представлены в виде дискретных 

трещин, соединяющих забои добывающих и нагнетательных скважин. 

Результаты вычислительных экспериментов дают основание считать 

разработанную модель пригодной для проведения интерпретации данных 

трассерных исследований межскважинного пространства. Результаты

верификации численной схемы свидетельствуют о корректности проведенных 

вычислений.

В пятой главе решена задача трехмерного моделирования напряженно- 

деформированного состояния. перфорированного цементного кольца, 

примыкающего к добывающей скважине с трещиной ГРП. Разработана 

математическая модель для оценки прочности цементного кольца скважины с 

трещиной ГРП под влиянием порового давления пластовой жидкости. 

Предложен алгоритм решения этой задачи на трехмерной сетке Вороного с 

использованием метода многоточечной аппроксимации напряжений. 

Установлено, что максимальное значение напряжения Мизеса приходится на 

зону перфораций на стыке цементного кольца и эксплуатационной колонны, а 

наличие трещины ГРП может снижать напряжение цементного кольца.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

Высокая степень обоснованности научных положений и выводов, 

представленных в диссертации, обеспечена корректным применением строгих 

математических методов. Результаты всех проведенных исследований 

опубликованы в отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах 

и находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами.

Научная новизна полученных результатов

Полученные в результате работы результаты являются новыми. 

Главная научная новизна работы состоит в разработанном и теоретически



обоснованном алгоритме построения двумерной сетки Вороного с 

ограничениями, в разработанном алгоритме апскейлинга проводимости для 

скважин с трещинами ГРП, в предложенном новом подходе к математическому 

моделированию переноса трассера по высокопроницаемым каналам фильтрации, 

а также в разработанной математической модели для оценки прочности 

цементного кольца скважины с трещиной ГРП.

Несомненной новизной обладают результаты проведённых 

вычислительных экспериментов.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором  
результатов

Важное место занимает предложенный и теоретически обоснованный 

алгоритм построения двумерной диаграммы Вороного с ограничениями -  он 

имеет практическую ценность не только для задач моделирования 

фильтрационных течений, но и для большого количества других задач, 

связанных с вычислительной математикой и геометрией. Остальные 

исследуемые в диссертации проблемы являются актуальными и возникают на 

различных стадиях разработки нефтегазовых месторождений

Замечания по диссертационной работе

1. В конце второй главы в вычислительном эксперименте сказано, что

использовалась блочно - центрированная сетка Вороного, но

конфигурация этой расчетной сетки не описана (каков размер ячеек, как

учитывались граничные условия). Если использовалась расчетная сетка,

изображенная на рисунке 2.11, то это следовало бы подчеркнуть.

2 . В конце третьей главы приводится формула для вычисления среднего

расстояния от каждой точки ячейки до трещины по нормали к трещине

(рис. 3.7). Не хватает пояснения, для каких ячеек справедлива данная

формула.



3. На рисунке 4.10 плохо р я т п д и м г ц — —  « А — и ■

печатном варианте диссертации. Эти м н и  следовало бы нарисовать

различной штриховкой.

Отмеченные недостатки не умаляют значимости результатов. полученных

в диссертационной работе.

Заключение

Постановка и методы решения задач ясно изложены и обоснованы.

Полученные автором результаты достоверны и обладают научной новизной и 

практической ценностью. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Диссертация Киреева Тимура Фаритовича на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные 

математические и технические разработки, имеющие существенное значение для 

промышленного развития страны, что соответствует требованиям п. 9 

«Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 05.13.18 -
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