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 60% запасов углеводородов
являются трудноизвлекаемыми.
 Стандартные методики ГДИС не
дают подробную информацию о ПЗП

Способы увеличения интенсификации 
добычи:

Гидравлический разрыв пласта
Эффективное геофизическое и 
гидродинамическое сопровождение
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Построение профиля температурных полей в нагнетательных

скважинах.

План доклада:

1. Математическая модель системы «скважин-трещина-пласт».

2. Конечно-объемная дискретизация уравнения

теплопроводности

3. Описание библиотеки BoxLib.

4. Результаты численного моделирования.
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Граничные и начальные  условия:

Система уравнений:
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𝑖 = 1, 𝑁𝑓,

𝑖 = 1, 𝑁𝑥, 𝑗 = 1, 𝑁𝑦.

В трещине:

В пласте:
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Фрагмент расчетной 
сетки на начальный 
момент времени t =0.
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Основной абстракцией, 

реализующей 

параллелизм, является 

тип данных MultiFab [1].
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[1] Bell J., Almgren A., Beckner V., et al. BoxLib User’s Guide. URL:

https://ccse.lbl.gov/BoxLib/BoxLibUsersGuide.pdf (accessed: 15.02.2016).

Пример сетки с 2 

уровнями измельчения [1].
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[1] Silva, Karunamuni Charuka, "An Adaptive Mesh MPI Framework for Iterative C++ 
Programs." Thesis, Georgia State University, 2009
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Распределение сетки 
по процессорам [1].
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[1] Rose, N.J. (2010) Hilbert-Type Space-Filling Curves

Первые три стадии генерации гильбертовой 
кривой, заполняющей пространство [1].
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[1] Aoki, T. (2013) AMR based on Space-filling Curve for Stencil Applications

Кривая Гильберта до и после измельчения сетки[1].



Начальные параметры

T0 =363.15 K

c1=2000 Дж/(кг*К)

𝛒 = 950 кг/м3

𝛂ft = 1316676 Дж/(м3*К) 

𝛂mt= 1316676 Дж/(м3*К)

λft = λmt = 2.5208 

Xf = 40 м
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Фрагмент расчетной 

сетки на момент 

времени t = 0.054.
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Фрагмент расчетной 

сетки и уровни 

адаптации на момент 

времени t = 2.321.
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Проведенные вычислительные эксперименты показали, что
разработанная компьютерная программа позволяет проводить
моделирование температурных полей в системе “скважина - трещина
– пласт”. Реализованная в библиотеке BoxLib процедура адаптивного
измельчения сеток показала свою эффективность и стабильность, в
расчетах использовано до 5 уровней измельчения. Наряду с
использованием параллельных вычислительных технологий,
использование адаптивных сеток дает заметный выигрыш по времени
выполнения и использованию оперативной памяти по сравнению с
равномерными сетками с шагом, соответствующим шагу самого
подробного уровня.
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Спасибо за внимание!


