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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрена математическая модель совместно протекающих процессов кольматации и суф-
фозии вещества твердой фазы горных пород с учетом изменения их напряженно-деформированного состояния приме-
нительно к процессам миграции веществ в подземных водах. Получено численное решение системы дифференциаль-
ных уравнений. Проведена серия вычислительных экспериментов, выявлены основные особенности процесса.

1. ВВЕДЕНИЕ

Кольматационно-суффозионные процессы 
играют важную роль в подземной гидромеха-
нике и гидрогеохимии, в частности, в ходе экс-
плуатации добывающих скважин, вскрываю-
щих водоносные горизонты, сложенные рых-
лыми или слабо сцементированными породами, 
нагнетательные скважины нефтяных месторож-
дений, в ходе переноса загрязненных вод ме-
сторождений полезных ископаемых, а также в 
ходе формирования некоторых типов место-
рождений полезных ископаемых. Так, известно 
[3], что карстовые месторождения образуются 
при локализации руд в системе экзокарстовых 
или гидротермокарстовых полостей при меха-
ническом переносе и отложении рудного веще-
ства инфлюационными водами при инфильтра-
ционных или гидротермальных процессах. В [4] 
на примере Коршуновского ГОК описывается 
попадание загрязнений из пульпы в шламохра-
нилище и последующую миграцию взвесей по 
направлению к дренажным устройствам и водо-
заборам со скоростью многих сотен метров в 
сутки по трещинным зонам пласта, причем 
концентрация загрязнения составляла до сотен 
и даже тысяч мг/л.

Известны случаи кольматации призабойных 
зон добывающих скважин, вскрывающих водо-
носные горизонты, сложенные рыхлыми или 
слабо сцементированными породами [1]. 

В практике добычи нефти на нефтяных ме-
сторождениях во многих случаях для поддер-
жания пластового давления используется за-
качка воды через систему нагнетательных 
скважин. В некоторых случаях за счет избы-
точного градиента давления на скважине со-
здаются условия для начала суффозионного 
выноса вещества коллектора из призабойной 

зоны скважины с последующей кольматацией 
более удаленных от скважины областей коллек-
тора, где скорость фильтрации падает. Это ве-
дет в итоге к ухудшению коллекторских 
свойств околоскважинных зон и падению эф-
фективности мероприятий по поддержанию 
платового давления в нефтяном пласте [2].

Очевидно, что в этих и многих других слу-
чаях процессы суффозии и кольматации проте-
кают совместно, накладываясь друг на друга. 
Кроме того, на процессы суффозии (а следова-
тельно, и кольматации) оказывает существен-
ное влияние изменение напряженно-дефор
мированного состояния горных пород, пос
кольку, например, рост напряжений может 
привести к снижению пористости и за счет это-
го росту физической скорости фильтрации, что 
может стать причиной начала суффозионного 
размыва этого участка пласта, а в дальнейшем 
кольматационного снижения коллекторских 
свойств на других участках.

Протекающие процессы достаточно сложны 
и часто недоступны для прямого эксперимен-
тального изучения. В этих условиях удобным, а 
иногда и единственным методом изучения вы-
ступает математическое моделирование про-
цесса. Ниже приводится математическая мо-
дель кольматационно-суффозионных процессов 
в пласте в полной постановке.

2. МОДЕЛЬ КОЛЬМАТАЦИОННО-
СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ДЕФОРМИРУЕМЫХ ПЛАСТАХ

Введем обозначения: – дилатация, – по-
ристость, – относительная скорость движе-
ния флюида в пласте (скорость фильтрации); 

,w s – плотности флюида (воды) и вещества 

твердого скелета соответственно, sV – объем 
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вещества твердой фазы пористой среды, 
( , , )iu i x y z – компоненты вектора смещения 

среды. Содержание твердых частиц или хими-
ческих компонентов в фильтрующейся жидко-
сти будем задавать концентрацией c . Тогда для 
баланса массы жидкости имеем
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Для связи дилатации и пористости, прене-
брегая изменением плотностей фаз, имеем
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Конвективный перенос взвешенных частиц 
описывается уравнением
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Для связи параметров и скоростей их изме-
нений используется соотношение типа

( , , , ) constF c q, ) con, (4) 

Задавая в соответствии с [5] конкретный вид 
функции ( , , , ) constjF c q, ) con , получим для 
процесса кольматации-суффозии
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Для закона Дарси имеем 
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Поскольку мы учитываем деформации пла-
ста, необходимо записать уравнения для пара-
метров, описывающих деформации и возника-
ющие напряжения в пласте: 
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Баланс импульса в статическом приближе-
нии описывается системой уравнений механи-
ческого равновесия фаз: 
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Здесь K и G – модуль всестороннего сжатия 
и модуль сдвига соответственно, индексы “s” и 
“w” означают твердую фазу и воду соответ-
ственно. Таким образом, можно построить за-
мкнутую модель для совместно протекающих 
процессов суффозии и кольматации. 

Один из сценариев совместного протекания 
процессов суффозии/кольматации заключается 
в следующем. При интенсификации закачки в 
пласт воды в соответствии с технологией под-
держания пластового давления или в рамках 
мероприятий по повышению нефтеотдачи пла-
ста, в призабойной зоне закачивающей скважи-
ны создается зона высоких физических скоро-
стей фильтрации, и при прохождении предела 
начинается суффозионный вынос твердых ча-
стиц из этой зоны. По мере удаления от сква-
жины скорости фильтрации падают, и взвешен-
ный материал начинает осаждаться и образовы-
вать зону пониженной пористости и проницае-
мости. В этой зоне возникают условия для ро-
ста физической скорости фильтрации вслед-
ствие уменьшения пористости пласта, что спо-
собствует началу выноса из этой зоны, так что 
процесс распространения взвешенных и оса-
жденных частиц твердой фазы будет носить 
волновой характер. Так, ниже изображена кон-
центрация взвешенных частиц на расчетный 
момент времени (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение концентрации взвешенных 
частиц на расчетный момент времени.

Со временем пик концентрации «движется 
по пласту. Далее (рис.2) изображено распреде-
ление дилатации среды, соответствующее дан-
ному процессу.

Рис. 2. Распределение дилатации среды в ходе 
суффозионно-кольматационного процесса.

Далее приводится изображено распределе-
ние пористости пласта. Пик пористости со вре-
менем медленно передвигается по пласту и ста-
билизируется затем в определенной области 
(рис. 3).

Рис. 3. Распределение пористости пласта в ходе 
суффозионно-кольматационных процессов.

На следующем рисунке приводится распреде-
ление давления на расчетный момент времени. 

Рис. 4. Распределение давления в пласте.

Таким образом, процессы суффозии и коль-
матации, с которыми часто приходится иметь 
дело в пластах-коллекторах подземных флюи-
дов, играют важную роль в формировании спо-
собности пористой матрицы фильтровать со-
держащийся флюид.

3. ВЫВОДЫ

Традиционно при моделировании процесса 
кольматации и суффозии эти процессы отделя-
лись друг от друга. Считалось, что в пласте 
может протекать процесс кольматации, прояв-
ляющийся в плавном снижении проницаемости 
пласта [6]. То же самое касалось процесса суф-
фозии, т.е. полагалось, что продукты суффози-
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онного размыва удаляются из рассматриваемой 
области и дальше уже не оказывают влияния на 
протекание процессов в ней [7]. Однако гораздо 
более убедительным является сценарий, что эти 
два процесса протекают одновременно, оказы-
вая взаимное влияние друг на друга. Закупорка 
пор как результат процесса кольматации ведет 
к увеличению физической скорости фильтра-
ции, провоцируя начало суффозии, и наоборот, 
ставшие подвижными за счет суфффозии ча-
стицы твердого скелета тут же могут быть за-
хвачены новыми ловушками и привести к 
кольматации. Проведенный анализ полученных 
решений системы уравнений (1) – (8) показал, 
что в этом случае процесс носит колебательный 
характер и охватывает всю область, затронутую 
фильтрацией. Процесс размыва (разрушения) 
вещества твердой фазы пористой среды череду-
ется с процессом захвата ставших свободными 
частиц в узостях пор (ловушках), обеспечивая 
волнообразное чередование взаимосвязанных 
процессов суффозии и кольматации. В некото-
рых случаях он будет затухать при удалении от 
основного очага, в других в автоколебательном 
режиме захватывать всю область фильтрации. 
Интересно, что волновой или автоколебатель-
ный режим изменения основных характеристик 
процесса затрагивает не только фильтрационно-
емкостные свойства пласта, но и содержание 
взвеси в фильтрующемся флюиде. Построенная 
нами модель позволяет проводить анализ таких 
сложных сценариев взаимосвязанных процес-
сов кольматации и суффозии, причем в полной 
постановке, т.е. с учетом влияния на процесс 

напряженно-деформированного состояния мас-
сива в целом. Это становится особенно важным 
для моделирования суффозионного размыва 
тела плотин и последующих деформаций пори-
стой среды, приводящих к разрушению тела 
плотины. Кроме того, изменение напряженно-
деформированного состояния может быть вы-
звано тектоническими или техногенными при-
чинами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аржанов Ф.Г., Маслов И.И. Предотвращение раз-

рушения призабойной зоны пласта и выноса песка // 
Нефтяное хозяйство. – 1981. – №4. – С. 38-40.

2. Карлсон М.Р. Практическое моделирование нефте-
газовых пластов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2014. – 944 с.

3. Кутырев Э.И., Ляхницкий Ю.С., Михайлов Б.М.
Карстовые месторождения. – Л.: Недра, 1989. – 311 с.

4. Мироненко В.А., Румынин В.Г. Проблемы гидро-
геоэкологии. В 3-т. Т. 3 (кн. 1). – М.: Издательство Мос-
ковского государственного горного университета, 2002. –
312 с.

5. Boek E.S., Hall C., Tardy P.M.J. Deep Bed Filtration
Modelling of Formation Damage Due to Particulate Invasion 
from Drilling Fluids // Transp. Porous Med. – 2012( 91). – P. 
479-508.

6. Garaeva A,N., Korolev Е.А., Khramchenkov М.G.
Some peculiarities of pore space colmatation process in stress 
heterogeneous clayey rеsеrvоirs // Neftyanoe Khozyastvo –
Oil Industry. 2017 (8) 72-74.

7. Korolev E.A., Khramchenkov M.G., Khramchen-
kov E.M., Eskin A.A., Gabdelvalieva R.R., Garaeva A.N. 
Modeling of the suffosion cavities development in bitumen 
saturated sandstones of Ashalchinskoye deposit under SAGD 
technology application // Neftyanoe Khozyastvo – Oil Indus-
try. 2018 (1). – P. 55-57.

MATHEMATICAL MODEL OF DEPOSITION/EROSION MECHANISM OF UNDERGROUND 
MIGRATION 

Khramchenkov M.G.1, Khramchenkov E.M.2, Garaeva A.N.1
1Kazan Federal University, Kazan, Russia; E-mail: mkhramch@gmail.com, anastya-solnce@mail.ru 
2Kazan Branch of the Interdepartmental Supercomputer Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia, 
E-mail: ekhramch@gmail.com 

ABSTRACT: In the paper, a mathematical model of erosion and deposition processes of the material of the solid phase of 
rocks is considered taking into account the change in their stress-strain state with respect to the processes of migration of sub-
stances in groundwater. A numerical solution of the system of differential equations is obtained. A series of computational 
experiments are carried out, the main features of the process are revealed. 


