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Волны на поверхности жидкости – характерное явление для нашего мира. Большой
вклад в развитие теории движения жидкости внесли Леонард Эйлер и Жозеф Луи Лагранж.
В настоящее время, когда все приборы максимально точны, остро стоит вопрос экономиче-
ской рентабельности – зачастую новый, весьма точный прибор является дорогим. Из этого
следует другая проблема: стоит ли учитывать все показатели или некоторыми можно пре-
небречь?

Целью исследования является изучение гидродинамических показателей волновых функ-
ций. В работе поставлена задача об установлении влияния волн малой амплитуды в реаль-
ных условиях в рассматриваемых процессах.

В докладе рассмотрено влияние волн малой амплитуды в газонефтяном пласте на ос-
новные параметры флюида, решена задача значимости исследуемых показателей в реаль-
ных условиях. Рассмотрена задача о движении трех слоев идеальной неоднородной жидко-
сти над горизонтальным твердым недеформируемым дном – исследуемый пласт в первом
приближении. На основании гидродинамических уравнений и граничных условий найдены
аналитические решения краевой задачи, представленные в виде совокупности двух компо-
нент: начальной и добавочной. Искомые гидродинамические характеристики определены
с точностью амплитуды волны. Влияние третей фазы учитывается в виде суперпозиции
параметров.

В статье построены поверхности колебательного движения, численно и аналитически
смоделировано движение, которое позволяет судить о степени значимости волн малой ам-
плитуды, а также изучено влияние волновых процессов на основные параметры флюида.
Установлено, что внутренние волны оказывают существенное влияние на колебание давле-
ний в пласте и могут повлиять на протекание химических процессов. Процессы изменения
давления в трехфазной среде могут вызвать изменение времени протекания химических
реакций, что является достаточно значимым фактором, поскольку простой той или иной
скважины в течение времени её обработки с целью интенсификации и увеличения притока
абсолютно нерентабелен. С учетом данных колебаний можно производить корректировки
времени обработки скважин с целью рационализации процессов воздействия на пласт. Так-
же численно доказано, что наличие газовой шапки значительно влияет на вид свободной
поверхности нефти.
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