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На сегодняшний день актуальной задачей является увеличение интенсивности нефте-
добычи. Cтепень выработки запасов существенно зависит не только от правильного регу-
лирования разработки с целью максимального извлечения остаточных запасов углеводоро-
дов, а также и от полноты и достоверности информации о пласте и скважине. Одними из
важнейших источников информации являются гидродинамические исследования пластов
и скважин. Но для более полного обеспечения информативности гидродинамических мето-
дов исследований скважины, особенно для скважин с гидравлическим разрыровом пласта
необходимо совместное рассмотрение гидродинамического состояния системы «скважина-
пласт» с температурным полем или термометрией [1]. Методы термометрии скважин и
пластов в значительной степени могут улучшить систему применяемых ныне различных
вариантов разработки нефтяных и газовых месторождений в направлении увеличения неф-
теотдачи пластов.

В работе рассматривались процессы фильтрации несжимаемой жидкости в слабосжи-
маемом коллекторе. Таким образом, для нахождения давления возможно записать пара-
болическое уравнение [2]. После нахождения давления, а следовательно, и скорости филь-
трации жидкости, температура находится из дифференциального уравнения конвективного
переноса тепла.

Для решения уравнений диффузионного типа и уравнений конвекции-диффузии широ-
ко применяется метод Галёркина с разрывными базисными функциями или Discontinuous
Galerkin Method (DGM) [3], который характеризуется высоким порядком точности получа-
емого решения [4–8].

В настоящей работе представлен численный алгоритм для моделирования динамики
температурного поля в системе «скважина-трещина-пласт» с использованием метода Га-
лёркина с разрывными базисными функциями на разнесенных сетках [9]. Данный алго-
ритм реализован с использованием технологии параллельного программирования MPI [10].
Численный алгоритм верифицировался с помощью решения модельной задачи. Результаты
показали адекватную картину изменения температурного поля для заданных начально-
краевых условий, что говорит о применимости предложенного численного алгоритма для
решения данного класса задач.

\ast Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых — кандидатов
наук (МК-2007.2018.1).
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