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Введение
Известно, что в процессах добычи нефти, сопровожда-

ющихся утечками и разливами при авариях различного 
нефтяного оборудования, при утечках, возникающих при 
повреждении магистральных нефтепроводов (нефтепро-
дуктопроводов), резервуаров на поверхность земли может 
попадать достаточно большое количество жидких углево-
дородов. Попадая на поверхность земли, жидкие углево-
дороды начинают просачиваться по порам и трещинам 
пород в вертикальном направлении под действием силы 
тяжести. Пропитывание нефтью и нефтепродуктами 
почвы приводит к активным изменениям химического 
состава, свойств и структуры почвы. Резко нарушается 
микробиоценоз в почвенной массе, подавляется фотосин-
тетическая активность растений,  оказывается длитель-
ное отрицательное воздействие на почвенных животных, 
вызывая их массовую элиминацию в интенсивной зоне 
загрязнения [1,2].  Необходимо  отметить, что самоочи-
щение загрязняемых земель  нефтью и нефтепродуктами 

происходит крайне медленно, что приводит к длительно-
му исключению их из пользования.  Как последствие, так 
и связанные с этим материальные убытки определяются 
размерами и степенью загрязнения земли. В связи с этим 
важное значение имеет прогнозирования распростра-
нения нефтяного загрязнения в почве, оценка конечных 
размеров загрязнения почвы, влияния загрязнителей на 
природную среду, биологические ресурсы и т.д.

Постановка задачи и метод решения
Пусть на поверхности грунта находится жидкость 

(нефть или нефтепродукт) слоем толщиной h, кото-
рая  инфильтрует вглубь под действием силы тяжести.  
Толщина слоя жидкости на поверхности грунта остается 
постоянной. В качестве модели грунта примем модель 
идеального грунта, согласно которой  пористая среда  
представляется как твердое тело с системой вертикаль-
ных  цилиндрических микротрубок с одинаковым диаме-
тром и длиной [3]. Ось Z направим вниз, а начало отсчета 
поместим  на поверхности грунта. Предполагается, что в 
микротрубке образуется  цилиндрический слой жидко-
сти радиусом R. По мере проникновения в грунт масса 
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цилиндрического слоя возрастает за счет присоединения 
частиц с поверхности. Очевидно, что на цилиндрический 
слой жидкости, движущийся в микротрубке, действуют 
силы: сила тяжести цилиндрического слоя жидкости в 
микротрубке 2 ( ) ,gF πR z t ρg=  где z(t) – глубина просачива-
ния жидкости в грунт, ρ – плотность жидкости, g – ускоре-
ние свободного падения; сила тяжести слоя жидкости на 
поверхности грунта 2 ,P πR hρg= ; сила инерции – Fi; сила 
вязкого трения на стенке  микротрубки – Fτ.

Сначала выводим формулы для определения сил 
инерции и вязкого трения на стенке  микротрубки. Так 
как масса цилиндрического слоя жидкости меняется по 
мере проникновения в грунт, поэтому массу цилиндри-
ческого слоя можно рассматривать как твердое тело пере-
менной массой. Тогда для определения силы инерции 
получим следующее выражение 

2

2
2 2 2

2

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ,

i
d dz t d dz tF m t πR ρ z t
dt dt dt dt

d z t dz tπR ρz t πR ρ
dtdt

   
= = =   

   

= +

где 2( ) ( )m t πR z t ρ= – масса цилиндрического слоя жидкости.  
Традиционно для силы вязкого трения используется 

соотношение 
( )8 ( ) ,τ

dz tF πμz t
dt

=
 

полученного  на основе модели стационарного течения 
вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе с 
условием прилипания жидкости на стенке трубы [4–6], где 
μ – динамическая вязкость жидкости. Однако необходимо 
отметить одно очень важное обстоятельство относитель-
но граничного условия на стенке микротрубки. Многие 
исследователи на основании молекулярных гипотез при-
ходят к выводу, что вместо условия прилипания на твер-
дой стенке микротрубки имеет место  условие скольже-
ния [7–11]. В литературе рассматриваются три модели 
взаимодействия жидкостей с твердой стенкой, которые 
соответствуют следующим граничным условиям: при-
липание, проскальзывание по закону Навье и проскаль-
зывание с предельным напряжением [9–11]. В работе [12]  
рамках модели течения несжимаемой вязкой жидкости в 
трубопроводе на основе численного экспериментирова-
ния  установлено, что при определенных соотношениях 
между расходом жидкости и перепадом давления на стен-
ке  трубопровода может иметь место условие скольжения. 
В работах [13–17] модели  проскальзывания используются 
для  исследования различных течений. 

Для определения силы вязкого трения для течения в микро-
трубке используем следующую математическую модель ста-
ционарного осесимметричного течения вязкой несжимаемой 
жидкости в цилиндрической микротрубке [18] 

(1)Δ( ) 0,μ pd du rr
r dr dr z

 
+ = 

    
где Δp – перепад давления вдоль  микротрубки  длиной z. 
Предположим, что на стенке микротрубки имеет место  сколь-
жение по закону Навье, согласно который  скорость течения на 
стенке пропорциональна касательному напряжению

(2)( ) ( ) 0,du Rγ u R
dr

+ =
 

где γ – длина скольжения.

Для уравнения (1)  также задается  естественное гра-
ничное условие ограниченности  решения  (1) при r = 0,  
которое  эквивалентно  условию 

(3)(0) 0.du
dr

=

Интегрируя уравнение  (1) с учетом  условия  (3), получим 

(4)2Δ( ) 1 .
2

pdu rr r
dr μ z

= −

Уравнение (4)  запишем при r = R, предварительно 
умножив обе части на γ 

Δ( ) .
2

pdu R γγ R
dr μ z

= −

Отсюда учитывая граничное условие  на стенке микро-
трубки  (2), будем иметь 

(5)Δ( ) .
2

pRγu R
μ z

==

Интегрируя  уравнение  (4) с учетом условия (5),  полу-
чим формулу для распределения скорости течения по 
сечению  микротрубки 

2 2 Δ Δ( ) .
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−
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Зная закон распределения скорости течения можно 
определить объем жидкости, протекающей через все 
сечение микротрубки 
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Из последней формулы можно найти среднюю ско-
рость течения в микротрубке 

(6)( )2
2

Δ1 4 .
8

pQu R Rγ
μ zπR

= = +
 

Очевидно, что при  стационарном течении жидкости 
в микротрубке перепад  давления уравновешивает сопро-
тивление движению жидкости, создаваемое силами вяз-
кости на стенках микротрубки, т.е. 

2Δ .τπR p F=  
Выразив Δp из уравнения (6)  и подставив в последнее 

уравнение, получим формулу для определения силы 
вязкого трения, считая ее справедливой и для нестацио-
нарного течения 

2 2

2 2

8 8 ( )( ) ( ) .
4 4τ

πμR πμR dz tF z t u z t
dtR Rγ R Rγ

= =
+ +  

Таким  образом,  используя второй  закон  Ньютона, 
математическую модель движения цилиндрического 
слоя жидкости  в микротрубке можно представить в виде 

22
2 2 2

2 2

2 2
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4

( ) .

πμRd z t dz t dz tπR ρz t πR ρ z t
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Разделив обе части данного уравнения на πR2ρ  , будем 
иметь 

(7)
2

2
2
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dt dtdt

+ = − + +
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где

2

8 .
( 4 )

μλ
ρ R Rγ

=
+

Предположим,  что в начальный момент времени t = 0   
глубина просачивания жидкости равна нулю. Тогда для 
уравнения (7)  будем иметь начальное условие
                                           z(0) = 0.                                        (8)

 Учитывая условие (8), из уравнения (7) получим 
второе условие относительно скорости просачивания 
жидкости 

(9)(0) .dz hg
dt

=

Таким образом, для определения глубины просачива-
ния жидкости в грунт необходимо найти решение задачи 
(7)–(9). Однако ввиду нелинейности уравнения (7) невоз-
можно построить его аналитическое решение для общего 
случая. В связи с этим возникает необходимость в при-
менении численных методов для решения задачи (7)–(9). 

Сначала путем замены  переменных

( ) ( )dz t v t
dt

=

решение
 

задачи (7)–(9) сведем к решению следующей 
нелинейной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений 

                                                                                             (10)( ) ( ),dz t v t
dt

=

                                                                                             (11)2( ) 1 1( ) ( ) ,
( ) ( )

dv t v t λv t g hg
dt z t z t

= − − + +

при  следующих начальных условиях  
                                      z(0) = 0,                                       (12)

(13)(0) .v hg=

Для численного решения задачи Коши (10)–(13)  
используем метод конечных разностей [19]. С этой целью 
введем по переменной t равномерную разностную сетку 
с шагом Δt: 

{ }: Δ , 0,1,2,... .i iω t t i t i= = =

Используя неявный метод аппроксимации, дискрет-
ный аналог задачи (10)–(13)  на разностной сетке ω пред-
ставим  в виде следующей  системы  нелинейных алгебра-
ических уравнений 

(14)1 ,
Δ

i i
i

z z
v

t
−−
=

                                                                                             (15)21 1 1 ,
Δ

i i
i i

i i

v v
v λv g hg

t z z
−−
= − − + +

i = 1, 2, 3...
                                             z0 = 0,                                       (16)
                                                                                             (17)0 ,v hg=

где zi ≈ z(ti), vi ≈ v(ti) .
Следует отметить, что в качестве неизвестных полу-

ченной системы уравнений (14)–(17) выступают прибли-

женные значения искомых функций z(t) и v(t) в узлах  
разностной сетки  ω, т.е. zi, vi. Выразив zi из  уравнения (14)  

                                        
zi =

 
zi-1 + viΔt

                                      
 (18)

и подставив в уравнение  (15), получим нелинейное алге-
браическое уравнение относительно неизвестной vi 

                                                                                               (19)
2

1
1 1

Δ Δ Δ Δ
Δ Δ

i
i i i

i i i i

v t hg tv λv t g t v
z v t z v t −

− −

= − + − + +
+ +  

Таким образом, вычислительный  алгоритм решения  
нелинейной системы разностных  уравнений (14)–(17)  по 
определению zi, vi для каждого фиксированного значения 
i, i = 1, 2, 3... состоит в следующем:  

1)  методом  простой итерации определяется значе-
ние переменной vi из нелинейного уравнения   (19); 

2)  по явной формуле  (18) определяется значение 
переменной zi.

С целью изучения влияния скольжения нефти на 
стенке микротрубки на глубину  просачивания в грунт на 
основе предложенного метода были проведены числен-
ные расчеты при следующих исходных данных: h = 0.05   м, 
μ = 0.003 Па·с, R = 8·10-6м, ρ = 850 кг/м3, 0.002; 0.008;  0.02 м. 

В таблице представлены результаты численных расче-
тов об изменении глубины просачивания во времени при 
различных значениях длины скольжения γ .                      

Анализ  полученных результатов свидетельствует, 
что глубина просачивания нефти в грунт существенно 
зависит от длины скольжения.   Как видно из таблицы, с 
увеличением длины скольжения, глубина просачивания 
нефти в  грунт, т.е. загрязнение грунта нефтью, значитель-
но увеличивается. 

Таким образом, проведенные численные расчеты 
показывают, что в рамках идеальной модели пористой 
среды предложенный метод можно применять при 
моделировании инфильтрационных процессов  нефти и 
нефтепродуктов в грунт.

Таблица
Вычисленные значения глубины просачивания 

для различных γ 

ti,с
   Глубина  просачивания, м

γ = 0.002 γ = 0.008 γ = 0.02
  2 0.099 0.268 0.553
  4 0.161 0.470 1.023
  6 0.217 0.663 1.483
   8 0.271 0.853 1.939
  10 0.323 1.040 2.393
  12 0.373 1.225 2.845
  14 0.423 1.409 3.296
  16 0.473 1.593 3.746
 18 0.522 1.776 4.195
 20 0.570 1.958 4.644
 22 0.619 2.140 5.092
 24 0.667 2.322 5.540
 26 0.714 2.503 5.988
 28 0.762 2.685 6.436
 30 0.809 2.865 6.883
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Выводы
     Предложена математическая модель процесса инфильтрации в грунт  нефти  и нефтепродук-

тов  на основе модели  идеального грунта при условии скольжения жидкости на стенке микротрубки. 
Предложенная модель представляется  как задача Коши для системы нелинейных обыкновенных 
дифференциальных  уравнений первого порядка.  Построен дискретный аналог  задачи Коши и 
разработан вычислительный алгоритм для решения полученной нелинейной системы разностных 
уравнений.  Предложенный  вычислительный алгоритм позволяет при каждом дискретном зна-
чении временной  переменной определят глубину и скорость загрязнения почвы при разливах на 
поверхность земли нефти и нефтепродуктов.
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Об одной модели  инфильтрации в грунт  нефти  и нефтепродуктов  
при их разливах

В. Дж. Абдуллаев1,  Н. T. Алиева2,  Н. Х. Гамзаева2,  Х.М. Гамзаев2

1НИПИ «Нефтегаз», SOCAR,  Баку, Азербайджан;
2Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

Реферат

Рассматривается  процесс инфильтрации в грунт  нефти  и нефтепродуктов при разливе их на 
поверхность земли. Для построения математической модели данного процесса грунт представляется 
как твердое тело с системой  вертикальных  цилиндрических микротрубок с одинаковым диаметром, 
а  инфильтрация жидкости в грунт  представляется  как движение образующегося  в микротрубке 
цилиндрического слоя жидкости переменной  высотой. При этом предполагается, что на стенке 
микротрубки происходит скольжение жидкости по закону Навье. Сначала предложены формулы 
для определения сил инерции и вязкого трения на стенке микротрубки. С учетом действующих 
сил построена  математическая модель движения цилиндрического слоя жидкости в микротрубке, 
представляющая собой нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. 
Полученная модель представляется в виде системы нелинейных обыкновенных дифференциальных  
уравнений первого порядка с   начальными условиями.  Построен дискретный аналог последней 
задачи  с использованием метода конечных разностей и предложен  вычислительный алгоритм для 
численного решения полученной нелинейной системы разностных уравнений. На основе предло-
женного вычислительного алгоритма  были проведены численные эксперименты.

   
Ключевые слова: инфильтрация в грунт нефти и нефтепродуктов; модель идеального грунта;  

скольжение по закону Навье; метод конечных разностей. 

Dağılan neft və neft məhsullarının torpağa  süzülməsinin 
bir modeli  haqqında

V. C. Abdullayev1, N. T. Əliyeva2, N. X. Həmzəyeva2,  X. M. Həmzəyev2

1«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan;
2Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Yer səthinə dağılan neft və neft məhsullarının torpağa süzülməsi prosesinə baxılır. Bu prosesin riyazi 
modelini qurmaq üçün torpaq  eyni diametrli şaquli silindrik mikro borucuqlardan ibarət bərk cisim 
kimi, mayenin torpağa süzülməsi isə mikro borucuqda formalaşan dəyişən hündürlüklü silindrik maye  
sütununun  hərəkəti kimi təsəvvür edilir. Bu zaman mikro borucuğun  divarında mayenin Navye qanunu 
ilə sürüşməsi fərz edilir. Əvvəlcə ətalət və mikro borucuğun  divarındakı özlü sürtünmə qüvvələrini 
təyin etmək üçün düsturlar təklif edilir. Daha sonra təsir edən qüvvələr nəzərə alınmaqla silindrik maye  
sütununun  mikro borucuqdakı hərəkətinin ikinci tərtib qeyri-xətti adi diferensial tənlikdən ibarət olan 
riyazi modeli qurulur. Alınmış model başlanğıc şərtləri verilən birinci tərtib qeyri-xətti adi diferensial 
tənliklər sistemi şəklində təsvir edilir. Sonlu fərqlər üsulundan istifadə edilməklə axırıncı modelin diskret 
analoqu qurulur və alınan qeyri-xətti sonlu- fərq tənlikləri sisteminin ədədi həlinin tapılması üçün 
hesablama alqoritmi təklif edilir. Təklif edilən hesablama alqoritmi əsasında ədədi ədədi eksperimentlər 
aparılır.

Açar sözlər: neft və neft məhsullarının torpağa süzülməsi; ideal torpaq modeli; Navye qanunu ilə 
sürüşmə; sonlu fərqlər üsulu.
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