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Экспедиции на Каспийском море выявили наличие в нем газофлюидных труб, через 

которые, потенциально, может происходить фильтрация вод Каспия. Для проверки гипотезы 

того, что на колебание уровня вод Каспия могут повлиять пространственно-распределенные в 

Каспии газовые трубы, была сформулирована математическая модель фильтрации жидкости 

в грунте. В основе данной задачи лежит решение нестационарного уравнения 

пьезопроводности (1), которое описывает процессы фильтрации в поро-упругой среде.  
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где 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑡) - давление жидкости в пласте, 𝜅 - коэффициент пьезопроводности пласта. 

Рассматривается двумерная прямоугольная область, имитирующая область Каспийского 

моря, с некоторым равномерно-распределенным количеством источников/стоков, 

имитирующих газовые трубы. На границе рассматриваемой области ставятся условия 

Дирихле на давление. Задается давление, равное пластовому. Данные фильтрационных 

свойств, в частности, значения порового давления, проницаемости породы, вязкости 

жидкости, брались из известных данных по близлежащем месторождениям углеводородов. 

Используемые входные данные для создания гидродинамической модели Каспия выглядят 

следующим образом: 

1) Рассматривается квадратная область площадью 360000 км2, что можно считать равным 

площади Каспия. 

2) Радиус газовой трубы – 7 м (из экспедиционных данных). 

3) Высота газовой трубы - 80 м, что соответствует высоте пласта, двумерная модель 

которого рассматривается в данной задаче. (по данным с месторождения им. 

Корчагина). 

4) Концентрация газовых труб – 5 газовых труб в квадратной области с длиной стороны 

10 км (из экспедиционных данных). 

5) Давление в газовых трубах ~ 105 Па (когда газовые трубы являются стоками); ~108 Па 

– когда газовые трубы являются источниками. 

6) Пластовое давление ~ 107 Па (по данным с месторождения им. Корчагина). 

7) Коэффициент фильтрации: варьируется в пределах от 10-9 м/с до 10-3 м/с (по данным с 

месторождений). 

8) Пористость - 0.25 (по данным с месторождения им. Корчагина). 

9) Сжимаемость жидкости – 10-8 1/Па (сжимаемость воды). 

Гидродинамическая модель Каспия строилась в двух постановках: 

1) В первой постановке газовые трубы являлись стоками. Здесь исследовалось возможное 

влияние газовых труб на уменьшение уровня Каспия при различных коэффициентах 

фильтрации: а) 10-9 м/с; а) 10-6 м/с; а) 10-3 м/с. 

2) Во второй постановке газовые трубы являлись источниками. Исследовалось возможное 

влияние газовых труб на увеличение уровня Каспия при тех же коэффициентах 

фильтрации. 



 

Из истории изменения уровня Каспия были взяты следующие временные промежутки 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. История изменения объема Каспия. 

Год Уровень, м Кол-во лет Увелич./Уменьш., 

м 

Приток/Отток 

*1011, м3 

1840 -25,9 19 -0,7 -2,6 

1859 -26,6 24 1 3,7 

1883 -25,6 47 -0,4 -1,5 

1930 -26 11 -1,84 -6,8 

1941 -27,84 36 -1,16 -4,3 

1977 -29 18 2,5 9,25 

1995 -26,5 6 -0,67 -2,5 

2001 -27,17 4 0,47 1,7 

2005 -26,7 10 -1,2 -4,4 

 

В таблице 1 представлены уровни Каспийского моря, замеренные в указанные года. 

Сравнивая значения по годам, делался вывод об уменьшении или увеличении объема Каспия 

за этот промежуток времени. Известное изменение объема ниже будет сравниваться с 

результатами гидродинамического моделирования. 

Для численного моделирования на каждом временном шаге решается уравнение 

пьезопроводности с известными граничными и начальными условиями. Результатом расчета 

является распределение порового давления во всей расчетной области. Из известного поля 

давления, согласно закону Дарси, определяется скорость фильтрации в окрестности газовых 

труб. Зная скорость фильтрации на каждом временном шаге, находится весь объем 

отфильтровавшейся жидкости через газовые трубы за рассматриваемый промежуток времени. 

Этот объем и сравнивается с объемом из таблицы 1. 

Расчет проводился для трех значений коэффициента фильтрации. Ниже приведен пример 

графика зависимости общего объема отфильтровавшейся жидкости от времени. 

 



 

 
Рис. 1. Зависимость объема отфильтровавшейся жидкости в породу от времени. 

 

Было выявлено, что в случае с минимальным коэффициентом фильтрации еще стоит 

учитывать нестационарный режим, тогда, как для больших коэффициентов фильтрации 

приток устанавливается достаточно быстро, и временем установления можно пренебречь. 

Соответствующие результаты расчетов для всех промежутков рассматриваемых времен 

для разных коэффициентов фильтрации приведены ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2. Рассчитанные изменения объемов уровня Каспия при различных 

коэффициентах фильтрации 

Приток/Отток *1011, м3 Расчетные объемы притока/оттока, м3 

K = 10-9 K = 10-6 K = 10-3 

-2,6 -1,5E+10 -8,4E+12 -8,4E+15 

3,7 5,6E+11 3,2E+14 3,2E+17 

-1,5 -3,3E+10 -2,1E+13 -2,1E+16 

-6,8 -1,0E+10 -4,8E+12 -4,8E+15 

-4,3 -2,6E+10 -1,6E+13 -1,6E+16 

9,25 4,5E+11 2,4E+14 2,4E+17 

-2,5 -7,2E+09 -2,6E+12 -2,6E+15 

1,7 1,8E+11 5,3E+13 5,3E+16 

-4,4 9,8E+09 -4,4E+12 -4,4E+15 

 

Видно, что разброс рассчитанных значений общего объема отфильтровавшейся жидкости 

за рассматриваемый промежуток времени в зависимости от коэффициента фильтрации очень 

большой, причем реальное изменение объема Каспия ближе к нижней границе расчетных 

значений.  

Это говорит о том, что влиянием газовых труб на изменение объема Каспия пренебрегать 

нельзя.  

0,0E+00

2,0E+08

4,0E+08

6,0E+08

8,0E+08

1,0E+09

0 5 10 15 20 25

О
б

ъ
ем

 ж
и

д
ко

ст
и

, м
3

Время, недели

Зависимость объема отфильтр. жидкости от 
времени для K = 10-9 м/с



 

При более точных значениях концентрации газовых труб и давления в них, при 

использовании гидродинамической модели, учитывающей одновременно разные 

коэффициенты фильтрации, будет возможно провести количественную оценку (а не оценку 

по порядку) влияния газовых труб на объем Каспия по сравнению с влиянием естественных 

природных процессов. 

Работа была проведена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 17-55-560003. 


