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" Многомасштабное компьютерное моделирование поведения углеводородов в поровом 
пространстве сланцевых пород для увеличения нефте- и газо- отдачи"  

“Multiscale computer modeling of the behavior of hydrocarbons in the porous space of shale 
rocks for enhanced oil and gas recovery” 

 «Бум» исследований и добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, который 
распространяется в последние 5-10 лет из США по всему миру, требует своевременного 
научного осознания как важности этого источника углеводородов [1], так и рисков 
окружающей среде, которые несет с собой широкое распространение технологий 
добычи таких неконвенциональных углеводородов путем так называемого 
"гидроразрыва пластов" [2,3]. Методы многомасштабного компьютерного 
моделирования – от атомистического уровня нанопорового пространства сланцевых 
минералов до уровня геологических пластов в масштабах метров и даже сотен метров -  
служат хорошим подспорьем и существенно дополняют данные экспериментальных и 
полевых исследовний таких сложных материалов, являющихся средой для транспорта 
многокомпонентных флюидов, их добычи, и разделения [4-7]. Проект нацелен на 
применение согласованной комбинации моделей пространства сланцевых пород, 
начиная от молекулярного уровня [7] на основе силового поля ClayFF [8,9] в рамках 
компьютерного пакета LAMMPS [10], и последовадовательно расширяя масштабы 
моделирования с помощью методов кинетического Монте Карло и решёточных 
уравнений Больцмана [4-6], к количественному исследованию и предсказанию 
транспортного поведения многокомпонентных растворов вода-соль-углеводороды в 
многомасштабной системе пор от нанометров до метров и сотен метров. 

Ожидается, что результатом проекта станет не только успешно защищенная 
курсовая/дипломная работа, но и публикация в профессиональном научном журнале. 
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