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В статье рассмотрены вопросы исследования краевых задач, связанных с математическим моделиро-
ванием аппарата на основе электрогидравлического эффекта и с электродной системой-излучателем. Целью 
этих исследований является возможность интенсификации добычи нефти на основе фокусировки импульс-
ных волн давления. Рассматриваются взаимосвязанные задачи: первая – электростатическая для определе-
ния особенностей расположения и вида электродов для излучателей, вторая – акустическая задача с возмож-
ностью нахождения поля давления от разрядов в двух камерах с учетом расположения электродных систем. 
Для первой задачи используется уравнение Лапласа, но относительно функции потока, для второй – линей-
ное волновое уравнение. Для второй задачи схема моделирования включает две полузамкнутые цилиндри-
ческие камеры с установленными в них излучателями. Исследованы особенности электростатического поля 
относительно электродной системы одной из камер. Рассмотрены гидродинамические поля давления от двух 
камер в зависимости от расположения электродных систем. Представлены результаты численного решения 
задач и их анализ. 
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Для интенсификации добычи нефти 
и мониторинга ее запасов созданы спе-
циализированные комплексы, например, 
компанией Progress Industrial Systems SA, 
(Швейцария) и в Институте импульсных 
процессов и технологий НАН Украины 
(г. Николаев). Известно, что компания 
Progress Industrial Systems SA создала два 
типа таких комплексов на базе применения: 

1) ультразвуковой технологии;
2) технологии на основе электрогидрав-

лического эффекта Юткина (запатентован 
в 1950 г.) [8] и с учетом патента США на 

способ и устройство для электрогидравли-
ческого извлечения сырой нефти на основе 
воздействия ударной волны, образуемой 
электрическим разрядом в скважной жид-
кости, на нефтеносный пласт [5].

По первому направлению применяется 
оборудование, состоящее из ультразвуко-
вого генератора, двух ультразвуковых из-
лучателей разного диаметра, находящихся 
в погружаемом в скважину модуле, питание 
которых осуществляется через стандарт-
ный геофизический кабель, также служа-
щий и для его перемещения.
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Для использования технологии по вто-

рому направлению с применением так на-
зываемых скважных аппаратов, в основе 
которых электрогидравлический эффект, со-
держащих: конденсаторные батареи, газона-
полненный разрядник, электродную систе-
му-излучатель, находящихся в погружаемом 
в скважину модуле, питание которых также 
осуществляется через стандартный геофизи-
ческий кабель, служащий и для перемеще-
ния модуля, а также имеется пульт управле-
ния с дополнительным питанием.

Известно, что для решения прикладных 
задач в технике используются эффекты фо-
кусировки, например, импульсных волн дав-
ления в жидкости с применением специали-
зированных устройств в виде эллипсоидов, 
параболоидов и др. Например, такого типа 
устройства применяются для фокусировки 
ультракоротких импульсов [4], что приво-
дит к высокой концентрации энергии. Одна-
ко применение такого типа фокусирующих 
устройств в скважных аппаратах затруднено 
из-за относительно небольшого диаметра 
модуля. Следовательно, необходимы разра-
ботки и внедрение новых методов фокуси-
ровки для импульсных волн давления в жид-
кости, которые будут иметь относительно 
минимальные габариты для скважных аппа-
ратов, так как увеличение энергии в конден-
саторных батареях имеет предел.

Целью исследования является возмож-
ность интенсификации добычи нефти на ос-
нове фокусировки импульсных волн давления. 

Постановка задачи
В [7] установлено, что применение элек-

трогидравлического эффекта на базе многока-
мерных устройств при обработке материалов 
связано с возможной фокусировкой импульс-
ных волн давления. При этом используют-
ся относительно небольшие полузамкнутые 
цилиндрические камеры (с внутренним диа-
метром порядка 80 мм) и при относительно 
небольшой их длине, соприкасающиеся друг 
с другом с образованием сотовых устройств. 
Численные исследования [9] показали, что 
эффект фокусировки импульсных волн дав-
ления при помощи этих камер связан с задан-
ным расположением электродных систем. 

Исследование процесса фокусировки 
импульсных волн давления при высоко-
вольтных разрядах в этих камерах включает 
две взаимосвязанные задачи: электростати-
ческую и акустическую.

1. Электростатическая задача, связана 
с определением особенностей расположения 
и вида электродов для исследуемых камер.

За основу вычислительных экспери-
ментов принимается схема моделирования 
[9] с учетом одной полузамкнутой цилин-
дрической камеры с системой электродов. 
Исследуемый процесс распространения 
импульсных волн давления в жидкости за-
висит от исходного расположения каналов 
пробоя между электродами, поэтому опре-
деляются границы канала пробоя. Учиты-
ваются виды электродов (изолированный 
электрод и заземленный корпус камеры, два 
изолированных электрода относительно ка-
меры и др.). За основу расчета электроста-
тической задачи принимается, например, 
подход [10], заключающийся в определении 
поля функции потока μ из уравнения Лапла-
са относительно μ. При этом важно учиты-
вать, что граничные условия для функции μ 
и электрического потенциала ψ существен-
но различаются.

Уравнение Лапласа относительно функ-
ции потока μ имеет вид
 Δμ = 0. (1)

Граничные условия записываются относи-
тельно схемы моделирования для одной из по-
лузамкнутых цилиндрических камер вида [9].

2. Акустическая задача, связана с на-
хождением гидродинамического поля дав-
ления от источников на границах каналов 
пробоя в двух камерах.

За основу вычислительных эксперимен-
тов принимается схема моделирования [9] 
с двумя полузамкнутыми камерами, погру-
женными в жидкость, с учетом границ ка-
налов пробоя в этих камерах. Эти границы 
определяются из решения электростатиче-
ской задачи.

Для этой задачи используется линейное 
волновое уравнение, но учитывая, что в ис-
следуемых областях жидкости камер имеются 
по импульсному источнику, тогда на границах 
каналов пробоя необходимо использовать не-
однородное волновое уравнение вида

  (2)

где φ – потенциал скорости; a0 – скорость 
звука в жидкости; f(t) – потенциальная 
функция, учитывающая изменения давле-
ния Р(t) в источниках на границах каналов 
пробоя. Считается, что исходные Р(t) равны 
и начальные условия t = t0. В областях без 
источника используется линейное волновое 
уравнение вида (2), т.е.

  (3)



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2016

80 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Считается, что характер изменения P(t) 

на границах каналов пробоя изменяется по 
колоколообразному закону [2] с величиной 
τ (постоянная времени) равной 10∙10–6 с. 
Тогда потенциал φGi на этих границах нахо-
дится через определенный интеграл от P(t).

Граничные и начальные условия запи-
сываются относительно схемы моделиро-
вания [9].

Тогда гидродинамическое давление Р1 
в исследуемом объеме жидкости находится 
из интеграла Коши – Лагранжа

  (4)

где P0, ρ0 – соответственно давление и плот-
ность исходной жидкости.

Изменение плотности жидкости с уче-
том потенциала скорости φ определя-
ется в виде

  (5)

Компоненты скорости жидкости опре-
деляются через градиент потенциала φ.

Результаты вычислений
Для решения краевых задач приме-

нялся метод конечных разностей [6]. Ис-
следуемые области представлялись в виде 
дискретных (сеточных). Уравнения в част-
ных производных в исследуемых областях 
и на их границах заменялись разностны-
ми аналогами.

Для волнового уравнения при числен-
ных расчётах реализуется явная разност-
ная схема [6] и учитывается обобщенное 
условие Куранта [3] с его возможным 
уточнением при расчетах. Для уравнения 
Лапласа реализуется неявная разностная 

схема (безусловная устойчивость) и ис-
пользуется метод верхней релаксации или 
аналогичный метод Либмана с ускоряю-
щим множителем для оптимизации ите-
рационного процесса [1]. При решении 
электростатической задачи исследуются 
следующие виды систем электродов в ци-
линдрической камере: 

1) изолированный электрод по цен-
тру камеры – заземленный корпус камеры 
(в виде второго электрода); 

2) два изолированных электрода, один 
из них по центру камеры; 

3) изолированный электрод по центру 
камеры – другой металлический располо-
жен на корпусе камеры. 

Анализ результатов вычислительных 
экспериментов показал, что наиболее раци-
ональной схемой для излучателей является 
третья схема. 

Результаты расчетов для этой схемы 
электродов с учетом двумерной задачи по-
казаны на рис. 1 (для семейства эквипотен-
циальных кривых ψi(х, у) = const (а), для 
линий функций потока μi(х, у) = const (б) 
и канала пробоя жидкости (в)).

Сравнительный анализ результатов вы-
числительных экспериментов, показанных 
на рис. 1, б, с данными расчета по первой 
схеме, показал следующее. Имеется асим-
метрия расположения линий функции по-
тока μ внутри камеры относительно оси 
симметрии, проходящей через изолирован-
ный электрод (т.е. количество μk слева от-
носительно оси симметрии больше коли-
чества μn справа). Для первой схемы общее 
количество μi от оси симметрии, как слева, 
так и справа равно между собой, т.е. асим-
метрия линий μ отсутствует. 

При анализе расчетов установлено, 
что при высоковольтном разряде в камере 

                              а                                       б                                       в 
Рис. 1. Результаты расчета семейства кривых ψi(х, у) = const (а), μi(х, у) = const (б) 

и канала пробоя в жидкости (в) при электроразряде в камере 
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наблюдается асимметрия выделившейся 
энергии с учетом расчета расположения ли-
ний функций μ (рис. 1, б). Следовательно, 
при расположении канала пробоя с одной 
стороны оси симметрии камеры концен-
трация энергии разряда будет с противопо-
ложной стороны с соответствующим пре-
образованием электрической энергии 
в механическую (основа электрогидравли-
ческого эффекта [8]). По-видимому – это 
правило фокусировки импульсных волн 
давления при электрических разрядах в по-
лузамкнутых цилиндрических камерах 
с асимметричным расположением электро-
дов-излучателей.

Для акустической задачи результаты 
вычислительных экспериментов в виде 
гидродинамического поля давления 
для двух рядом расположенных камер 
в жидкости с учетом расходящегося рас-
положения излучателей относительно 
оси симметрии этих камер, показаны на 
рис. 2, а. Для аналогичных условий экс-
периментальные данные представлены 
в виде карт полей давлений (рис. 2, б), 
которые определялись с применением 
специализированного датчика давления, 
находящегося на преграде [7].

Анализ результатов на рис. 2 показыва-
ет, что исследуемый процесс имеет каче-
ственно подобный характер, а именно, рас-
четное максимальное  значение давления 

 на преграде в вертикальном сечении 
относительно двух камер (рис. 2, а) совпа-

дает с максимальными  значениями на 
карте полей давлений  (в горизонтальной 
плоскости) относительно этих камер [7] 
(рис. 2, б). Необходимо отметить, что рас-
четное давление  имеет шпилеобраз-
ный экстремум , который находится на 
преграде, расположенной с зазором под эти-
ми сообщающимися камерами. При этом 
экстремумы  (рис. 2, а) и  (рис. 2, б) 
находятся в центральной части между эти-
ми камерами. 

Экспериментальные исследования по 
фокусировке импульсных волн давления 
при электрических разрядах в полузам-
кнутых цилиндрических камерах были  
впервые выполнены М.К. Князевым и, 
например, представлены в [7]. При ис-
следованиях акцент был сделан на экспе-
рименты, так как считалось, что с помо-
щью теоретических расчетов невозможно 
получить не только количественные, но 
и качественные результаты. На основе 
экспериментальных исследований был 
разработан эмпирический метод расчета 
фокусировки импульсных волн давления 
на преграде для исследуемого диапазона 
величин [7]. Подход на базе вычислитель-
ных экспериментов для данных [7] был 
разработан и представлен А.И. Штифано-
вым, например, в [9], однако считалось, 
что в основе фокусировки импульсных 
волн давления находятся только процессы 
гидродинамики. 

   
                       а                                                                               б 

Рис. 2. Расчетная зависимость изменения  на преграде в вертикальном сечении 
относительно двух камер с заданным расположением каналов разряда (а) и аналогичные 

экспериментальные данные в виде карты полей давлений  [7] (б) 
(1 – контуры цилиндрических камер на преграде; 2 – границы излучателей; условные обозначения 
относительного давления :  – 0,1 < P* < 0,5;  – 0,5 < P* < 1,0;  – 1,0 < P* < 2; 

 – 2,0 < P* < 2,85
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Выводы

1. При вычислительных экспериментах 
на основе решения электростатической за-
дачи установлено, что при возникновении 
канала пробоя с одной стороны оси симме-
трии камеры концентрация энергии разря-
да произойдет с противоположной стороны 
с преобразованием электрической энергии 
в механическую, т.е. это возможное прави-
ло фокусировки импульсных волн давления 
при электрических разрядах в полузамкну-
тых цилиндрических камерах с асимметрич-
но расположенной системой электродов.

2. На базе вычислительных эксперимен-
тов разработана методика расчета процесса 
фокусировки импульсных волн давления 
на основе решения взаимосвязанных задач: 
электростатической и акустической с уче-
том граничных и начальных условий при 
переходе от одной задачи к другой. 
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