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ТЕПЛОФИЗИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕПЛОТЕХНИКА

Игорь Николаевич БАЙБУЗЕНКО1

Вадим Леонидович ИВАНОВ2

УДК 536.24+621.438

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООТДАЧИ  
В ОРЕБРЕННЫХ КАНАЛАХ КОНВЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ГТУ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

1 аспирант кафедры «Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки», 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
igor.baibuzenko@gmail.com 

2 кандидат технических наук,  
доцент кафедры «Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки»,  
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vadimLivanov@yandex.ru 

Аннотация
Приведено описание конструкций современных систем охлаждения деталей горячего 
тракта энергетических газотурбинных установок (ГТУ) большой и средней мощности. 
Показано, что петлевые каналы находят широкое применение для охлаждения сопловых 
и рабочих лопаток турбин и что для интенсификации теплоотдачи на стенке канала 
используются периодически расположенные ребра. Одним из современных подходов 
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для определения характеристик теплообмена в элементах систем охлаждения деталей 
горячего тракта турбин является нестационарный метод при использовании термо-
хромных жидких кристаллов (ТЖК). В данной работе описан экспериментальный стенд 
и методика обработки. Представлены результаты исследования теплогидравлических 
характеристик оребренных каналов системы охлаждения в диапазоне чисел Рейнольдса 
Re = 100 000-180 000, который соответствует современным мощным и перспективным 
энергетическим ГТУ. Обобщенные материалы исследования базируются на локальных 
значениях коэффициента теплоотдачи для межреберных участков поверхности тепло-
обмена канала лопатки, что позволяет выбирать оптимальный вариант оребрения и по-
высить достоверность расчета температурного поля лопаток турбины. Также показаны 
результаты численного моделирования течения и теплоотдачи в канале. Рассмотрены 
особенности структуры течения.
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Введение
Газовые турбины находят свое применение в различных отраслях промышлен-
ности: в энергетике и на транспорте (наземном, воздушном), как для гражданских, 
так и военных целей. Для современных энергетических газовых турбин единич-
ная мощность превзошла 300 МВт, а КПД достигает уровня 40% [4, 7]. Достиг-
нутый уровень параметров требует применения развитой системы охлаждения 
деталей горячего тракта (камеры сгорания и турбины). На сегодняшний день 
одним из наиболее распространенных способов охлаждения деталей горячего 
тракта энергетических турбомашин является конвективно-пленочное охлаждение 
при течении воздуха во внутренних каналах [6]. Для интенсификации теплооб-
мена во внутренних каналах широкое применение находят периодически рас-
положенные ребра-интенсификаторы различных конфигураций [5, 10]. Особен-
ностью данного метода интенсификации теплообмена является воздействие на 
течение преимущественно в области пограничного слоя. При течении за ребром 
происходит отрыв пограничного слоя, и далее реализуется течение на начальном 
участке, что обеспечивает интенсификацию теплоотдачи. На рис. 1 показаны 
примеры конструкций петлевых каналов. Оценка параметров течения воздуха в 
каналах систем охлаждения показывает, что уровень числа Рейнольдса для мощ-
ных энергетических турбин составляет Re = 50 000-200 000.

Описание экспериментальной установки
Данный способ интенсификации теплоотдачи известен достаточно давно. Много-
численные экспериментальные исследования [2, 3, 9], представленные в доступных 
публикациях, свидетельствуют о его детальном изучении и обобщении, позво-
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ливших создавать лопаточные аппараты высокотемпературных энергетических 
турбин прошлых поколений. Одним из современных подходов к определению 
характеристик теплообмена в элементах систем охлаждения деталей горячего 
тракта турбин является нестационарный метод при использовании термохром-
ных жидких кристаллов (ТЖК) [8]. На рис. 2 показана схема эксперименталь-
ного стенда, разработанного на кафедре Э-3 «Газотурбинные и нетрадиционные 
энергоустановки», МГТУ им. Н. Э. Баумана [1]. Канал 4 моделирует в увели-
ченном масштабе внутренний оребренный канал системы охлаждения лопатки 
турбины. Геометрические размеры выбраны на основании анализа типовых 
систем охлаждения лопаток. Относительная высота оребрения составляет 
e/D = 0,08 от гидравлического диаметра канала D (рассчитанного по незагро-
можденному проходному сечению). Относительный шаг оребрения равен 
P/e = 10. Сечение ребер-интенсификаторов — квадратное, поперечное сечение 
канала — прямоугольное с отношением сторон W/H = 3/2.

Нестационарный метод измерения коэффициента теплоотдачи основан на 
скачкообразном изменении температуры воздуха на входе в рабочий участок 5 
(см. рис. 2) и мониторинге по времени темпа прогрева стенки. Для измерения 

Рис. 1. Cистемы охлаждения: а) сопловых 
аппаратов [4]; б) рабочих лопаток [5] 

Fig. 1. The cooling systems of а) nozzle 
devices [4] and б) blades [5] 

Рис. 2. Общий вид стенда:  
1 — лемнискатное входное устройство; 
2 — нагреватель; 
3 — заслонка; 
4 — канал; 
5 — рабочий участок;  
6 — вентилятор

Fig. 2. Test rig:  
1 — bellmouth inlet device;  
2 — heater; 
3 — valve; 
4 — channel;  
5 — measurement section;  
6 — blower

Байбузенко И. Н., Иванов В. Л.
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локальной температуры стенки на рабочем участке 5 поверх межреберной по-
верхности установлены ТЖК (толщиной δ ≈ 100 мкм). Ключевой особенностью 
ТЖК является способность изменять цвет лишь в узком температурном диа-
пазоне (в видимом световом спектре), в остальном диапазоне ТЖК оптически 
прозрачны. Пример цветовой индикации ТЖК в различные моменты времени 
для оребренного канала показан на рис. 3 (здесь и далее течение сверху вниз). 
На основании калибровочных данных для ТЖК в момент времени t известна 
локальная температура стенки Tw. Также измерены температура воздуха Tair и 
температура стенки T0 в начальный момент времени. Прогрев стенки с низкой 
теплопроводностью λw = 0,19 Вт/м∙К (канал выполнен из плексигласа) можно 
считать одномерным, т. е. отсутствует растекание тепла в плоскости стенки.

Тогда для определения локальных значений коэффициентов теплоотдачи α 
может быть использовано решение одномерной нестационарной задачи о тепло-
проводности в твердом теле в виде (1):

          (1)

В настоящей работе рассмотрены результаты экспериментального исследо-
вания и численного моделирования течения и теплообмена в оребренном кана-
ле при варьировании угла установки оребрения (ϕ = 90°, 45°, 60°), количества 
оребренных стенок (1, 2) для диапазона Re = 90 000-180 000.

Результаты экспериментального и численного исследования
Результаты эксперимента демонстрируют неравномерный характер распреде-
ления поля коэффициента теплоотдачи. В качестве иллюстрации на рис. 4 по-
казано распределение коэффициента теплоотдачи при угле установки ϕ = 45° 

Рис. 3. Цветовая индикация ТЖК при 
прогреве межреберной поверхности 
оребренного канала (ϕ = 45°) в моменты 
времени: t1 < t2 < t3 < t4

Fig. 3. TLC color indication during heating 
of midrib surface (ϕ = 45°) at time: 
t1 < t2 < t3 < t4 
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при различных числах Re. Следует отметить, что распределение коэффициента 
теплоотдачи, нормированного на среднее значение, α/αavg, носит сходный харак-
тер (при различных Re). На рис. 5 показано экспериментально полученное рас-
пределение нормированного коэффициента теплоотдачи α/αavg, для одно- и 
двустороннего оребрения при углах установки ϕ = 90°, 45°, 60°. Для наклонно-
го оребрения (ϕ = 45°, 60°) зона максимального уровня теплоотдачи расположе-
на за входной кромкой ребра (часть ребра вблизи боковой стенки, которой поток 
достигает в первую очередь) и далее — по диагонали межреберной поверхности, 
минимального — у выходной кромки (вблизи противоположной стенки). 

Для поперечного оребрения (ϕ = 90°) характерен низкий уровень теплоотдачи 
в зоне на расстоянии 1-2 высот за ребром, максимальный — для центральной 
зоны межреберной поверхности. Для количественной оценки степени неравно-
мерности коэффициента теплоотдачи удобно провести осреднение в направлении 
поперек потока для одной межреберной поверхности. Для наклонного односто-
роннего оребрения уровень теплоотдачи вблизи правой боковой стенки (по по-
току) на 30% ниже среднего значения. При двустороннем оребрении неравномер-
ность выше на 10%, чем при одностороннем. В то же время для поперечного 
оребрения неравномерность теплоотдачи варьируется в пределах 10%. 

При исследовании помимо экспериментальных измерений используется 
численный эксперимент. В данной работе было проведено численное модели-
рование течения и теплообмена в оребренном канале в программном комплексе 
ANSYS FluentTM. На основании результатов численного моделирования рассмотре-
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Рис. 4. Локальное распределение норми-
рованного коэффициента теплоотдачи  
α/αavg для 1-стор. оребрения, ϕ = 45°  
при различных Re

Fig. 4. Local values of heat transfer 
coefficient α/αavg  for 1 side ribs, ϕ = 45°  
for varied Re
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ны особенности структуры течения в оребренном канале. На рис. 6 показаны линии 
тока для течения в канале при поперечном, ϕ = 90°, и наклонном, ϕ = 45°, 60° (одно- 
и двустороннем), оребрении. Для случая с поперечным оребрением течение в ядре 
потока остается невозмущенным. В ядре потока реализуется максимальная скорость. 
В пристеночной зоне уровень скоростей пониженный. За поперечным ребром рас-
полагается отрывная зона с низкоскоростным возвратным течением.

Рис. 5. Распределение нормированного 
коэффициента теплоотдачи α/αavg для 1- и 
2-стор. оребрения: а) ϕ = 90°; б) ϕ = 45°; 
в) ϕ = 60° 

Fig. 5. Local normalized values of heat 
transfer coefficient α/αavg  for 1- and 2-side 
ribs: а) ϕ = 90°; б) ϕ = 45°; в) ϕ = 60° 

60

,

Рис. 6. Структура течения в оребренном 
канале: а) 1-стор. оребрение, ϕ = 90°;  
б) 1-стор. оребрение, ϕ = 45°; в) 2-стор. 
оребрение, ϕ = 60° 

Fig. 6. Flow structure in ribbed channel:  
а) 1-side. Ribs, ϕ = 90°; б) 1-side ribs, 
ϕ = 45° ; в) 2-side ribs, ϕ = 60°
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При наклонном оребрении структура течения существенно отличается. 
Линии тока из ядра потока приходят к стенке. Вблизи межреберной поверхности 
реализуется диагональное вторичное течение, которое затем сносится основным 
потоком. Для двустороннего оребрения на виде вдоль канала линии тока пред-
ставляют собой два противоположно направленных вихря. Высокий уровень 
скоростей соответствует положению у входной кромки наклонного ребра, у вы-
ходной кромки — скорость минимальная. Существенных различий в структуре 
течения для углов установки ϕ = 90° и ϕ = 60° не обнаруживается. При односто-
роннем оребрении течение также осуществляется по спирали, однако реализует-
ся только один вихрь. В результате скорость вторичного диагонального течения 
вблизи межреберной поверхности несколько выше в центральной части. 

Сравнение интегральных характеристик теплоотдачи показано на рис. 7а и 
7б для одно- и двустороннего оребрения. В целом следует отметить тенденцию 
к снижению интенсификации по мере роста числа Re.

Интенсификация теплоотдачи на межреберной поверхности определяется 
как отношение осредненного числа Нуссельта Nu для оребренной стенки к 
числу Нуссельта, рассчитанному для стенки гладкого канала, Nu0 = 0,023Re0,8Pr0,3. 
При одностороннем оребрении поперечные ребра (ϕ = 90°) обеспечивают не-
большую интенсификацию теплоотдачи Nu/Nu0 = 1,2. Для наклонного оребрения 
уровень интенсификации теплоотдачи существенно больше. Двустороннее на-
клонное оребрение с углом установки ϕ = 60° обеспечивает максимальную 
интенсификацию Nu/Nu0 = 2,3 − 2,1. Сравнение наклонного оребрения показы-
вает, что уровень интенсификации теплоотдачи для угла установки ϕ = 45°  ниже 
на 5-10%, чем для ϕ = 60°. Двустороннее оребрение обеспечивает интенсифи-
кацию теплоотдачи на оребренной стенке на 25% больше, чем соответствующее 
одностороннее оребрение. 

Гидравлический коэффициент трения является второй важной характери-
стикой интенсификаторов теплообмена. Для рассмотренных конфигураций 
оребрения были проведены замеры давления по тракту оребренного канала, на 
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Рис. 7. Интенсификация теплоотдачи при 
углах установки ϕ = 90°, 45°, 60°:  
а) 1-стор. оребрение; б) 2-стор. оребрение

Fig. 7. Heat transfer enhancement  
for inclination angles ϕ = 90°, 45°, 60°:  
а) 1-side ribs; б) 2-side ribs 
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основании которых были определены коэффициенты трения. Для сравнитель-
ного анализа целесообразно рассмотреть совместно теплоотдачу и коэффициент 
трения f (f = D/L∙∆p/(ρ∙V 2/2), где L — длина измерительного участка, м; ∆p — 
перепад давления, Па; ρ∙V 2/2 — скоростной напор, Па). Рис. 8 показывает ин-
тенсификацию теплоотдачи Nu/Nu0  и увеличение гидравлического коэффици-
ента трения f/f0 относительно гладкого канала, рассчитанного по формуле Бла-
зиуса (f0 = 0,316∙Re−0,25). Коэффициент трения в диапазоне Re = 100 000-180 000 
является автомодельным по числу Re. Для одностороннего поперечного и на-
клонного (ϕ = 45°) оребрения получены минимальные значения коэффициента 
трения, для одностороннего наклонного оребрения (ϕ = 60°) коэффициент 
трения выше на 30%. Сравнение сходных конфигураций одно- и двустороннего 
оребрения показывает двукратное и более различие для коэффициента трения. 
Максимальный коэффициент трения получен для двустороннего наклонного 
оребрения при ϕ = 60°. Двустороннее наклонное оребрение (ϕ = 45°) является 
оптимальной конфигурацией по соотношению величины интенсификации те-
плоотдачи к росту гидравлического сопротивления. 
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Рис. 8. Интенсификация теплоотдачи  
и рост гидравлического сопротивления

Fig. 8. Heat transfer enhancement  
and friction factor resistance 

Заключение
Получены экспериментальные данные о влиянии угла установки (ϕ = 90°, 45°, 60°), 
количества оребренных сторон (1, 2), а также специальной формы оребрения 
(шевронное) на локальные характеристики теплоотдачи и гидравлическое со-
противление в оребренном канале при Re = 100 000-180 000. Показано суще-
ственное различие в структуре потока при обтекании поперечного и наклонно-
го оребрения. Двустороннее наклонное оребрение при ϕ = 45° является опти-
мальной конфигурацией оребрения по соотношению величины интенсификации 
теплоотдачи к росту гидравлического сопротивления. Шевронное оребрение 
целесообразно применять, когда требуется обеспечить минимальную неравно-
мерность теплоотдачи, поскольку в сравнении с наклонным интенсификация 
ниже на 10-15%, а гидравлическое сопротивление выше в 1,5-1,7 раза.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбузенко И. Н. Определение местной теплоотдачи для поверхностей сложной 
формы с применением термохромных жидких кристаллов / И. Н. Байбузенко, 
А. А. Седлов, В. Л. Иванов // Авиационная техника. КГТУ им. А. Н. Туполева. 
2016. № 2. С. 57-62. 

2. Терехов В. И. Обтекание системы из нескольких ребер в условиях высокой  
турбулентности / В. И. Терехов, Н. И. Ярыгина, Я. И. Смульский // Теплофизика  
и аэромеханика. 2006. Том 13. № 3. С. 361-367.

3. Bunker R. S. The Effect of Turbulator Lean on Heat Transfer and Friction in a Square 
Channel / R. S. Bunker, S. J. Osgood // IGTI Turbo Expo 2003 (Atlanta).  
DOI: 10.1115/GT2003-38137 

4. Eckardt D. Gas Turbine Powerhouse. The Development of Power Generation Gas 
Turbine at BBC-ABB-Alstom / D. Eckardt. Munchen: Oldenbourg Wissenschaftsverlag  
2 Gmbh, 2014. 499 p.  

5. Fukuizumi Y. Application of H Gas Turbine Design to Increase Thermal Efficiency  
and Output Capability of the Mitsubishi M701G2 Gas Turbine / Y. Fukuizumi, 
J. Masada, V. Kallianpur, Y. Iwasaki // Proceedings of ASME Turbo Expo 2003.  
DOI: 10.1115/GT2003-38956

6. Jahnson P. Modern Gas Turbine Systems / P. Jahnson. Cambridge: Woodhead Publishing 
Limited, 2013. 816 p. DOI: 10.1533/9780857096067

7. Horlock J. H. Advanced Gas Turbine Cycles / J. H. Horlock. Cambridge, UK: Elsevier 
Science, 2003. 203 р.

8. Ireland P. T. Liquid Crystal Measurements of Heat Transfer and Surface Shear Stress / 
P. T. Ireland, T. V. Jones // Measurement Science and Technology. 2000. Vol. 11. Pp. 969-986. 
DOI: 10.1088/0957-0233/11/7/313

9. Rallabandi A. P. Heat Transfer and Pressure Drop Correlations for Square Channels  
with 45 Ribs at High Reynolds Numbers / A. P. Rallabandi, H. Yang, J. C. Han // ASME 
Journal of Heat Transfer. Jul 2009. Vol. 131. Issue 7. DOI: 10.1115/1.3090818

10. Sedlov A. Faster Design of Gas Turbine Parts Using Rapid Prototype Models  
for Verification of Coonat Flow Characteristics / A. Sedlov, A. Bauer, A. Mozharov, 
M. Gritsch, V. Kostege // ASME Turbo Expo 2013: Turbine Technical Conference and 
Exposition (June 3-7 2013, Texas, USA). Vol. 6D. GT-2013-9418.

Байбузенко И. Н., Иванов В. Л.



© University of Tyumen

19
Tyumen State University Herald.  

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 4, pp. 10-20

Igor N. BAYBUZENKO1

Vadim L. IVANOV2

UDC 536.24+621.438

RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY OF LOCAL HEAT TRANSFER 
IN RIBBED CHANNELS OF CONVECTIVE COOLING SYSTEMS 
OF HEAVY DUTY GAS TURBINES

1 Postgraduate Student, Department “Gas Turbine and Renewable Power Plants”,  
Bauman Moscow State Technical University 
igor.baibuzenko@gmail.com 

2 Cand. Sci. (Tech), Associate Professor,  
Department “Gas Turbine and Renewable Power Plants”,  
Bauman Moscow State Technical University 
vadimlivanov@yandex.ru 

Abstract
This article illustrates the design of modern cooling systems for heavy-duty gas turbines hot 
path parts. The authors show blade and vanes cooling require serpentine internal cooling 
channels, and that heat transfer enhancement employ periodic ribs at the walls. Transient 
liquid crystal (TLC) method is one of the advanced modern approaches for heat transfer 
measurements of gas turbine cooling features. 
The authors describe the test rig and post-processing. They summarize the results of heat 
transfer and pressure tests for ribbed cooling channels for Reynolds number in the range of 
Re = 100,000...180,000, which fits the level of parameters of modern power gas turbines. 
Heat transfer data is based on the local distribution of heat transfer coefficient for midrib 
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In addition, the authors highlight the results of numerical modeling of flow and heat transfer 
in ribbed channel, considering the flow features. 
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Аннотация
Одна из актуальных проблем нефтегазовой отрасли — интенсификация добычи высоко-
вязкой нефти. Традиционно при разработке запасов тяжелых углеводородов используют 
паротепловые методы воздействия. Однако для организации закачки пара требуются 
значительные капитальные вложения, а при движении теплоносителя в наземном и 
подземном оборудовании происходят существенные потери тепла. Данные проблемы 
решает использование в качестве теплоносителя раствора химически активных ком-
понентов — энерговыделяющей бинарной смеси. Т. к. полезная энергия доставляется 
на забой скважины в виде раствора реагентов, потери энергии минимальны. Возможно 
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проведение единичных обработок передвижными мобильными установками, не тре-
буется строительства дорогостоящих парогенераторов и паропроводов.
Недостатком бинарных смесей является довольно высокая стоимость используемых 
реагентов. Поэтому перед выбором кандидатов для обработок необходимо проведение 
расчетов, подтверждающих эффективность от обработки. В данном исследовании 
разработана аналитическая модель, позволяющая рассчитывать радиус воздействия, 
значения температуры, возникающие после обработки, потенциально возможную до-
полнительную добычу нефти из пласта вследствие нагрева. Предложенная методика 
может быть использована для экспресс-оценки эффективности применения бинарных 
смесей, а также для ранжирования возможных кандидатов для обработок.

Ключевые слова
Термогазохимическое воздействие, бинарные смеси, многофазная фильтрация.
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Математическая модель
Бинарная смесь представляет собой раствор двух солей: нитрита натрия (NaNO2) 
и нитрата аммония (NH4NO2) [8]. Смешивание реагентов производится на устье 
скважины, активный раствор нагнетается в пласт, где разлагается с выделением 
газа (азота) и тепла:

2
На прискважинную зону оказывается тепловое воздействие, понижается вязкость 
нефти, устраняется кольматация, вымываются загрязнения и парафины [5].

В работе [2] предлагается математическая модель воздействия на присква-
жинную зону химически активной бинарной смесью. Рассматривается филь-
трация трех подвижных фаз: 1 — вода и растворимые продукты реакции, 
2 — подвижная нефть, 3 — выделяющийся в ходе химической реакции газ.

Плотность первой фазы ρ1 зависит от концентрации ее компонентов:

                                        (1)
где ρ10 — плотность чистой воды, ρa, ρy — молярные плотности компонентов. 
Молярная концентрация активных компонентов в бинарной смеси (аммоний-ион 
и нитрит-ион) равна y, концентрация невзаимодействующих реагентов (натрий-
ион и нитрат-ион) равна a.

Каждая фаза характеризуется своей насыщенностью si, плотностью ρi, вяз-
костью μi, относительной фазовой проницаемостью ki, скоростью фильтрации ui, 
теплоемкостью ci. Нижним индексом «0» обозначены величины, относящиеся 
к твердому скелету породы. Пористость пласта постоянна и равна m, проница-
емость пласта k. Пренебрегая капиллярными давлениями, считаем, что давление 
во всех фазах одинаково и равно p. В целях упрощения не будем учитывать 
фазовый переход нефть — твердый парафин. Температура скелета породы и 
флюидов равна T. Уравнения сохранения массы фаз и компонентов и уравнение 
сохранения энергии имеют вид:

Варавва А. И., Татосов А. В.
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Теплота реакции QR определена при давлении p0 и температуре T0. Скорость 
химической реакции j пропорциональна концентрации реагирующих веществ 
и зависит от температуры по закону Аррениуса:

Порядок реакции α, константа реакции k0, энергия активации химической реакции ER 
определялись на основе экспериментальных данных [1]. Замыкающие соотношения, 
уравнения состояния фаз и калорические уравнения описаны в работах [2, 4].

Аналитические решения
Рассмотрим задачу об обработке вертикальной скважины. Рассматриваемая 
область пласта ограничена с одной стороны стенкой скважины, r = rw, с другой 
стороны — контуром питания, r = re. Толщина радиального слоя равна h. За-
дачу будем решать в одномерной радиальной осесимметричной постановке:

Технология обработки бинарными смесями состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе производится закачка активного раствора в пласт. Закачка пре-
кращается при внесении планового объема реагентов. На втором этапе скважи-
на закрывается на период протекания реакции. Наблюдается рост давления и 
температуры вблизи скважины, выделяющееся в ходе химической реакции 
тепло прогревает породу и содержащиеся в ней флюиды. На третьем этапе по-
сле стабилизации полей давления и температуры скважина вновь запускается 
в работу. Происходит отбор нефти и продуктов реакции из нагретого пласта. 
Описание каждого этапа обработки представляет отдельную задачу. Граничные 

(2)

(3)
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условия для каждой задачи приведены в тч. На границе области дренирования 
задается постоянное пластовое давление pr и температура Tr. На скважине при 
закачке бинарной смеси в пласт задается постоянная приемистость q1 и массо-
вая концентрация бинарной смеси Cm, при добыче нефти из пласта — постоян-
ное забойное давление pbhp.

Численное решение системы уравнений (2)-(3) приведено в работах [3, 6]. 
Для того чтобы получить аналитические решения сформулированных задач в 
исходную систему уравнений необходимо внести дополнительные упрощения. 
Рассмотрим каждый этап обработки в отдельности.

Таблица 1

Граничные условия

Table1

Boundary conditions

Закачка бинарной смеси в пласт
Т. к. в пласт закачивается холодная бинарная смесь, а теплоемкость породы в 
несколько раз превышает теплоемкость содержащихся в ней флюидов, пласто-
вая температура растет медленно, скорость реакции можно считать пренебре-
жимо малой. Бинарную смесь, нефть и породу с достаточной точностью можно 
считать несжимаемыми. Распределение насыщенности бинарной смесью в 
пласте после закачки реагентов  можно описать классическим решением 
Баклея — Леверетта:

                     
(4)

где f1 (s1) — функция Баклея — Леверетта; τ1 — время закачки. Из-за того, что 
начальные и граничные условия не согласованы, возникает скачок насыщен-
ности. Положение разрыва rd и насыщенность на разрыве  определяются вы-
ражением:

Варавва А. И., Татосов А. В.
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                      (5)

Концентрация реагентов в активном растворе постоянна и определяется массо-
вой концентрацией бинарной смеси Cm:

                                   (6)

где —  молярная масса реагентов.

Таким образом, после первого этапа обработки образуется зона r ≤ rd, за-
полненная бинарной смесью, насыщенность  (r) уменьшается по мере удале-
ния от скважины согласно решению (4).

Протекание химической реакции в пласте
Т. к. скважина закрывается на период протекания химической реакции, а реа-
генты разлагаются быстро, целесообразно считать, что фазы при этом непод-
вижны. В этом случае насыщенность бинарной смесью можно искать в виде:

где  (r) — распределение насыщенности в пласте после окончания закачки (4), 
st(t) — неизвестная функция, описывающая изменение насыщенности в ходе 
реакции. В результате разложения компонентов бинарной смеси выделяется 
тепло, температуру в пласте с достаточной точностью можно определить по 
формуле:

                     

 (7)

где Tm — температура в пласте, после того как все закачанные компоненты 
прореагируют. Верхним индексом «*» обозначены поля, определенные при 
решении предыдущей задачи (4)-(6). Таким образом, после окончания реакции 
заполненная бинарной смесью зона r ≤ rd нагревается до температуры Tm. По-
вышение температуры в зоне реакции пропорционально насыщенности би-
нарной смесью .

Гидродинамические расчеты показывают, что выделяющийся в ходе реак-
ции газ проникает глубоко в пласт. Проведем оценку доли уносимого газом 
тепла. В ходе реакции во всем объеме, заполненном бинарной смесью выде-
ляется энергия:

Если предположить, что весь газ уходит из зоны реакции, то он уносит часть 
выделяющейся энергии:
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где 
ср

 — средняя насыщенность бинарной смесью в зоне реакции. Тогда доля 
энергии, уносимая газом:

                 
   (8)

Выделяющийся в ходе реакции газ уносит менее 3% энергии. На рис. 1 при-
ведено сравнение формулы (7) с подробным гидродинамическим расчетом. 
Наблюдается хорошее совпадение аналитического и численного решения. Таким 
образом, формула (7) может быть использована с хорошей точностью для рас-
чета поля температуры, возникающего в пласте в результате обработки бинарной 
смесью.

Рис. 1. Сравнение аналитической  
формулы (7) с численным  
гидродинамическим расчетом

Fig 1. The comparison between analytical 
formula (7) and the numerical 
hydrodynamic calculation

Рис. 2. Кинетика химической реакции 
при различной пористости пласта

Fig 2. The kinetic chemical reaction  
at different reservoir porosity

Если температура определяется формулой (7), то можно найти динамику 
реакции:

.

,              (9)

Трансцендентное уравнение (9) определяет зависимость температуры T (t) от 
времени. Проведенные по уравнению (9) расчеты совпадают с эксперименталь-
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ными данными в лабораторных условиях. На рис. 2 показано, что в пласте ре-
акция замедляется, т. к. порода нагревается медленно. Таким образом, полу-
ченная формула может быть использована для расчета времени протекания 
реакции в пластовых условиях.

Добыча нефти из нагретого пласта
После обработки бинарной смесью пласт нагревается, в результате чего по-
нижается вязкость нефть и повышается продуктивность скважины. В целях 
упрощения будем рассматривать чисто нефтяной пласт. Также не учитываем 
влияние на продуктивность скважины закачанных реагентов и продуктов 
реакции. Считаем, что температура пласта по всей толщине одинакова. 
Уравнение сохранения энергии с учетом сделанных допущений можно за-
писать в виде:

                       
(10)

где hm — коэффициент теплообмена между пластом и окружающими породами. 
Уравнение (10) можно решить методом характеристик:

                           (11)

где (Tm) — распределение температуры в пласте после окончания реакции 
(7), определенное при решении предыдущей задачи, Q2(t) — накопленная на 
момент времени t добыча нефти.

Дебит скважины определяется уравнением Дюпюи:

                        (12)

Разложив функцию в ряд Тей-
лора в точке r = rd, получим дифференциальное уравнение для нахождения поло-
жения фронта температуры:

     (13)

Отдельно рассмотрим случай α = 0, когда можно пренебречь теплопо-
терями в кровлю и подошву пласта. В данном случае уравнение (13) можно 
проинтегрировать, найдя время, за которое фронт насыщения дойдет до 
скважины:
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    (14)

где ∆Q — дополнительная добыча нефти, получаемая в результате обработки. 
Данное приближение справедливо, если время добычи tдоб меньше характерно-
го времени теплообмена с окружающими пласт породами:

           
                               (15)

На рис. 3 и 4 показано сравнение численных расчетов, проведенных без 
учета теплопотерь в кровлю и подошву пласта, с результатами, полученными 
по формуле (14). Таким образом, формула (14) дает верхнюю оценку дополни-
тельной добычи нефти.

В работах [7, 9] применяется схожий подход для определения дополнитель-
ной добычи нефти из нагретого пласта. Однако в данной работе получены более 
общие формулы с учетом уменьшения нагрева по мере удаления от скважины.

Влияние обводненности скважины и теплопотерь в кровлю и подошву на 
эффективность обработки скважины бинарной смесью может быть оценено по 
палеткам,полученным на основе численных расчетов, описанных в работе [6] 
(рис. 5 и 6).

3

Рис. 3. Дополнительная добыча нефти 
с 1 м пласта при закачке 1 т/м реагентов

Fig 3. An incremental oil production  
from 1 m reservoir thickness in case  
of 1 t/m a reagents injection

Рис. 4. Увеличение дополнительной 
добычи нефти при увеличении объемов 
закачки реагентов
Fig 4. An incremental oil production 
increasing due to reagent injection 
increasing

Варавва А. И., Татосов А. В.
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kh∆p/hm/μ/In(Q1)+1)

Рис. 5. Снижение дополнительной 
добычи нефти при увеличении  
обводненности пласта

Fig 5. An incremental oil production 
decreasing due to reservoir water  
cut increasing

Рис. 6. Снижение дополнительной 
добычи нефти при учете теплопотерь 
([k] = мД, [h] = м, [Δp] = бар, [Q1] = т, 
[µ] = сПз, [hm] = Вт/м2/К)

Fig 6. An incremental oil production 
decreasing due to heat loss ([k] = mD, 
[h] = m, [Δp] = bar, [Q1] = t, [µ] = cP, 
[hm] = W/m2/K)

Заключение
В данном исследовании разработана аналитическая модель расчета тепловой 
эффективности обработки прискважинной зоны энерговыделяющими бинар-
ными смесями. Получены аналитические формулы, с помощью которых можно 
рассчитать радиус воздействия и возникающее в результате обработки поле 
температуры, провести оценку дополнительной добычи нефти. Результаты 
аналитических формул с высокой точностью совпадают с результатами числен-
ных расчетов. Также в работе приведены палетки, полученные на основе чис-
ленных экспериментов, позволяющие оценить неучтенные в аналитической 
модели факторы. Предложенные формулы и палетки могут быть использованы 
для экспресс-оценки эффективности применения бинарных смесей, для выбора 
и ранжирования возможных кандидатов для обработок.
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Abstract
The development simulation method for high viscosity oil production is an actual problem of 
the contemporary oil industry. Steam well treatments are widely used for heavy hydrocarbons 
production. However, they require an essential CAPEX for a steam injection; in addition, 
there is an essential heat loss in a downhole and surface equipment. Using heat-producing 
binary mixtures as a heat agent solves these problems. The heat loss is negligible due to direct 
bottomhole heating by binary mixture. The treatments can be conducted by mobile equipment 
wherefore building of steam-generators and steam-pipes does not require.
Disadvantage of binary mixture method is high cost of used reagents. Therefore, efficiency 
calculations are required before well treatment. The analytical model of binary mixture 
well stimulation was developed. The analytical model supports treatment radius, reservoir 
temperature after stimulation, incremental oil production due to reservoir heating calculation. 
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The developed model can be used to approximate estimation of binary mixture treatment 
effect and screening suitable wells for treatments.
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Аннотация
Процессы на контакте вязкоупругой среды с твердым телом (подложкой, субстратом, 
скелетом пористой среды) представляют практический интерес в связи с их принципиаль-
ным значением для функционирования разнообразных технических систем и протекания 
технологических процессов. В последнее время активно исследуются физико-химиче-
ские процессы при импульсном нагреве вязкоупругих сред в контакте с твердым телом, 
в условиях кратковременного вторжения в область метастабильности, которые могут 
приводить к продолжительному или необратимому нарушению сплошности контакта. 
Интересным модельным объектом для изучения обсуждаемых процессов являются 
поверхностные нанопузырьки, которые могут формироваться  из метастабильных га-
зовых нанодоменов под действием граничных сдвиговых напряжений, обусловленных 
зависимостью энергии межфазной границы от температуры. Расчет возникающих при 
теплопереносе через неоднородный контакт температурных градиентов является, сле-
довательно, актуальной задачей. 
Для анализа экспериментальных данных целесообразно иметь простые аналитические 
оценки эволюции температурного поля и возникающих при теплопереносе через неодно-

Цитирование: Амелькин С. В. Аналитическая оценка эволюции температурного поля на 
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родный контакт температурных градиентов. В настоящей работе такие оценки получены 
для случая, когда величина коэффициента температуропроводности вязкоупругой среды  
много меньше величины коэффициента температуропроводности твердого тела.

Ключевые слова
Контактная теплопередача, тепловое сопротивление, нанопузырьки, межфазная поверх-
ностная энергия, граничные сдвиговые напряжения, самоорганизация, гидрофобная 
поверхность.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-4-33-47

Введение
Свойства контакта вязкоупругой среды с твердым телом определяют функцио-
нальность многих технических систем, материалов и технологических процессов. 
В последнее время активно исследуются физико-химические процессы при им-
пульсном нагреве вязкоупругих сред, находящихся в контакте с твердым телом, 
или при набегании высокоскоростного потока нагретых или холодных частиц 
вязкоупругого вещества на поверхность твердого тела. Импульсное выделение 
тепла в вязкоупругом материале может инициироваться пропусканием через него 
тока, поглощением электромагнитного или иного излучения, смешением компо-
нентов или протеканием химических реакций между компонентами, диссипаци-
ей кинетической энергии при ударе. При этом твердое тело может оставаться вне 
зоны действия источников тепла. Прикладное значение этих исследований свя-
зано с разработкой технологий микроструктурирования или неповреждающей 
очистки поверхности твердого тела [7], модификации покрытий и пленок [9], 
созданием устройств микро- и нанофлюидики [18], биоактивных пористых кера-
мик, методов увеличения нефтеотдачи [10] и т. п.

Импульсное тепловыделение, сопряженное с ним возбуждение импульсов 
волн давления и неравновесных потоков компонентов вязкоупругого материала 
может приводить к возникновению локальной временной метастабильности на 
контакте. Если на этапе метастабильности одной из устойчивых фаз является 
парогазовая фаза, ее выделение приведет к нарушению сплошности контакта. 
Продолжительное или необратимое нарушение сплошности контакта имеет 
критическое значение для функциональности целого ряда технических систем, 
материалов и технологических процессов, как в негативном, так и в некоторых 
случаях в позитивном отношении. Экспериментально продолжительное или 
необратимое нарушение сплошности контакта при кратковременном (от на-
носекунд до микросекунд) создании метастабильности вязкоупругой среды 
наблюдалось в работах [11, 14, 15].

Интересным модельным объектом для изучения обсуждаемых процессов 
являются поверхностные нанопузырьки. В 1994 г. Дж. Л. Паркер, П. М. Клессон 
и П. Аттард (J. L. Parker, P. M. Claesson, P. Attard [19]) сообщили о возможном 
существовании газовых нанопузырьков размером 10-100 нм в воде на гидро-
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фобной поверхности. В 2000 г. Н. Ишида (N. Ishida) с сотрудниками [13] наблю-
дали нанопузырьки на поверхности гидрофобизированной кремниевой подложки 
с помощью атомно-силового микроскопа. К настоящему времени получены об-
ширные экспериментальные данные относительно нуклеации, устойчивости и 
иных свойств газовых нанопузырьков [12, 13],  в том числе и на гидрофильных 
подложках. Объяснение причин стабильности поверхностных нанопузырьков 
дано в работах [2, 8], где показано, что устойчивость нанопузырьков обусловлена 
пиннингом (зацеплением) линии трехфазного контакта и растяжением жидкости 
на гетерогенном субстрате. В работе [2, с. 28] сделано также предположение, что 
разбиение граничного слоя раствора на нанодомены может происходить спонтан-
но как результат самоорганизации и на исходно однородной подложке (слабая 
неоднородность может выступать в качестве затравочной). Условием разбиения 
на нанодомены является зависимость величины межфазной энергии от параметров 
состояния системы: концентрации растворенного газа на контактной поверхности, 
температуры, величины деформации. Спонтанное разбиение граничного слоя 
раствора на нанодомены обусловлено неустойчивостью системы к флуктуациям 
параметров состояния, а кинетика разбиения определяется процессами переноса: 
баро- или термодиффузией растворенного газа, теплопереносом через контактную 
поверхность, пластическим течением подложки и т. п.

Для генерации долгоживущих поверхностных нанопузырьков в системе 
«вода — субстрат» широкое распространение получил метод замещения водой 
этилового спирта в исходной системе «этиловый спирт — субстрат» [20]. При 
смешении этилового спирта и воды на контакте одновременно происходят  бы-
строе выделение теплоты растворения и пересыщение смеси растворенным газом 
(компонентами воздуха). Для определенного типа субстратов используется более 
простой, но физически аналогичный метод погружения подложки в предвари-
тельно подогретую воду с температурой на 10-20 K больше, чем температура 
подложки. Оба метода особенно эффективны при использовании в качестве 
подложки материалов с высоким значением коэффициента температуропровод-
ности — золота, серебра, сильно ориентированного пиролитического графита 
(HOPG). Причиной генерации долгоживущих поверхностных нанопузырьков 
является предложенный в работе [2, с. 28] механизм самоиндуцированной не-
однородности субстрата. Неоднородность формируется в результате действия 
граничных сдвиговых напряжений, обусловленных зависимостью поверхностной 
энергии контакта от температуры. Величина и знак сдвиговых напряжений опре-
деляются температурными градиентами, возникающими при переносе тепла от 
жидкости в подложку через границу, содержащую спонтанно возникающие в 
пересыщенной газом жидкости короткоживущие наноразмерные газовые вклю-
чения. Если сдвиговые напряжения приводят к росту наноразмерных газовых 
доменов, система неустойчива  и формирование стабильных поверхностных 
нанопузырьков становится возможным. Оценка возникающих при теплопере-
носе через неоднородный контакт температурных градиентов является, следо-
вательно, актуальной задачей.
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Контактные задачи теплопроводности составляют специальный класс задач 
[1, 5]. Для их решения используются модельные представления (например, о 
стягивании линий теплового потока) или численные методы (в основном метод 
конечных элементов), а также их модификации для решения нестационарных 
задач. Для анализа экспериментальных данных по нарушению сплошности 
контакта «вязкоупругая среда — твердое тело» было бы целесообразно, однако, 
иметь простые аналитические оценки эволюции температурного поля и воз-
никающих при теплопереносе через контакт температурных градиентов. В 
настоящей работе такие оценки получены для случая величины отношения 
коэффициента температуропроводности вязкоупругой среды (κl) к коэффици-
енту температуропроводности подложки (κs) много меньше единицы: κl/κs << 1.

Постановка краевой задачи
Пусть твердое тело s заполняет полупространство отрицательных значений оси 
z < 0 цилиндрической системы координат (r, z), а жидкость l (в общем случае 
вязкоупругая среда) занимает полупространство неотрицательных значений оси  
z ≥ 0, за исключением круга радиуса R на границе z = 0, который моделирует 
газовый нанодомен с особыми теплопроводящими свойствами (рис. 1). В момент 
времени t = 0 между твердым телом с температурой Ts (t = 0, r, z < 0) = Ts0 и 
жидкостью с температурой Tl (t = 0, r, z ≥ 0) = Tl0 возникает тепловой контакт. 
Эволюция температурного поля описывается уравнениями теплопроводности:

       
 (1)

        (2)

 
z

r 

R 

l 

s

Рис.1. Контакт жидкости и твердого тела, 
заполняющих верхнее и нижнее  
полупространства. На межфазной грани-
це в жидкости расположен круговой 
газовый нанодомен с радиусом  
R и пренебрежимо малой толщиной 

Fig. 1. Contact of liquid and solid, filling 
upper and lower half-spaces. The gas 
nanodomen with radius R and negligible 
thickness is located in the liquid at the 
liquid-solid interface
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В отношении граничных условий необходимо заметить следующее. Размер 
газового нанодомена R ~ 10-100 нм сравним с длиной Капицы (порядка 10 нм 
для типичного контакта вода — субстрат [12]), поэтому, в общем случае, 
необходимо учитывать тепловое сопротивление контакта и скачок темпера-
туры на границе. Тепловым сопротивлением можно пренебречь в пределе 
времени контакта t, когда длина тепловой релаксации (κlt)1/2 значительно 
превосходит длину Капицы и размер газового нанодомена. Для целей на-
стоящей работы основное значение имеет эволюция температурного поля в 
пределе больших времен контакта, поэтому тепловым сопротивлением Ка-
пицы будем пренебрегать. Теплоперенос через газовый нанодомен будем 
описывать либо обычным линейным граничным условием третьего рода, 
либо условием баллистического теплопереноса, учитывая кнудсеновскую 
кинетику газа в нанодомене. Соответствующие граничные условия к урав-
нениям (1) и (2) запишем в виде:

   (3)

 (4)

либо

 (5)

В соотношениях (3)-(5) λl и λs — коэффициенты теплопроводности жидкости 
и твердого тела, ζh и ζb — коэффициенты линейной и баллистической тепло-
передачи соответственно. 

Аналитическая оценка решения
Обозначим как Tl1 (t, r, z) решение уравнений (1), (2) для температуры жидкости 
в отсутствие газового нанодомена с граничными условиями

Решение данной краевой задачи, как известно [4], имеет вид:

        (6)

где ρl и ρs — плотность жидкости и твердого тела, cl и cs — теплоемкость жид-
кости и твердого тела соответственно. В случае контакта вода — золото или 
вода — серебро значение параметра α составляет величину α ~ 15.

Пусть отношение коэффициента температуропроводности жидкости к ко-
эффициенту температуропроводности твердого тела κl/κs << 1 (для контакта 
вода — золото это отношение составляет величину 10−3). Тогда на временах, 
когда длина тепловой релаксации в твердом теле (κst)1/2 превзойдет радиус га-
зового нанодомена R, температура в твердом теле в любой плоскости z = const 
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выравнивается практически мгновенно по сравнению с медленной эволюцией 
температурного поля в жидкости. В этом случае можно считать, что поток теп-
ла в твердое тело в первом приближении не возмущается газовым нанодоменом. 
Обозначая температуру жидкости в первом приближении асимптотического 
разложения по малому параметру κl/κs как Tla, приходим к краевой задаче (с 
линейным граничным  условием):

 
       (7)

                    (8)

                                 (9)

Решение краевой задачи (7)-(9) будем искать в виде Tla = Tl1 − Tl2, где функция 
Tl2 является решением вспомогательной краевой задачи

        (10)

 (11)

                                      
 (12)

Используя преобразования Лапласа и Ханкеля, находим лаплас-образ  (t →p)  
решения краевой задачи (10)-(12):

            (13)

где J0(ξr) — функция Бесселя нулевого порядка, C(ξ, p) — неизвестная функция, 
которая должна определяться из граничных условий

 
      (14)

                                            (15)

В данной работе для аналитической оценки решения краевой задачи (7)-(9) 
сверху пренебрежем теплопереносом через газовый нанодомен и положим вто-
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рой член в правой части соотношения (14) равным нулю. Для функции C(ξ, p) 
получаем два интегральных уравнения:

                (16)

                       (17)

Удовлетворить интегральным уравнениям (16) и (17) одновременно воз-
можно, если выбрать для функции C(ξ, p) решение в виде

                                  (18)

где J1(ξR) — функция Бесселя первого порядка. Для вычисления действующих 
на контакте сдвиговых напряжений, определяемых зависимостью межфазной 
энергии от температуры, достаточно знать решение краевой задачи (7)-(9) на 
контакте. Полагая z = 0, из соотношений (13) и (18) находим:

 
                (19)

Выполняя обратное преобразование Лапласа, для решения краевой задачи 
(7)-(9) окончательно получаем с учетом соотношения (6) выражение

      

(20)

где I0(x) — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. 
Интеграл в выражении (20) вычисляется точно в точке r = 0. Для краевой 

задачи (7)-(9) в точке r = 0 при сделанных допущениях имеем решение:

       (21)

Точное решение (21) в точке r = 0 полезно использовать для сравнения с  ре-
шением в пределе t >> 2R2/κl. Воспользуемся асимптотическим разложением 
модифицированной функции Бесселя в пределе больших значений аргумента [3]:

                       (22)
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После подстановки соотношения (22) в решение (20) и оценки возникающей 
вблизи нижнего предела интегрирования ошибки находим

                

(23)

Вычисляя интеграл в выражении (23), получаем аналитическую оценку для 
эволюции температурного поля на контакте в пределе t >> 2R2/κl:

                      (24)

                   (25)

       (26)

где F(a, b; c; x) — гипергеометрическая функция [6]. В точке  r = 0 значение Tla, 
определяемое соотношением (24), совпадает с асимптотическим значением Tla, 
определяемым из соотношения (21), в пределе t >> 2R2/κl. Следовательно, вы-
ражение (23) с достаточной точностью соответствует решению (20) краевой за-
дачи (7)-(9) в пределе t >> 2R2/κl. Подставляя соотношение (24) в граничное ус-
ловие (8), в том же пределе t >> 2R2/κl находим, что теплопередачей через газовый 
нанодомен можно пренебречь по сравнению с теплопереносом через контакт 
жидкость — твердое тело при условии ζhR << 1. Для наноразмерных газовых 
включений это условие может оказаться выполненным, и полученную асимпто-
тическую оценку эволюции температурного поля можно полагать презентативной.

Для асимптотической оценки возникающих температурных градиентов 
продифференцируем непосредственно решение краевой задачи (7)-(9) в инте-
гральном виде (20):

  
(27)

После подстановки соотношения (22) в выражение (27) и оценки возника-
ющей вблизи нижнего предела интегрирования ошибки находим:
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              (28)

Остаточный член в выражении (28) имеет более высокий порядок малости 
по параметру 2R2/κlt  в сравнении с остаточным членом в соотношении для 
температуры (23), так что аппроксимация температурных градиентов в пределе 
t >> 2R2/κl является более точной. Вычисляя интеграл в выражении (28), полу-
чаем аналитическую оценку для эволюции тангенциальных градиентов темпе-
ратуры на контакте в пределе t >> 2R2/κl:

α
α

   (29)

  (30)

В точке r = R градиент температуры (28) имеет слабую особенность, однако 
эта особенность не имеет физического смысла, так как фактически проявляется 
при значениях |r − R| много меньших атомных масштабов длины. Зависимость 
безразмерного температурного градиента в единицах δ(t) = α(Tl0−Ts0)/(1+α)(πκlt)1/2  
от безразмерной координаты r/R представлена на рис. 2. Минимальное значение 
величины |r − R|/R (минимальный относительный масштаб длины) на рис. 2 
составляет 10−3. Как видно из рис. 2, градиент температуры может достигать 
большой величины в окрестности границы газового нанодомена. Например, для 
значений α ~ 15, Tl0−Ts0 ~ 15 K, κl ~ 10−7 м2/с, t ~ 10−7 с тангенциальный темпера-
турный градиент ∂T/∂r на границе газового домена может достигать абсолютной 
величины |∂T/∂r| ~ 5∙108 K/м. Соответствующее ему значение сдвигового на-
пряжения σ|| на межфазной границе при величине температурного коэффици-
ента межфазной энергии γT ~ −10−3 Дж/K∙м2 составит величину σ|| ~ ∂γ/∂r ~ γT 
∂T/∂r ~ 5∙105 Па (0,5 МПа). 
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Рис. 2. Зависимость безразмерного темпе-
ратурного градиента (в единицах  
δ(t) = α(Tl0−Ts0)/(1+α)(πκlt)1/2) от безразмер-
ной координаты r/R

Fig. 2. The dependence of the dimensionless 
temperature gradient (in units  
of δ(t) = α(Tl0−Ts0)/(1+α)(πκlt)1/2)  
on the dimensionless coordinate r/R
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Заключение 
Соотношения (29)-(30) для температурного градиента на границе газового на-
нодомена составляют основной результат аналитической оценки эволюции 
температурного поля в пределе, когда длина тепловой релаксации в жидкости 
существенно превышает длину Капицы и размер газового нанодомена. Эти со-
отношения могут быть применены и в случае подвижной границы газового 
нанодомена, если скорость ее перемещения мала по сравнению со скоростью 
распространения тепловых возмущений. 

Полученную в настоящей работе на основе аналитической оценки эволюции 
температурного поля оценку величины сдвигового напряжения σ|| ~ 0,5 МПа на 
границе газового нанодомена необходимо сравнить с пределом адгезионной 
прочности жидкости на субстрате. В случае воды для оценки адгезионной проч-
ности физически обосновано воспользоваться данными по адгезионной проч-
ности льда. Данные по пределу адгезионной прочности σadh льда на различных 
субстратах обобщены в работе [17] в виде эмпирического соотношения, анало-
гичного соотношению Юнга — Дюпре для работы адгезии:

                              (31)
где θrec — наступающий краевой угол смачивания субстрата водой (угол нате-
кания). В соответствии с эмпирическим соотношением (31), адгезионная проч-
ность льда варьируется от 0,1 МПа для сильно гидрофобных субстратов до 
0,6 МПа для хорошо смачиваемых гидрофильных субстратов. Эти величины 
сравнимы с полученной оценкой величины сдвигового напряжения σ|| ~ 0,5 МПа. 
Учитывая, что в данной работе дана аналитическая оценка величины сдвигово-
го напряжения сверху, скольжение воды по субстрату и рост газовых нанодоме-
нов в результате возникающих при теплопереносе температурных градиентов 
более вероятны для сильно гидрофобных субстратов на подложках с высоким 
коэффициентом температуропроводности. При этом следует ожидать существен-
ного разброса в формировании и устойчивости нанопузырьков при вариациях 
условий эксперимента: типа субстрата, вида и концентрации растворенного газа, 
температуры и материала подложки и т. п. В целом эти выводы соответствуют 
известным экспериментальным данным о поверхностных нанопузырьках [16].

Дальнейшее развитие работы предполагает как уточнение решения рас-
смотренной задачи теплового контакта, так и исследование совместной за-
дачи теплопереноса, деформирования и течения вязкоупругой среды. 
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Abstract
The processes on a contact of a viscoelastic medium with a solid (substrate, pore body matrix) 
are of practical interest for the operating of a variety of technical systems and technological 
processes. The physicochemical phenomena induced by pulse heating of the viscoelastic 
medium in contact with the solid have been investigated extensively in recent years. These 
phenomena may lead to transient metastability of the viscoelastic phase and to long-term or 
irreversible continuity violations of the contact.
Surface nanobubbles are assumed suitable model subjects for study of the phenomena under 
consideration. The surface nanobubbles may be formed from metastable gaseous nanodomens 
under interfacial shear stress arising from the temperature dependence of the interface energy. 
The computation of the temperature gradients during heat transfer through the non-uniform 
contact is therefore relevant problem.
It would be appropriate to possess simple analytical evaluation of the temperature field and the 
temperature gradients evolution at the viscoelastic medium-solid interface with the nanoscale 
gas inclusions to interpret concerning experimental data. Here we find some asymptotical 
solutions of the thermal contact problem in the case where the viscoelastic medium thermal 
diffusivity much lower than the solid one.
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Аннотация
Статья представляет собой вторую часть экспериментального исследования, посвя-
щенного изучению течения влажного воздуха через дроссельные каналы. Приведены 
некоторые результаты экспериментальных исследований течения однофазной и двух-
фазной среды через цилиндрические дроссельные каналы (штуцеры) с различными 
геометрическими характеристиками. Получены расходные и расходно-перепадные 
характеристики при ламинарном и турбулентном режимах течения газа через штуцер. 
Обсуждается влияние на коэффициент расхода значений внутреннего диаметра и от-
носительной длины штуцера в широком диапазоне чисел Рейнольдса. Приводится 
сравнение экспериментальных значений коэффициента расхода с теоретическими, 
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рассчитанными по методике Л. А. Залманзона. Проведена аппроксимация эксперимен-
тальных зависимостей набором линейной и квадратичной функций. Показано, что эту 
зависимость можно использовать при создании расходомера переменного перепада, 
предназначенного для измерения расхода газа.
Для двухфазной среды, протекающей через штуцер, получены зависимости массового 
расхода от перепада давления на штуцере. Установлено наличие высокой чувствитель-
ности массового расхода от газосодержания при значениях отношения давлений после 
и до штуцера, меньших критического. Показано, что штуцер может быть использован в 
качестве элемента многофазного расходомера, предназначенного для измерений расхода 
потока среды дисперсной структуры. Проведено качественное сравнение полученных 
результатов с результатами Фортунати и др. Получены численные характеристики 
критического течения воздуховодяной смеси в штуцере.

Ключевые слова
Многофазные потоки, многофазные расходомеры, ламинарное и турбулентное течение, 
цилиндрические дроссели, расходно-перепадная характеристика, коэффициент расхода, 
критическое течение, скорость звука.
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Введение
Предыдущая наша статья о течении газового и газожидкостного потоков в 
трубе, содержащей сужающее устройство (СУ) в виде цилиндрического 
дроссельного канала (штуцера), в основном была посвящена методическим 
вопросам получения экспериментальных данных [5]. В частности, в ней со-
держалось описание модернизированного измерительного многофазного 
стенда, приводились фотографии текущих по трубопроводу воздушно-во-
дяных потоков разной структуры, определялись геометрические и тепло-
физические характеристики форсунок для создания дисперсной структуры 
газожидкостного потока, а также давались параметры цилиндрического 
дросселя (штуцера). В данной статье последовательно представлены резуль-
таты экспериментального изучения движения сквозь различные штуцеры 
сначала однофазной среды — воздуха, а затем двухфазной среды — влаж-
ного воздуха. Необходимость подобных исследований заключается не толь-
ко в получении конкретных данных для их применения в бессепарационном 
многофазном расходомере, но и имеет чисто научную составляющую фун-
даментального характера — изучение течения многофазного потока в трубе, 
содержащей сужающее устройство. 

Движение воздуха сквозь дроссельный цилиндрический канал
С целью изучения движения воздуха через дроссельный цилиндрический канал 
на установке [4, 5] были получены данные о массовом расходе воздуха для 
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дросселей диаметром отверстия d = 2-4 мм с их относительной длиной в преде-
лах  = 1,5. Здесь l — длина канала в мм. При этом основным источником ин-
формации о физике процессов, происходящих в проточной части цилиндрических 
каналов, являлись расходная G = f (P2/P1) и расходно-перепадная G = f(P1 – P2) 
характеристики. На рис.1 и 2 изображены соответствующие графические зависи-
мости для дросселя с характеристиками d = 2 мм, l = 12 мм. Различные перепады 
давления достигались за счет изменения давления на выходе дросселя.

Расходная характеристика, приведенная на рис. 1, качественно соответ-
ствует графику (рис. 3) зависимости дебита газа от соотношения давлений на 
концах штуцера у = Р2 /Р1[1]. 

д. е.

Рис. 1. Расходная характеристика 
дросселя с параметрами d = 2 мм, 
l =12 мм при р1= 300 кПа [2]

Fig. 1. The flow characteristics of a throttle 
with parameters d = 2 mm, l = 12 mm at  
p1 = 300 kPa [2]

1 2−

,
G

m

к

Рис. 2. Расходно-перепадная 
характеристика дросселя с параметрами 
d = 2 мм, l = 12 мм при p1 = 300 кПа [2]

Fig.2. The flow-pressure characteristics  
of a throttle with parameters  
d = 2 mm, l = 12 mm at p1 = 300 kPa [2]
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Рис. 3. Зависимость дебита газа от y [1] Fig. 3. The dependence of the gas production 
rate on y [1]

Из рис. 1-3 следует, что чем больше разница давлений P1 и P2, тем выше расход 
(дебит). При этом соотношение давлений у = Р2 /Р1, при котором происходит пере-
ход от докритического течения к критическому, примерно равен 0,5. Это значение 
соотношений давлений принимают на практике в качестве критического для угле-
водородных газов при низких давлениях. У них показатель адиабаты κ принимает 
значение от κ ≈ 1,25 до κ ≈ 1,3. Для воздуха и других двухатомных газов (с κ ≈ 1,4) 
у = 0,53. Это теоретическое значение рассчитывается по формуле (1) [12]: 

                                         (1)

Далее, из рис. 1 и 2 видно, что нелинейные графики зависимости массового 
расхода от перепада давления можно условно разбить на три участка. На первом 
участке, при малых расходах, наблюдается практически линейная зависимость рас-
хода (и скорости потока) от перепада давления, что характерно для ламинарного 
потока. Действительно, массовый расход воздуха через рабочий канал круглого 
проходного сечения ламинарных дросселей можно рассчитать по формуле [10, 11]:

                                                       (2)
где kd — постоянная ламинарного дросселя, зависящая от формы канала дрос-
селя, его диаметра d, длины l, вязкости ν и плотности ρ рабочей жидкости:

                                        (3)
Разность давлений до и после дросселя, при которой происходит переход от 

ламинарного течения к турбулентному, определяют для цилиндрического кана-
ла круглого сечения по формуле:

                                           (4)

В нашем случае, практически линейная зависимость расхода наблюдается 
до точки  ≈ 0,80 на рис. 1 и точки ∆Р ≈ 60 кПа на рис. 2. При  > 0,80 газ ве-
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дет себя как несжимаемая жидкость. Экспериментальное значение перепада 
давления, при котором происходит переход от ламинарного режима течения к 
турбулентному, согласуется со значением, рассчитанным по формуле (4). 

Второй участок графика расходной характеристики (рис. 1) расположен 
в интервале значений с абсциссами от  ≈ 0,80 до  ≈ 0,52. На этом участке 
полученные значения массового расхода достаточно точно (величина достовер-
ности аппроксимации R2 = 0,9995) ложатся на параболу. Здесь расход и перепад 
давления связаны известной зависимостью для турбулентного потока G ~ √∆p [6]. 

Третий участок, с  ≈ 0,52 и ниже, представляет собой прямую с постоянным 

расходом, не зависящим от соотношения давлений (горизонтальный участок рас-
ходной характеристики), что соответствует области критического истечения воз-
духа. Значение  ≈ 0,52 соответствует рассчитанному по формуле (1) теоретиче-
скому значению для критического расширения воздуха, равному 0,53.

На рис. 4 представлена аппроксимация двух участков экспериментальной 
расходной характеристики дросселя с помощью линейной и квадратичной функ-
ций. Аналитические выражения этих функций также приведены на рисунке. 

, p /p , д. е.2 1

Рис. 4. Аппроксимация расходной 
характеристики дросселя с параметрами 
d = 2 мм, l = 12 мм при p1 = 300 кПа

Fig. 4. Approximation of the flow characteristic 
of a throttle with parameters d = 2 mm,  
l = 12 mm at p1 = 300 kPa

Полученные зависимости можно использовать для создания расходомера пере-
менного перепада с сужающим устройством в виде цилиндрического дросселя, пред-
назначенного для измерения расхода ламинарного и турбулентного течения газа.

Важной характеристикой таких расходомеров является коэффициент рас-
хода α. Он учитывает неравномерное распределение скоростей по сечению 
потока, обусловленное влиянием вязкости реальной жидкости и трением ее о 
трубопровод и сужающее устройство. На коэффициент расхода влияет и тот 
факт, что перепад давления измеряют непосредственно у торцов сужающего 
устройства, а вместо площади сечения потока используют площадь отверстия 
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сужающего устройства. Экспериментальное значение коэффициента расхода 
находится как отношение действительного расхода жидкости (газа) к его тео-
ретическому значению GT и вычисляется по формуле:

                                                         (5)

Влияние отношения  на коэффициент расхода α при d = const
По полученным данным о массовом расходе G и GТ были найдены экспери-
ментальные значения коэффициента расхода α для цилиндрических дросселей 
с диаметром отверстия d = 2 мм и относительной длиной в пределах  = 1,5-7.
Опытов с большей относительной длиной не проводилось, так как в таких ци-
линдрических дросселях на характеристики течения потоков воздуха наклады-
ваются дополнительные сопротивления. 

При этом теоретические значения коэффициентов расхода были получены 
по методике Л. А. Залмaнзoна [8], по формуле:

                                                         (6)

Полное сопротивление  находится по формуле:
            

                                
 (7)

где ξ = ξвх + ξтр + ξвых — соответственно коэффициенты трения на входе и вы-
ходе и потери на трение при течении воздуха по каналу. Для дросселя с остро-
конечной входной кромкой ξвх = 0,5. Величина ξвх уменьшается при закруглении 
входной кромки, а также при выполнении фаски на входе в дроссель. Коэффи-
циент на выходе принимается равным 1. Для ламинарных дросселей превали-
рует величина ξтр, а для турбулентных — ξвх [9].

Заметную часть общих потерь давления составляют потери на трение по 
длине проточных каналов дросселирующих цилиндрических устройств. Коэф-
фициент сопротивления трения  по длине таких дросселей постоянного сечения 
выражается через линейный коэффициент сопротивления λ в виде:

                                                       (8)

Переход ламинарного режима течения в турбулентный сопровождается 
резким изменением закона сопротивления; потери значительно возрастают и 
становятся пропорциональными примерно квадрату скорости, а не первой сте-
пени, как при ламинарном режиме.

В отличие от ламинарного, при турбулентном режиме течения величина 
коэффициента сопротивления зависит не только от числа Рейнольдса, но и от 
относительной шероховатости стенок дросселя. Когда шероховатость трубы не 
влияет на ее сопротивление, трубу называют гидравлически гладкой. Для этих 
случаев коэффициент λ является функцией лишь числа Рейнольдса, т. е. зависит 
от режима течения жидкости или газа. Существует ряд эмпирических и полу-
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эмпирических формул для нахождения λ. При ламинарном режиме течения 
(Re < 2·103) значение линейного коэффициента сопротивления λ определяется 
формулой Пуазейля:

 
                                                        (9)

В диапазоне чисел Рейнольдса 103-105  для гидравлически гладких труб коэффи-
циент λ может быть с достаточной степенью точности выражен формулой Блазиуса:

.
                                           

        (10)

На рис. 5 представлены экспериментальные и расчетные зависимости коэф-
фициентов расхода α и αт от относительной длины ( ). 

Рис. 5. Средние значения коэффициентов 
расхода для дросселей с различными 
относительными длинами  
(d = 2 мм, 0,52 <  < 0,88).

 — Экспериментальные значения α;  
 — Расчетные значения αт

Fig. 5. The average values of the flow 
coefficients for the throttles with different 
relative lengths (d = 2 mm, 0,52 <  < 0,88).

 — Experimental values α;  
 — Calculated values αт.

Из рис. 5 видно, что коэффициенты расхода α и αт сначала зависят от от-
носительной длины дросселя, особенно при малых значениях последней, а затем
практически не зависят от нее. При этом для значений  > 3 экспериментальные
значения коэффициента расхода хорошо согласуются с теоретическими, рас-
считанными по методике Л. А. Залманзoна. Наибольшая пропускная способность 
с коэффициентом расхода α = 0,82 наблюдается для цилиндрического дросселя
с относительной длиной канала  = 2. 

Коэффициенты расхода α при  = const
В таблице 1 приведены значения коэффициентов расхода α для цилиндрических 
дросселей при увеличении диаметра отверстия от 2 до 4 мм при неизменной 

относительной длине  = 6. 
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Таблица 1

Коэффициенты расхода 

цилиндрических каналов при  = 6

Table 1

Coefficients of flow of cylindrical 

channels at  = 6

d α Re

2 6 ≈ 0,762 5 000

3 6 ≈ 0,766 12 000

4 6 ≈ 0,768 20 000

Из таблицы 1 видно, что изменения диаметра практически не сказываются на 
коэффициенте расхода. Это дополняет экспериментальные данные, приведенные 
в работе[7]. В частности, коэффициенты расхода цилиндрических дросселей в 

диапазоне диаметров от 0,37 до 2,40 мм и с максимальным отношением  = 1,7 
при течении воздуха в диапазоне чисел Рейнольдса от 25 000 до 40 000 не зави-
сели ни от диаметра сечения канала, ни от относительных длин. Коэффициенты 
расхода оставались практически постоянными и группировались около значения 
α = 0,8. Наши данные согласуются с этим значением α в пределах 4%.

Таким образом, цилиндрический дроссель с  = 5-7 можно рекомендовать 
в качестве регулятора расхода, поскольку для него характерна стабильность 
коэффициента расхода в широком диапазоне чисел Рейнольдса и существует 
достоверная методика для теоретической оценки этого коэффициента. 

Движение влажного воздуха сквозь дроссельный цилиндрический канал
Для экспериментов с двухфазным потоком использовался цилиндрический 
дроссель с параметрами d = 2 мм, l = 12 мм, расходная характеристика которо-
го для однофазного потока приведена выше, на рис. 1.

Логично предположить, что характер течения многофазного потока (влаж-
ного воздуха) через сужающее устройство (штуцер) в общем сходен с таковым 
для однофазного потока, но имеет особенности. Действительно, здесь также 
существует некое значение отношения давлений на выходе и входе штуцера, 
ниже которого массовый расход остается практически постоянным. В качестве 
доказательства на рис. 6 приведена расходная характеристика штуцера для по-
тока влажного газа с газосодержанием βg = 0,98; 0,95; 0,92. βg = Vg /(Vg+Vl) Vg, Vl — 
объемы газа и жидкости соответственно.

Из рис. 6 видно, что, как и для однофазного потока, расходная характери-
стика штуцера (сквозь который течет многофазный поток) содержит участок, 
соответствующий практически постоянному расходу при значениях у, мень-
ших 0,5. При больших значениях y наблюдается уменьшение массового расхода. 
Далее анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что с ростом 
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количества тяжелой фазы в смеси и, как следствие, увеличением плотности 
происходит увеличение массового расхода при одинаковых значениях перепада 
давления на штуцере. При этом даже незначительное уменьшение газосодержа-
ния приводит к резкому увеличению массового расхода. Другими словами, 
массовый расход влажного газа, протекающего через штуцер, чувствителен к 
газосодержанию. Соответствующий график приведен на рис. 7.

Рис. 6. Зависимость массового расхода 
влажного газа от отношения давлений  
на концах штуцера при различных 
значениях газосодержания: 

 — βg = 0,92;  
 — βg = 0,95;  
 — βg = 0,98.  

Значения постоянного массового расхода 
при значениях у, меньших 0,5 с учетом 
оценки расширенной неопределенности 
соответственно равны (23,1 ± 3,5) кг/ч; 
(14,1 ± 2,4) кг/ч; (10,4 ± 1,9) кг/ч.

Fig. 6. The dependence of the mass flow  
of wet gas on the ratio of pressures  
at the ends of the nozzle for different values 
of gas content: 

 — βg = 0,92;  
 — βg = 0,95;  
 — βg = 0,98.  

The values of constant mass flow at values  
of “y” less than 0.5, taking into account  
the estimate of the expanded uncertainty,  
are respectively (23,1 ± 3,5) kg/h; 
(14,1 ± 2,4) kg/h; (10,4 ± 1,9) kg/h.

Рис. 7. Зависимость массового расхода  
от газосодержания

Fig. 7. Dependence of mass flow rate on gas 
content
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Данный факт позволяет, в принципе, определять значение газосодержания 
влажного газа, измеряя его массовый расход. 

Следует отметить, что полученные в рамках настоящей работы эксперимен-
тальные граничные значения y, указывающие на изменение характера течения 
двухфазной дисперсной смеси, близкие к 0,5, меньше таковых для однофазного 
газового потока и качественно не противоречат значениям, полученным Фортунати 
и др. в области критических расходов [1]. Соответствующий график зависимости 
скорости двухфазного потока от отношения давлений приведен на рис. 8. 

Рис. 8. Скорость смеси для критического  
и докритического потока по Фортунати [1]

Fig. 8. Mixture velocity for a critical  
and subcritical flow (after Fortunati) [1]

Приведенные на графике 8 значения скорости смеси в критическом потоке 
при различных значениях газосодержания удовлетворяют формуле Уоллиса для 
расчета скорости звука в однородной смеси, если принять давление Р1 = 4,84 
бар. Тогда Р2/Р1 = 1,37/4,84 = 0,283. 

Действительно, скорость звука по Уоллису равна [1]:
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                        (11)

где λg = βg , λl = βl — содержание газа и жидкости в потоке влажного газа соот-
ветственно; ρg, ρe— плотности газовой и жидкой фазы; vg, vl — скорости звука 
в газовой и жидкой фазе. Скорость звука в воздухе при комнатной температуре 
vg = 343,6 м/с; скорость звука в чистой воде Vl = 1 485м/с. Значение плотности 
газа — воздуха берется при Р = 4,84 бар.

Результаты вычислений по формуле (11) сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Численные характеристики 
критического течения воздуховодяной 
смеси по Уоллису в штуцере 
Фортунати

Table 2

Numerical characteristics of a critical 
current of airwater mix after Wallis 
in the Choke Fortunati

λg = βg ρсм (кг/м3) Vm(м/с)
По Уоллису

Vm(м/с) 
По Фортунати

0,9 105,2 85 86

0,95 55,5 114 115

0,98 25,7 165 165

Из таблицы 2 видно, что значение скоростей звука в однородной гомогенной 
двухфазной смеси, равное скоростям движения этой смеси в штуцере, рассчи-
танное по Уоллису, и данные Фортунати удовлетворительно согласуются между 
собой и гораздо ниже звуковой скорости любой из фаз. 

Интересно также отметить, что если взять скорость смеси Vm = 165 м/с (βg = 0,98), 
а абсолютное давление Р1 = 4,84 бар (как на рис. 8), то массовый расход газа в такой 
смеси, протекающей через штуцер с внутренним диаметром 2 мм, будет равен 
Gg = 10,6 кг/ч, что практически совпадает с нашими данными массового расхода, 
равными 10,4 кг/ч.

Поскольку размер капель воды оценивается нами в 20-200 мкм, то более 
реалистичные теоретические оценки параметров критического течения влаж-
ного воздуха требуют учета влияния эффекта скольжения фаз.

Выводы
В заключение приведем основные результаты настоящей работы:

1. Проведены экспериментальные исследования течения однофазной и двух-
фазной сред через цилиндрические дроссельные каналы (штуцеры) с 
различными геометрическими характеристиками.

2. Получены расходные и расходно-перепадные характеристики при лами-
нарном и турбулентном режимах течения газа сквозь штуцер. Показано, 
что расходную характеристику штуцера с параметрами d = 2 мм, l = 12 мм 

Вакулин А. А., Шабаров А. Б., Вакулин А. А.
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можно аппроксимировать набором линейной и квадратичной функций в 
широком диапазоне чисел Рейнольдса и использовать эту зависимость 
при создании расходомера переменного перепада с сужающим устрой-
ством в виде цилиндрического дросселя, предназначенного для измерения 
расхода газа в докритической области.

3. Экспериментальные значения коэффициентов расхода α являются функ-

цией относительной длины штуцера при  > 2. При  > 3 эксперимента-
льные значения коэффициента расхода хорошо согласуются с теоретиче-
скими, рассчитанными по методике Л. А. Залманзoна.

4. Экспериментальные значения коэффициентов расхода α при  = 6 не за-
висят от диаметра штуцера в широком диапазоне чисел Рейнольдса. 

5. Цилиндрический дроссель с  = 5-7 можно рекомендовать в качестве ре-
гулятора расхода, поскольку для него характерна стабильность коэффи-
циента расхода в широком диапазоне чисел Рейнольдса и существует 
достоверная методика для теоретической оценки этого коэффициента.

6. Результаты экспериментальных исследований зависимости массового 
расхода двухфазной среды, текущей через штуцер, от перепада давления 
на нем показали, что имеет место высокая чувствительность значения 
массового расхода от газосодержания при значениях отношения давлений 
после и до штуцера, меньших критического.

7. Показано, что штуцер может быть использован в качестве элемента 
многофазного расходомера для определения концентрации фаз.

8. Экспериментально полученные граничные значения отношения давлений 
после и до штуцера, указывающие на изменение характера течения дис-
персной смеси, меньше таковых для однофазного газового потока и каче-
ственно соответствуют значениям, полученным Фортунати и др.

9. Получены численные характеристики критического течения воздухово-
дяной смеси в штуцере по Уоллису и по Фортунати. 
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Abstract
This article presents the second part of the research on a humid air current via cylindrical 
channels. The authors provide the results of experimental studies of a stream of the single-
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For a two-phase medium flowing through the nozzle, the dependences of the mass flow rate 
on the pressure drop across the nozzle are obtained. The presence of high sensitivity of mass 
flow from gas content is established at the values of pressure ratios after and before the choke, 
which is less than critical. The authors show that the nozzle can be used as an element of 
a multiphase flow meter intended for measuring the flow rate of a dispersed structure. The 
results compared with the data of Fortunatti and others. Numerical characteristics of the 
critical flow of the air-water mixture in the choke were obtained.
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Аннотация
В настоящее время добыча вязких нефтей из морских высокодебитных скважин ведется 
с использованием серийных центробежных насосов. Их подбор проводят индивидуаль-
но, моделируя скважинные условия в стендовых испытаниях. Данный подход является 
ресурсоемким, необходима разработка общих принципов учета влияния скважинных 
условий на характеристики насосов. 
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С этой целью нами проведены стендовые испытания ступени ЭЦН7А-1000Э на 
масле ИТД 680 (ньютоновской жидкости) и эмульсии вода + масло ИТД 680 (не-
ньютоновской жидкости) в диапазоне частот 3 000-6 000 об/мин.
Установлено, что при увеличении частоты вращения напор и КПД ступени монотонно 
растут во всем исследованном диапазоне вязкостей. 
Потребляемая ступенью мощность изменяется с подачей не монотонно: на малых по-
дачах (до 300-800 м3/сут) мощность уменьшается при увеличении вязкости, на больших 
подачах — растет. Это происходит потому, что, во-первых, возрастает подъемная сила 
в гидроклине подшипников скольжения, а значит, уменьшается трение, во-вторых, 
уменьшаются утечки. Эффект возрастает при увеличении частоты вращения вала.
Проведены измерения нагрева жидкости по длине насоса и выполнен его расчет. 
Установлено, что экспериментальные данные и результаты расчета совпадают, если 
учитывать два механизма нагрева жидкости: из-за диссипации механической энергии 
в ступенях насоса и ее адиабатического сжатия. Показано, что нагрев приводит к изме-
нению рабочих характеристик насоса на 1,5-3,5% при работе ньютоновской жидкости 
с вязкостью 340 сП на входе в насос.
При работе насоса на эмульсии (неньютоновской жидкости) происходит как нагрев 
жидкости, так и изменение ее реологии. Влияние на рабочие характеристики насоса 
оказалось существенно выше: напор ступени увеличился примерно в 1,5 раза, потре-
бляемая мощность уменьшилась на 20%. Предложен способ измерения эффективной 
вязкости эмульсии по результатам испытаний насоса.

Ключевые слова
Вязкая нефть, эмульсия, центробежный насос, неньютоновская жидкость.
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Введение
По мере истощения запасов традиционной нефти основным объектом добычи 
становится вязкая нефть. Одной из ее основных особенностей является способ-
ность формировать стойкие высокодисперсные эмульсии при смешивании с 
водой. Эмульсия является термодинамически неравновесным состоянием си-
стемы «вода — нефть», самопроизвольно распадающимся на отдельные грубо-
дисперсные фазы. Однако время жизни высокодисперсной эмульсии обычно 
больше времени ее прохождения через насос и НКТ (насосно-компрессорные 
трубы). Стойкость эмульсий обусловлена двумя факторами: термодинамическим 
и кинетическим. 

Термодинамический фактор — это степень термодинамической неравновес-
ности системы, энергия межфазных границ. Время жизни эмульсии тем больше, 
чем ниже поверхностная энергия, которая уменьшается за счет наличия в неф-
ти природных ПАВ (поверхностно-активных веществ), создания двойных 
электрических слоев и сольватных оболочек на поверхности дисперсных частиц. 
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Двойной электрический слой образуют ионы противоположного знака. Соль-
ватные оболочки возникают в результате действия вандерваальсовых сил (ди-
польного взаимодействия) или взаимодействия водородных связей молекул. 
Уменьшение энергии границы происходит за счет упорядочения ее структуры.

Кинетический фактор определяет скорость движения межфазных границ 
вода — нефть. Скорость движения межфазной границы уменьшается, если на грани-
це находится частица третьей фазы (не полностью смачиваемая как водой, так и 
нефтью). Такие частицы повышают устойчивость эмульсии. Если частицы тре-
тьей фазы изменяют поверхностное натяжение границы, то вдоль границы воз-
никает течение — в область локального повышения поверхностного натяжения 
(эффект Марангони). Например, если частицы третьей фазы локально умень-
шают поверхностное натяжение, они будут отталкиваться друг от друга, пере-
мещаясь в области границы, где их концентрация была ниже. Эти процессы 
объясняют известный из опыта рост вязкости эмульсии от времени после того, 
как эмульсия была сформирована [6].

При малых скоростях сдвига γ (порядка 10 сек−1) эмульсии вода — нефть 
являются неньютоновскими жидкостями, и их вязкость зависит от скорости 
сдвига [5, 7]. Если вязкость уменьшается при увеличении γ, это означает, что 
трение между слоями эмульсии уменьшается при увеличении скорости сдви-
га («обрываются» связи между молекулами). Если вязкость растет, это озна-
чает, что дисперсионная фаза, играющая роль смазки, не успевает заполнять 
пустое пространство, образующееся между дисперсными частицами. Типич-
ный пример такой системы — смесь воды и песка. Однако при высоких ско-
ростях деформации (γ > 100 cек−1) вязкость эмульсий обычно уже не зависит 
от скорости деформации.

На величину вязкости существенно влияют дисперсность и особенно обвод-
ненность смеси. Обводненность — это главный фактор, определяющий вязкость 
эмульсии. Зависимость вязкости от обводненности всегда немонотонная с мак-
симумом при 60-80% [6]. Поскольку капли нефти в воде имеют примерно равные 
размеры, то состоянию системы с максимальной вязкостью соответствует прак-
тически предельно возможная плотность упаковки капель нефти (максимальная 
плотность случайной упаковки монодисперсных частиц равна 64% [1]). 

В настоящее время добыча вязкой нефти преимущественно ведется мето-
дом парогравитационного дренажа (Steam Assisted Gravity Drainage) из мало-
дебитных скважин. Новым направлением в добыче вязкой нефти можно 
считать начавшиеся разработки морских высокодебитных скважин, которые 
ведутся с использованием серийных ЭЦН (электро-центробежных насосов) 
[9]. При реализации этого направления работ возникла проблема подбора при-
меняемых в них серийных насосов для новых условий эксплуатации. Пока 
известны лишь единичные примеры ее решения. Так, в статье [10] работу 
насоса (Qном= 1 000 бар/сут) моделировали в стендовых условиях. В качестве 
модельной жидкости использовали глицерин. Варьировали частоту вращения 
вала насоса (1 800-3 500 об/мин), вязкость жидкости (60-1 000 сП) и концен-
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трацию нерастворенного газа (0-30%). В статье [7] модельной жидкостью было 
масло. Измеряли влияние вязкости (1-2 000 сП) при фиксированной частоте 
вращения вала на рабочие характеристики насоса внутри рабочей области 
подач 11 000-40 000 бар/сут. В обоих случаях вязкость варьировали измене-
нием температуры рабочей среды. 

К недостаткам такого подхода можно отнести то, что в статьях [10] и [11] 
каждый раз перед установкой насоса в скважину моделировали его работу в 
стендовых условиях. Это высокозатратный способ избежать несоответствия 
насоса скважинным условиям. Необходима разработка общих принципов учета 
влияния условий работы (вязкости, частоты вращения вала и подачи) на харак-
теристики насосов. Результаты стендовых испытаний насосов на модельных 
ньютоновских жидкостях сопоставляли в [10, 11] с эксплуатационными данны-
ми. Однако точность измерений при стендовых испытаниях много выше, чем в 
скважинных условиях, поэтому при сопоставлении таких данных велика веро-
ятность пропуска их тонких отличий. В частности, не было выявлено влияние 
неньютоновской реологии эмульсий на рабочие характеристики насосов.

В данной работе были проведены стендовые испытания одного из типичных 
серийных насосов (ЭЦН7А-1000Э [8]) для высокодебитных скважин, как на 
модельной ньютоновской жидкости (масле), так и на неньютоновской эмульсии 
(масло — вода). Показано, что КПД (коэффициент полезного действия) насоса 
растет при увеличении частоты вращения вала, а вязкость уменьшает утечки и 
потребляемую насосом мощность на малых подачах. Предложена методика из-
мерения эффективной вязкости эмульсии и показана зависимость эффективной 
вязкости от подачи и частоты вращения. Проведена оценка уменьшения вязко-
сти по длине насоса из-за нагрева рабочей жидкости. 

Методика и план испытаний
Испытания проводились согласно ISO 15551-1:2015 [12]. Схема испытательно-
го стенда представлена на рис. 1. В качестве модельных жидкостей использо-
вали воду, синтетическое масло ИТД-680 и эмульсию вода — масло ИТД-680. 
Их вязкость варьировали путем изменения температуры в интервале 40-80 °С. 
В процессе испытаний температура рабочей жидкости поддерживалась посто-
янной при помощи системы терморегулирования. На входе насоса поддержи-
вали избыточное давление 0,3-0,7 МПа. Расход жидкости регулировали задвиж-
кой, установленной на выходе из насоса.

Давление и температуру жидкости измеряли на входе и выходе из насоса, 
момент сил — датчиком момента, установленным между электродвигателем и 
насосом. Испытания насоса проводили на частотах вращения вала 3 000, 4 000, 
5 000, 6 000 об/мин в диапазоне подач от 0 до 2 500 м3/сут. Частота вращения вала 
поддерживалась постоянной с точностью ± 3%. На каждой частоте испытания 
проводили не менее трех раз, изменяя подачу жидкости от нулевой до максималь-
ного значения и в обратную сторону — от максимальной подачи до равной нулю. 
Во всех испытаниях число ступеней насоса составляло не менее 7.
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Рис. 1. Схема испытательного стенда Fig. 1. Scheme of the test stand

Результаты испытаний ступеней ЭЦН7А-1000 на масле 
На рис. 2 и 3 приведены типичные зависимости напора H, мощности N и осевой 
силы F ступени от подачи Q, при различной вязкости. Изменение вязкости масла 
определялось интервалом варьирования его температуры. Видно, что напор и осевая 
сила при увеличении вязкости монотонно уменьшаются. Это означает, что энергия, 
передаваемая жидкости, уменьшается при увеличении вязкости жидкости. 

Мощность, потребляемая ступенью, при увеличении вязкости монотонно растет 
при всех подачах в диапазоне вязкостей от 75 до 370 сП, а также при больших по-
дачах (Q > 300 м3/сут) и малых вязкостях (от 1 до 75 сП). Такая зависимость пред-
ставляется естественной: при увеличении вязкости растут потери на внутреннее 
трение в жидкости, поэтому увеличивается мощность, потребляемая ступенью. 

При малых подачах и малых вязкостях (Q < 300 м3/сут и вязкости от 1 до 75 сП) 
наблюдали уменьшение мощности, потребляемой ступенью, при увеличении 
вязкости. Объясняется это тем, что при увеличении вязкости, во-первых, возрас-

Рис. 2. Зависимость H (Q) при 3 000 об/мин

 
Fig. 2. Dependence of H (Q) at 3,000 rpm

Рис. 3. Зависимость N (Q) и F(Q)  
при 3 000 об/мин

Fig. 3. Dependence of N (Q) and F (Q)  
at 3,000 rpm
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тает подъемная сила в гидроклине [3], а значит, уменьшается трение в подшип-
никах скольжения, во-вторых, уменьшаются утечки. При увеличении частоты 
вращения вала данный эффект возрастает (см. рис. 3 и 6).

При увеличении частоты вращения вала монотонно возрастал как напор, так и 
КПД ступени. Зависимость КПД от частоты вращения и вязкости приведена на рис. 4, 
откуда видно, что рост КПД составил 7-9% (о причинах роста КПД см. [2]).  

Рис. 4. Зависимость КПД ступени  
от частоты вращения вала 

Fig. 4. Dependence of the efficiency  
of the stage on the frequency of rotation  
of the shaft

Поскольку КПД и напор данной ступени монотонно росли при увеличении 
частоты вращения вала, а кавитационных явлений (при давлении на входе, 
значительно меньшем типичных давлений в скважинных условиях) не наблю-
далось, следует рекомендовать применение этой ступени для добычи вязких 
нефтей при максимальной частоте вращения. В настоящее время эта частота 
ограничена 6 000 об/мин из-за вибрации и износов. Рабочие характеристики 
ступени ЭЦН7А-1000Э при 6 000 об/мин приведены на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Зависимость H (Q) при 6 000 об/мин

Fig. 5. Dependence of H (Q) at 6,000 rpm

Рис. 6. Зависимость N (Q) и F (Q)  
при 6 000 об/мин
Fig. 6. Dependence of N (Q) and F (Q)  
at 6,000 rpm
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Оценка изменения вязкости рабочей жидкости по длине насоса 
При подборе многоступенчатого насоса для добычи вязкой жидкости следует 
учитывать нагрев рабочей жидкости в ступенях и уменьшение ее вязкости вдоль 
насоса. Нагрев происходит по двум причинам: за счет выделения тепла в ступенях 
насоса и за счет сжатия жидкости насосом.

Начнем с оценки нагрева за счет выделения тепла в ЭЦН7А-1000Э при по-
даче 1 600 м3/сут (10 000 bpd) на 6 000 об/мин. В таблице 1 приведены полученные 
нами в стендовых испытаниях  зависимости мощности, потребляемой ступенью, 
и КПД от вязкости рабочей жидкости при этих условиях работы. 

Зависимость вязкости от температуры  различна для нефтей разных место-
рождений. В качестве примера мы выбрали зависимость, приведенную на рис. 7.

Пусть скважинная жидкость имеет температуру 82 °С и  обводненность 
b = 0,35. До попадания в насос жидкость нагревается теплом, выделяемым ПЭД

Таблица 1 

Зависимость потребляемой 
мощности, напора  и КПД ступени  
от вязкости рабочей жидкости

Table 1 

Dependence of power consumption, 
head, and efficiency of the stage  
on the viscosity of the working fluid

Вязкость (η), сП Потребляемая 
мощность, кВт Напор, м КПД

75 11,8 35,1 0,53

175 12,3 30,3 0,44

265 12,8 28,4 0,39

370 13,3 25,2 0,33

Рис. 7. Пример зависимости вязкости 
скважинной жидкости от температуры

Fig. 7. An example of the dependence of the 
viscosity of a well fluid on temperature

Пещеренко С. Н., Лебедев Д. Н., Павлов Д. А.
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(погружным электродвигателем). Если мощность ПЭД равна 600 кВт, а КПД 
вентильного ПЭД (μ) равен 95%, то жидкость, омывающая ПЭД, получит 

                                  
(1)

Это тепло увеличит температуру жидкости, поступающей на прием ЭЦН, на

°
                                   

(2)

где ρ = 850 кг/м3, Q = 1 600 м3/сут или 0,0185 м3/с, теплоемкость считали по 
правилу смеси CP= 2 500 Дж/кг·К. На входе в насос температура жидкости будет 
примерно равна 82 °C.

Данные, приведенные в таблице 1, позволяют вычислить q(η(T)) — коли-
чество тепла, выделяемое при работе одной ступени на жидкости вязкостью 
η при температуре T: температура жидкости на выходе из n + 1 ступени вы-
числяется так:

.                              
  
         (3)

Полученное распределение температуры по длине насоса ЭЦН7А-1000Э 
(28 ступеней) приведено на рис. 8, кривая 1. Видно, что в насосе жидкость на-
грелась на 5 °С. 

Нагрев жидкости из-за ее сжатия в насосе [4]:

                                                (4)

где α — коэффициент изотермического расширения (α = 10−3 К−1), процесс счи-
таем адиабатическим, или:

,                                        (5)

где Hn — напор n-ой ступени. 
С учетом обоих механизмов,

                           (6)

Распределение температуры по длине насоса приведено на рис. 8, кривая 2. 
Суммарный нагрев жидкости составляет 6 °С.

Распределение вязкости по длине насоса представлено на рис. 9. Видно, что 
на входе в насос вязкость была 340 сП, на выходе примерно 260 сП. 

Суммарная мощность, потребляемая насосом, уменьшилась из-за нагрева 
жидкости на 5,3 кВт,  или 1,4%. Напор на ступень вырос с 25,7 до 27,6 м, а на-
соса в целом на 3,4%. Суммарная осевая сила, создаваемая всеми ступенями 
насоса, выросла на 2,6%.
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Рис. 8. Распределение температуры 
жидкости по длине насоса

Fig. 8. Distribution of liquid temperature 
along the length of the pump

Рис. 9. Распределение вязкости по длине 
насоса

Fig. 9. Distribution of viscosity along  
the length of the pump

Результаты испытаний насоса ЭЦН7А-1000 на эмульсии вода — масло 
Стендовые испытания секции ЭЦН7А-1000Э (7 ступеней) провели при ча-
стоте вращения вала 3 000, 4 000, 5 000 и 6 000 об/мин на эмульсии (масло 
ИТД-680 + 20% воды). Вязкость эмульсии варьировали, изменяя ее темпе-
ратуру в интервале от 50 до 80 °С.

Были получены результаты, аналогичные описанным выше (см. рис. 10-11). 
Напор и осевая сила при уменьшении температуры (увеличении вязкости) моно-
тонно уменьшаются. Мощность, потребляемая ступенью, монотонно растет.

При сравнении зависимостей N (Q), полученных на эмульсиях и воде 
(см. рис. 11), также имеются области, где при увеличении вязкости потребляемая 
ступенью мощность как возрастает, так и убывает.

Рис. 10. Зависимость H (Q) при 6 000 об/мин

Fig. 10. Dependence of H(Q) at 6,000 rpm

Рис. 11. Зависимость N (Q)и F (Q)  
при 6 000 об/мин
Fig. 11. Dependence of N (Q) and F (Q)  
at 6,000 rpm

Пещеренко С. Н., Лебедев Д. Н., Павлов Д. А.
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КПД с увеличением частоты вращения вала также увеличивался (см. рис. 12). 
Кавитационных явлений на входе в насос не наблюдалось, поэтому при добыче 
эмульсий также рекомендуется применение этой ступени при максимальной 
частоте вращения 6 000 об/мин.

В таблице 2 приведены зависимости мощности, потребляемой ступенью, 
напора и КПД от температуры эмульсии на подаче 1 600 м3/сут и 6 000 об/мин, 
полученные при испытаниях 7-ступенчатого насоса.

Рис. 12. Зависимость КПД ступени  
от частоты вращения вала при разных 
температурах рабочей среды 

Fig.12. Dependence of the efficiency  
of the stage on the frequency of rotation  
of the shaft at different temperatures  
of the working medium

Таблица 2 

Зависимость потребляемой мощности 
и КПД ступени от температуры 
эмульсии

Table 2 

Dependence of the power consumption 
and efficiency of the stage  
on the temperature of the emulsion

Температура, °С Мощность, кВт Напор, м КПД

45 12,8 23,1 0,32

50 12,6 24,0 0,34

55 12,5 25,4 0,35

60 12,3 27,4 0,40

65 12,2 30,5 0,42

70 12,0 33,9 0,44

Влияние числа ступеней на характеристики насоса
Также были проведены стендовые испытания насоса ЭЦН7-А1000Э, состояще-
го из 28 ступеней. На рис. 13 и 14 приведены зависимости напора и потребля-
емой мощности от подачи в пересчете на одну ступень для насосов из 7 и 28 
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ступеней, которые были получены в одинаковых условиях: температура эмульсии 
на входе в насос составляла 55 °С, частота вращения вала 6 000 об/мин. Из рис. 
13 видно, что средний напор и максимальная подача ступеней более длинного на-
соса оказались существенно выше, а потребляемая мощность — ниже (см. рис. 14). 

Во-первых, эти отличия могут быть обусловлены большим нагревом рабочей 
жидкости в длинном насосе. Согласно экспериментальным данным, нагрев со-
ставил  ~ 1 °С для насоса, состоящего из 7 ступеней, и ~ 7 °С для насоса из 28 
ступеней. При таком нагреве вязкость масла уменьшилась с 240 до 150 сП, а 
воды с 0,51 до 0,45 сП. 

Во-вторых, следует также учесть, что эффективная вязкость эмульсии умень-
шалась и при увеличении подачи, см. следующий раздел. Это привело к тому, 
что отличия напора и мощности были тем больше, чем выше была подача.

Рис. 13. Зависимость H (Q)  
при 6 000 об/мин

Fig. 13. Dependence of H (Q) at 6,000 rpm

Рис. 14. Зависимость N (Q)   
при 6 000 об/мин

Fig.14. Dependence of N (Q) at 6,000 rpm

Эффективная вязкость эмульсии
Вязкость эмульсии зависит не только от физических свойств самой эмульсии, 
но и от поля скоростей течения эмульсии. Это означает, что одна и та же эмуль-
сия имеет разную вязкость в разных течениях, например, при перекачке ее 
разными насосами. 

Величину эффективной вязкости эмульсий можно ввести следующим об-
разом. Рассмотрим множество напорно-расходных характеристик H = f(n|η,Q) 
ступени ЭЦН7А-1000Э, измеренных на ньютоновской жидкости с вязкостью η 
при некоторой заданной скорости вращения вала n. В качестве примера на рис. 15 
приведено такое множество напорно-расходных кривых, полученных при ис-
пытаниях ЭЦН7А-1000Э на масле при 6 000 об/мин. Зависимости H = f(n|η,Q) 
позволяют вычислить вязкость рабочей жидкости η = f−1(n|Q,H), т. е. каждой 
паре точек на плоскости Q-H ставится в соответствие вязкость η.

Пещеренко С. Н., Лебедев Д. Н., Павлов Д. А.
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Нанесем на плоскость Q-H напорно-расходную кривую этой же ступени, 
полученную при той же скорости вращения вала, но при испытаниях на эмуль-
сии. Она приведена на рис. 15 красным цветом. Точки ее пересечения с напор-
но-расходными кривыми, полученными на масле, определяют величину эффек-
тивной вязкости эмульсии. Видно, что эффективная вязкость (см. рис. 16) 
уменьшается при увеличении подачи (а значит, и при увеличении скорости 
сдвига).

Рис. 15. Способ измерения эффективной 
вязкости эмульсии

Fig. 15. Method for measuring the effective 
viscosity of an emulsion

Рис. 16. Зависимость эффективной 
вязкости эмульсии от подачи

Fig. 16. The dependence of the effective 
viscosity of the emulsion on the feed

Заключение
Проведены стендовые испытания ступени ЭЦН7А-1000Э на масле ИТД 680 
(ньютоновской жидкости) и эмульсии вода + масло ИТД 680 (неньютоновской 
жидкости) в диапазоне частот 3 000-6 000 об/мин.

Установлено, что при увеличении частоты вращения напор и КПД сту-
пени монотонно растут во всем исследованном диапазоне вязкостей. 

Потребляемая ступенью мощность изменяется с подачей не монотонно: 
на малых подачах (до 300-800 м3/сут) мощность уменьшается при увеличении 
вязкости, на больших подачах — растет. Это происходит потому, что, во-
первых,  возрастает подъемная сила в гидроклине подшипников скольжения, 
а значит, уменьшается трение, во-вторых, уменьшаются утечки. Эффект 
возрастает при увеличении частоты вращения вала.

Выполнены измерения и расчет нагрева жидкости по длине насоса, полу-
чена оценка влияния нагрева на его рабочие характеристики. Предложен 
способ измерения эффективной вязкости эмульсии по результатам испытаний 
насоса.
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Abstract
Currently, the production of viscous oil from marine high rate wells is carried out using serial 
centrifugal pumps. Their selection is performed individually by modeling well conditions in 
test benches. This approach is resource-intensive, it requires developing common principles 
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(Newtonian liquid) and water + oil emulsion of ITD 680 (non-Newtonian liquid) in the frequency 
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The power consumed by the stage in dependence of flowrate does not change monotonously: 
at small flowrates (up to 300-800 m3/day) the power decreases with increasing viscosity, at 
large flowrates it increases. This is because, firstly, the lifting force in the hydraulic bearing 
increases, which means that friction decreases; and secondly, leakage decreases. The effect 
reduced with increasing shaft speed.
The heating of the liquid along the length of the pump is measured and calculated. It is 
established that the experimental data and the results of the calculation coincide if two 
mechanisms of liquid heating are taken into account because of the dissipation of mechanical 
energy in the pump stages and its adiabatic compression. It is shown that heating leads to a 
change in pump performance by 1.5-3.5% when a Newton liquid with a viscosity of 340 cP 
is applied to the pump inlet.
When the pump is operated on an emulsion (non-Newtonian liquid), both the heating of 
the liquid and the change in its rheology take place. The effect on the performance of the 
pump was significantly higher: the head of the stage increased by about 1.5 times, the power 
consumption decreased by 20%. A method is proposed for measuring the effective viscosity 
of an emulsion from the results of a pump test.
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Viscous oil, emulsion, centrifugal pump, non-Newtonian fluid.
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Аннотация
Данная работа является продолжением расчетно-аналитического исследования адиа-
батического процесса истечения идеального газа из резервуара постоянного объема, 
приведенного в предыдущих работах. В этих работах были рассмотрены две основные 
задачи: 1-я — определение полного времени истечения газа из резервуара, 2-я — на-
хождение аналитического выражения, позволяющего инженерными методами расчета 
определять величину давления газа в резервуаре в зависимости от времени истечения. 
При этом полагалось, что запорное устройство (ЗУ) на выходе из резервуара открывается 
мгновенно и площадь выходного отверстия в процессе истечения остается постоян-
ной. Такой подход возможен, когда пусковой период (время до полного открытия ЗУ) 
составляет незначительную часть от общего времени истечения, например, для боль-
ших резервуаров или запорных устройств с быстрым открытием (предохранительный 
клапан) и т. д. Однако возможны случаи, когда время пускового периода будет соиз-
меримо с общим временем истечения (регулировочный клапан). В этих случаях не-
учет пускового периода может привести к заметной ошибке при определении общего 
времени истечения. 
В данной работе предлагается метод, позволяющий в принятой постановке задачи рас-
считать время истечения с учетом изменения площади отверстия запорного клапана ЗУ. 
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В качестве дополнительного ограничения для расчета, принято, что коэффициент рас-
хода — постоянная величина, равная его осредненному по времени значению.

Ключевые слова
Адиабатический процесс, резервуар, газ, истечение, температура, давление, расход, 
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Обозначения параметров в данной работе соответствуют обозначениям, ранее 
принятым в работах [2], [3] и [4]1.

Исходными данными для рассматриваемой задачи являются: V — объем 
резервуара, T0 — начальная температура газа в резервуаре, p0 — начальное 
давление в резервуаре, p2 —давление на выходе из резервуара, R — газовая по-
стоянная, k — показатель адиабаты, t — время, π — перепад давлений, μ — ко-
эффициент расхода, f — площадь отверстия пропускного клапана ЗУ. 

При обозначениях параметров, как и ранее, используются следующие ин-
дексы: «0» — начало истечения, «1» — конец критического режима истечения, 
«2» — окончание истечения, «n» — полностью открытое отверстие клапана.

В рассматриваемой постановке задачи к ранее используемым параметрам 
необходимо добавить функцию fe(t), определяющую изменение эффективной 
площади отверстия клапана ЗУ в процессе его открытия. Поскольку fе(t) = μ(t)∙f(t), 
то необходимо знать вид двух функций: μ(t) и f (t). Используя известные гео-
метрические и кинематические соотношения, для выбранного ЗУ можно всегда 
найти аналитическую зависимость для изменяющейся площади выходного от-
верстия — f (t) . Зависимость μ(t), в связи с очень сложным характером течения 
в области запорного клапана, можно найти только экспериментальным путем. 
Для определения функции μ(t) для определенных типов ЗУ можно воспользо-
ваться связью коэффициента расхода с такими параметрами, как пропускная 
способность Kv и число Рейнольдса Re. Эти параметры, широко использую-
щиеся в гидравлике и пневматике, позволяют оценить потери давления ∆p [1, 
6, 7]. В этом случае для непосредственного применения в предлагаемом ме-
тоде расчета необходимо предварительно найти последовательно зависимости 
типа ∆p[Re(t)] или μ[∆p(t)] и получить необходимую для расчетов аналитиче-
скую зависимость fe(t). Однако такой подход, предполагающий использование 
метода последовательных приближений, значительно усложняет расчет. Поэто-
му в данной работе, как это принято в практике инженерных расчетов влияние 
коэффициента расхода предлагается учесть приближенно, с последующим 
уточнением, исходя из того, что уменьшение коэффициента μ практически 
равносильно физическому уменьшению площади отверстия запорного клапана 

1 В работе [4] допущена опечатка: формулу на стр. 88
следует читать как:  (знак минус слева).
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ЗУ, а следовательно, увеличению времени истечения. Примем, что μ(t)  ≈ μs = const, 
где μs — некоторое осредненное по времени значение коэффициента расхода. 
Поэтому далее будет рассмотрен вывод расчетных соотношений с учетом изме-
нения по времени только площади отверстия запорного клапана — f(t). Если для 
используемого ЗУ будет известна зависимость μ(t), то в предлагаемом методе 
расчета можно принять μs =1, а f(t) заменить на fе[μ(t),t].

В зависимости от полного перепада давлений (π0 = p0/p2) истечение газа может 
проходить в двух режимах. Если полный перепад давлений больше критического 
(π0 > πкр), то истечение последовательно проходит два режима — критический и 
докритический, а при π0 < πкр имеет место только докритическое истечение [5].

В работе [4] были получены два основных интегральных уравнения, опи-
сывающих истечение для рассматриваемого случая.

Для критического режима истечения было получено следующее уравнение, 
определяющее зависимость давления в резервуаре от времени — p(t):

   
                                         (1)

где x = p/p0 (отношение текущего давления в резервуаре к начальному), t1 — 

время окончания критического режима, 

При докритическом режиме процесс изменения давления в резервуаре опи-
сывается следующим интегральным уравнением:

                                             (2)

где 

При выводе уравнений (1) и (2) было принято: fen = μn  fn = const, что соответству-
ет мгновенному открытию ЗУ и μ = const. Теперь, для временного диапазона, соот-
ветствующего процессу открытия ЗУ, когда меняется площадь отверстия, эффек-
тивная площадь будет равна fе(t) = μs f (t), или fе (t) = μs fn  f (t) = fen  f (t), где fn  — площадь 
полностью открытого пропускного отверстия ЗУ. Ввод относительного параметра 
f сохраняет в расчетах значения постоянных коэффициентов А и В, что позволяет 
проводить предварительные проектировочные расчеты в относительных величинах 
[3]. Также в расчет вводится относительное время −t = t/tn, где tn — характерное 
время, соответствующее моменту полного открытия ЗУ. Функция f (t) и величи-
на tn не зависят от режима истечения, а определяются только геометрическими 
и кинематическими параметрами запорного клапана. Для выбранной конструк-
ции запорного клапана и заданной скорости его открытия величина tn опреде-
ляется однозначно, т. е. tn = const. Значение tn может быть определено до рас-
чета процесса истечения.

Тарасов В. В.
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В этом случае уравнения (1) и (2), с учетом переменности площади отверстия 
запорного клапана, преобразуются к следующим видам:

,

 
                                         (3)

.                                         (4)

В интегралах уравнений (3) и (4) проставлены условные пределы (xi, zi, и ti), 
поскольку их значения меняются в зависимости от временных интервалов ис-
течения, которые будут рассмотрены ниже.

Рассмотрим три возможных варианта истечения при изменяющейся площа-
ди отверстия запорного клапана: 

I. π0 > πкр, полное открытие пропускного клапана ЗУ происходит раньше, 
чем заканчивается критический режим, т. е. t1 ≥ tn. 

II. π0 > πкр, критический режим заканчивается до полного открытия, t1 ≤ tn.
III. π0 ≤ πкр , истечение полностью докритическое при tn > 0.
Виды графических зависимостей p(t), иллюстрирующих процессы истечения 

для этих вариантов, представлены на рис. 1.

 

Рис. 1 Изменение давления в резервуаре 
при трех вариантах истечения газа: 
I — π0 > πкр, t1 ≥ tn; 
II — π0 > πкр, t1 ≤ tn; 
II — π0 ≤ πкр, tn > 0. 
Пунктирная линия — все истечение 
происходит при f = const, сплошная 
линия — истечение с учетом постепенно-
го открытия ЗУ (интервалы: AB — f = var, 
BC — f = const).

Fig. 1. Changes in tank pressure in 3 cased 
of gas flow: 
I — π0 > πкр, t1 ≥ tn; 
II — π0 > πкр, t1 ≤ tn; 
II — π0 ≤ πкр, tn > 0. 
Dotted line — the outflow occurs when  
f = const; solid line —– the outflow occurs 
when gradually opening the shut-off device 
(the intervals: for AB, f = var; for BC,  
f = const).
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В варианте I [t1 ≥ tn, (t1 ≥ 1)] общее время истечения разбивается на три 
временных диапазона: первый — критический режим в процессе открытия ЗУ 
(0 ≤ t ≤ tn, f = var), второй — критический режим продолжается уже при полно-
стью открытом ЗУ (tn ≤ t ≤ t1, f = const) и третий — докритический режим при 
открытом ЗУ (t1 ≤ t ≤ t2, f = const). 

Используя уравнения (3), (1) и (2), составим систему из трех интегральных 
уравнений, каждое из которых описывает истечение в соответствующем диапазоне: 

,                                  (5) 

где xn = pn/p0 , pn — давление в резервуаре в момент полного открытия ЗУ. 
В результате интегрирования и преобразования 1-го уравнения получим 

соотношение для определения pn:

                                              (6)

где ,  Fn— постоянная величина, соответствующая моменту полного 

открытия ЗУ, когда 
Текущее значение давления в резервуаре в рассматриваемом диапазоне 

можно найти по формуле:

                                       (7)

где 

(Здесь и далее индекс при p и F соответствует временному интервалу, в 
котором применима формула. В данном случае «on» — время от t = 0 до t = tn.)

Второе уравнение системы интегрируется в пределах 1 ≤ t ≤ t1 (tn ≤ t ≤ t1), 
причем при t = t1 (t = t1) давление равно p1 = p2 πкр, т. е. x1 = πкр/π0. В результате 
его интегрирования получим соотношение, из которого найдем время окончания 
критического режима (t1 = t1∙tn) для варианта I:

                                 (8)

Тарасов В. В.
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Из (8) можно найти время окончания критического режима t1 для случая по-

стоянно открытого ЗУ const что соответствует 
 
ранее полученному в работе [4] значению t1. Обозначим это время через t1c. 
Тогда формула (8) принимает вид:

t1 = t1c + ∆n,                                                     (9)
где ∆n = (1 − Fn) tn — постоянная величина, показывающая, насколько увеличи-
лось время истечения t1 при постепенном открытии ЗУ. 

Далее, проведя необходимые преобразования, получим формулу, позволя-
ющую рассчитать текущее значение давления в интервале tn ≤ t ≤ t1:

                                   (10)

При ∆n  = 0 получим известную зависимость для p(t) при f = const [4]:
.

Как и следовало ожидать, в рассматриваемом варианте, когда ЗУ полностью 
открыто, график функции pn1(t) получается параллельным смещением вдоль оси 
t графика p(t) на величину ∆n (рис. 1), поскольку при t ≥ tn процессы истечения 
и уравнения, описывающие их, в обоих случаях идентичны. Кроме того, функ-
ции pon(t) и pn1(t) при t = tn имеют одинаковые производные, что свидетельству-
ет о плавном переходе с одного режима на другой. 

Дальнейшее истечение газа в интервале t1 ≤ t ≤ t1 будет проходить при полно-
стью открытом ЗУ, но уже при докритическом режиме. 

Для определения полного времени истечения газа из резервуара t2 была 
получена формула, такая же, как и в работе [4]:

крπ π
,

                                (11)

По аналогии с t1c, введем время t2c — полное время истечения при f = const. 

Т. к. кр

,
π π  [4], то с учетом (9) время t2 будет равно: 

t2 = t2c + ∆n.                                                   (12)

Для определения изменения давления в докритическом диапазоне истечения, 
по аналогии с работой [3], с помощью аппроксимации функции J (z), являющей-
ся решением левого интеграла уравнения (2), была получена приближенная, но 
достаточно точная формула: 

                                   (13) 

или с учетом формул (9) и (12): 
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                            (14)

Из соотношения (14) видно, что в данном временном диапазоне, как и в 
предыдущем, график функции p12(t) получается путем параллельного смещения 
графика p(t) для случая f = const на величину ∆n вдоль оси t. 

В варианте II, при t1 < tn (t1 < 1), общее время истечения также разбивается 
на три временных интервала: 

1-й — от 0 до t1, открытие клапана ЗУ проходит в критическом режиме; 
2-й — от t1  до tn, открытие клапана продолжается при докритическом режиме; 
3-й — от tn до t2, истечение продолжается в докритическом режиме при 

полностью открытом клапане ЗУ.
В этом случае система трех интегральных уравнений, определяющих из-

менение давления в резервуаре при истечении газа, принимает вид:

                               (15)

В первом временном интервале для нахождения зависимости, определяющей 
изменение давления — p01(t), получим формулу: 

0

0
                                    (16)

где 0

Из последнего соотношения, учитывая, что в обоих случаях истечения (f = 
const, t = t1c и f = var, t = t1) давление p1 одно и то же и равно p1 = p1πкр, получим 
равенство:

π                                       (17)

где const.

Тарасов В. В.



87Расчет времени адиабатического истечения идеального газа ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Том 4. № 4

Поскольку значение интеграла F1 зависит от t1, то, определив F1, можно 
найти время окончания критического режима — t1 = tnt1. Если из F1 нельзя вы-
делить в явном виде значение t1, то равенство (17) может быть решено либо 
графическим путем, либо с помощью аппроксимации функции F01(t). 

Решая совместно 2-е и 3-е уравнения системы (15), получим формулу для 
нахождения полного время истечения t2, аналогичную формуле (12):

t2 = t2c + ∆n,                                                   (18)

где  — значение интеграла при t = tn.

Для второго временного интервала (t1 ≤ t ≤ tn, t1 ≤ t ≤ 1), как и в предыдущем 
случае, путем все той же аппроксимации функции J (z), можно найти зависи-
мость, определяющую изменение давления в резервуаре:

                                (19)

где 

При t = tn  рассчитывается значение  
1

1

1n n
t

F t f t dt     и по формуле (19) определя-

ется давление в момент полного открытия клапана ЗУ — pn. 
В третьем временном интервале (1 ≤ t ≤ t2), дозвуковое истечение с открытым 

клапаном, формула для расчета текущего давления принимает вид:

,

         (20)

В варианте III, при π0 > πкр, истечение происходит в полностью докритиче-
ском режиме. В этом случае общее время истечения разбивается на два интер-
вала: первый (0 ≤ t ≤ tn) — истечение в процессе открытия ЗУ, второй (tn ≤ t ≤ t2) — 
истечение при полностью открытом ЗУ. 

Система двух исходных интегральных уравнений для данного варианта ис-
течения принимает вид: 

                              (21)

Решив эту систему, найдем полное время истечения:



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

88

t2 = t2c + ∆n,                                                  (22)

где, как и прежде, ,

а π π
, ,

 что соответствует значению, полученному в

работе [4].

Давление в момент полного открытия ЗУ можно найти по формуле:

α

α ππ
,

            (23)

Формула (21) позволяет определить  и далее 
,

α

Текущее давление в 1-ом интервале (0 ≤ t ≤ tn), при переменной площади 
отверстия, определяется из соотношения:

α

π
 

                (24)

где α α αα

Т. к. в общем случае α[z(t)] [4], то, учитывая небольшой диапазон изменения 

параметра кр , введение приближенной линейной зависимости 

α(t) позволяет уточнить значения функции p0n(t) и обеспечить плавность ее перехода 
к функции pn2(t) при t = tn (равенство производных).

Во втором временном интервале текущее значение давления можно найти 
по формуле:

α

                        (25)

В качестве примера расчета ниже представлены результаты, полученные для 
случая, когда полное открытие запорного клапана тарельчатого типа происходит 
до завершения критического режима истечения (вариант I).

На рис. 2 приведены графические зависимости p(t), полученные для двух 
случаев истечения: первый — мгновенное открытие ЗУ (fn = const) , второй — 
истечения с открывающимся постепенно ЗУ (f = var).

Тарасов В. В.
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Рис. 2. Изменение давления в резервуаре 
по времени, участки на графике:  
1 — критический режим при fh = const;  
2 — докритический режим при fh = const; 
3 — критический режим в процессе 
открытия ЗУ;  
4 — продолжение критического режима 
после открытия ЗУ;  
5 — докритический режим при  
открытом ЗУ

Fig. 2. Changes in tank pressure with time: 
 
1 — the critical regime when fн = const; 
2 — the pre-critical regime when fн = const; 
3 — the critical regime when opening  
the locking device;  
4 — the critical regime after the opening  
the locking device;  
5 — the pre-critical regime when  
the locking device is open

Расчет проведен для истечения природного газа (R = 506,8 Дж/кг∙К, k = 1,31) 
через клапан тарельчатого типа (рис. 1). Скорость подъема клапана с винтовым 
штоком v = 0, 75 мм/с. Диаметр отверстия d = 25 мм. Коэффициент перекрытия 
D/d = 1,2. Газ вытекает из резервуара объемом 2,7 м3. Начальное давление газа в 
резервуаре — 3 МПа, конечное — 1 МПа. Начальная температура — 298 К. Коэф-
фициент расхода при fh = const — μ = 0,9, а при f = var — μs = 0,7.

В закрытом положении клапан (рис. 1) полностью перекрывает выходное 
цилиндрическое отверстие, площадь которого равна fh = πd 2/4. При открытии 
клапана образуется кольцевой зазор, высота которого является функцией времени 
h(t). Изменяющаяся площадь боковой поверхности зазора, через которую про-
ходит истечение газа, будет равна S(t) = πD∙h(t). Если принять, что скорость от-
крытия клапана постоянна (v = const), то h(t) = v∙t. (Например, при перемещении 
клапана с помощью винтового штока скорость будет равна: v = ipn/60, где i — 
число заходов резьбы, p — шаг резьбы, n — скорость вращения штока, об/мин.) 
Полное открытие клапана произойдет в момент, когда S = fh, т. е. в момент полно-
го открытия hn = d 2/4D = v∙tn, откуда tn = d 2/4Dv. 
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В данном случае функция f(t) принимает вид: f(t) = S(t) /fh = t/tn = t , тогда 

Выводы
В принятой постановке задачи предлагаемый метод расчета позволяет оценить 
время истечения газа из резервуара с учетом времени, необходимого для пол-
ного открытия запорного клапана ЗУ. С помощью полученных аналитических 
соотношений можно найти зависимость изменения давления в резервуаре от 
времени с учетом переменности площади отверстия запорного клапана для трех 
различных вариантов, учитывающих режим истечения. Точность расчета может 
быть заметно повышена, если для используемого ЗУ известна зависимость из-
менения коэффициента расхода — μ[∆p(t)].
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Аннотация
Промышленное освоение криолитозоны зачастую сопровождается изменением те-
плового режима и нарушением ионно-солевого баланса поверхностного слоя. С этим 
связана аккумуляция большого количества тепловой энергии и легкорастворимых 
солей в поверхностном слое грунта, что приводит к увеличению глубины протаива-
ния и засолению грунта на значительных глубинах. Подобные явления имеют место 
не только в пределах глубины сезонного протаивания, но и в толще мерзлой породы, 
когда в результате многолетней миграции и концентрирования поровых растворов в 
подстилающие породы формируются криопэги — линзы талых высокоминерализован-
ных поровых растворов в окружении мерзлого грунта. 
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Криопэги широко распространены на всей территории вечной мерзлоты. Они снижают 
несущую способность грунтов оснований и вызывают коррозию бетонных и металли-
ческих конструкций.
В настоящее время криопэги остаются слабоизученными в России и за рубежом, по-
этому требуется детальное исследование этого криологического объекта, в частности 
в лабораторных условиях.
Настоящее исследование посвящено изучению процессов миграции ионов солей в 
поровой воде при движении фронта замерзания, что является главным фактором кри-
огенного концентрирования.
Для этого авторами разработана экспериментальная установка и создана измерительная 
ячейка, в которую помещается исследуемый влажный грунт. На противоположных 
сторонах ячейки задается температура, величиной и скоростью изменения которой 
регулируется движение границы замерзания, направленное сверху вниз. После ряда 
циклов замерзания-оттаивания проводится определение концентрации и состава солей 
в четырех интервалах пробоотбора. 
В ходе двух серий экспериментов установлен неожиданный результат — значительное 
увеличение концентрации на 24 и 29% в области начала движения фронта замерзания. 
Это может быть объяснено массопереносом концентрированного раствора к центрам 
кристаллизации за счет осмотических сил, что имеет место для использованных в работе 
глинистых пылеватых грунтов, обладающих высокой величиной удельной активной 
поверхности и содержанием большого количества незамерзшей воды.

Ключевые слова
Мерзлый грунт, криопэги, миграция солей, фронт замерзания.
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Введение
Интенсивное хозяйственное освоение территорий вечной мерзлоты, в частности 
территорий с непостоянным ионно-солевым составом поверхностных и грунтовых 
вод, требует оценки температурного и ионно-солевого режима мерзлых засоленных 
пород. Нестабильность водно-солевого баланса негативно сказывается на физико-
механических свойствах грунта-основания и приводит к снижению прочностных 
характеристик и росту коррозионной активности грунта по отношению к элементам 
фундамента и дорожным покрытиям [2, 5]. Вечная мерзлота на таких территориях 
может прерываться линзами грунта, в поровом пространстве которых содержится 
напорный высокоминерализованный водный раствор при отрицательной темпера-
туре. Такие криологические образования — криопэги — возникают в результате 
естественных или техногенных процессов криогенного метаморфизма. Суть этого 
явления состоит в том, что в процессе перехода воды в лед часть солей отжимается 
растущими ледяными включениями в промерзающий раствор, постепенно увели-
чивая в нем содержание легкорастворимых компонентов [3, 7]. Длительное, много-

Григорьев Б. В., Янбикова Ю. Ф.
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кратно повторяющееся движение фронта замерзания — оттаивания способствует 
миграции и накоплению в ограниченных зонах грунта высокоминерализованного 
порового раствора, что приводит к образованию криопэгов [8].

Исследования закономерностей криогенного метаморфизма позволяют создать 
обоснованные методики проведения прогнозных оценок температурного и водно-
ионного режима засоленных пород, определяющего состояние и эволюцию ряда 
районов криолитозоны России (шельф, приморские низменности), которые в на-
стоящее время интенсивно осваиваются [6].

Многообразие химического состава природных засоленных растворов и термо-
барических условий существования криопэгов затрудняет экспериментальное ис-
следование процессов криогенного метаморфизма в полевых условиях [6]. Для 
этого необходимы лабораторные исследования с воссозданием условий формирова-
ния криопэгов, изучением процессов массообмена и локального накопления ионов 
солей, установлением факторов равновесия внутри системы «лед — раствор — кри-
сталлы солей» и на границе мерзлая порода — криопэг. 

Цель работы — разработать методику и провести эксперименты по изучению 
процессов миграции ионов солей в поровой воде при вертикальном движении фрон-
та замерзания в ограниченном объеме.

Описание экспериментальной установки
Для выполнения исследований по изучению миграции ионов солей в поровой воде 
при движении фронта замерзания была разработана оригинальная установка, по-
зволяющая задавать и регулировать скорость движения границы раздела фаз между 
мерзлым и талым грунтом в замкнутом объеме. В состав установки входит измери-
тельная ячейка с исследуемым грунтом, система поддержания температуры холод-
ного спая термопар и криокамера. 

Измерительная ячейка (рис. 1) представляет собой цилиндр (1) диаметром 50 мм 
и высотой 220 мм, в который помещается исследуемый грунт (7). С боковой сторо-
ны вовнутрь цилиндра введены спаи медь-константановых термопар (8). Количество 
термопар — 7, они пронумерованы сверху вниз. С торцевых сторон цилиндр огра-
ничивают два алюминиевых диска (3), внешняя сторона которых стыкуется с соот-
ветствующими элементами Пельтье (2) для задания необходимой положительной 
или отрицательной температуры. Радиаторы (11) с вентиляторами (10) для отвода 
или подвода тепла пристыкованы к противоположным сторонам элементов Пельтье. 
Цилиндр имеет двойную теплоизоляцию (4), (6) из вспененного полиэтилена со 
стабилизатором градиента температуры (5), одеваемым на первый слой изоляции (4). 
Вся конструкция стягивается шпильками (9).

Методика проведения эксперимента
Был проведен предварительный опыт по определению температуры начала за-
мерзания используемого типа грунта (суглинка), насыщенного хлоридно-суль-
фатным натриево-магниевым и хлоридно-сульфатным натриево-магниево-каль-
циевым растворами с концентрацией 40 г/л. Дополнительно определены значе-
ния температуры замерзания используемых растворов.
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Рис. 1. Конструкция измерительной 
ячейки:  
1 — цилиндр для грунта;  
2 — элементы Пельтье;  
3 — алюминиевые диски;  
4, 6 — теплоизоляция;  
5 — медный кожух;  
7 — грунт;  
8 — термопары Т-типа;  
9 — шпильки;  
10 — вентиляторы;  
11 — радиаторы

Fig. 1. The scheme of the experimental unit:  
 
1 — cylinder case for the ground;  
2 — Peltier elements;  
3 — aluminum disks;  
4, 6 — insulation;  
5 — copper case;  
7 — ground;  
8 — type T thermocouples;  
9 — studs;  
10 — ventilators;  
11 — radiators

Результаты этих экспериментов необходимы для отслеживания перемещения 
фронта замерзания грунта в ходе эксперимента, то есть понимания фазового 
состава порового раствора в каждой точке при конкретной температуре.

Были сделаны следующие выводы:
1. Температура замерзания суглинка, насыщенного хлоридно-сульфатным на-

триево-магниевым раствором с концентрацией 40 г/л, равна −2,1 °С.
2. Температура замерзания суглинка, насыщенного хлоридно-сульфатным на-

триево-магниево-кальциевым раствором с концентрацией 40 г/л, равна −2,6 °С.

Григорьев Б. В., Янбикова Ю. Ф.
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3. Температура замерзания хлоридно-сульфатного натриево-магниевого 
раствора с концентрацией 40 г/л равна −1,6 °С.

4. Температура замерзания хлоридно-сульфатного натриево-магниево-каль-
циевого раствора с концентрацией 40 г/л равна −2,3 °С.

Описание хода эксперимента
Эксперимент проводится в следующей последовательности: 

1. Грунт измельчается и просеивается через сито. В экспериментах применялся 
суглинок с высокой долей пылеватой фракции и пористостью (45,8 ± 0,5) %.

2. Подготавливается солевой раствор концентрации 40 г/л и заданного хими-
ческого состава. Массовые доли компонентов в смеси солей для приготов-
ления растворов для насыщения образца грунта отражены в таблицах 1, 2

3. Цилиндр измерительной ячейки устанавливается на вибростол.
4. Грунт засыпается в цилиндр небольшими порциями и заливается солевым 

раствором. Данный шаг проделывается до полного заполнения цилиндра 
при непрерывной вибрации для устранения воздушных прослоек и пустот.

Таблица 1

Массовые доли компонентов в смеси 
солей для подготовки хлоридно-
сульфатного натриево-магниевого 
раствора

Table 1

Mass fractions of salt components used 
to prepare a chloride-sulfate magnesium 
solution

Химическая соль Ω, %

Хлорид натрия 50,0

Сульфат магния 50,0

Таблица 2 

Массовые доли компонентов в смеси 
солей для подготовки хлоридно-
сульфатного натриево-магниево-
кальциевого раствора

Table 2

Mass fractions of salt components used 
to prepare a chloride-sulfate magnesium 
solution

Химическая соль Ω, %

Хлорид натрия 71,0

Хлорид магния 10,5

Сульфат магния 10,0

Хлорид кальция 8,5
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5. Проводится сборка измерительной ячейки. В собранном виде измеритель-
ная ячейка помещается вертикально в открытый теплоизолированный 
бокс в криокамере.

6. С помощью элементов Пельтье на верхнем торце измерительной ячейки 
задается отрицательная температура и положительная температура с 
нижнего торца. Это формирует направленное движение фронта замер-
зания сверху вниз, что имеет место в природных условиях. 

7. По изменению температуры можно судить о движении фронта замерза-
ния сверху вниз. Стационарный участок означает, что движения фронта 
замерзания нет. Следовательно, необходимо увеличить напряжение на 
«отрицательном» элементе Пельтье на 6-10%, инициируя тем самым 
движение фронта. Такая процедура проводится до промерзания поло-
вины объема грунта (рис. 2). После этого «холодный» элемент Пельтье 
отключается, грунт нагревается до положительных температур, и опи-
санный цикл повторяется снова 5-6 раз. 

8. Исследуемый грунт извлекается из измерительной ячейки и делится на 
4 равные части.

9. Проводится химический анализ водных вытяжек.

 

Рис. 2. Показания датчиков температуры. 
Номера кривых соответствуют номерам 
термопар

Fig. 2. Indications of temperature sensors. 
The numbers of the curves correspond  
to the numbers of the thermocouples

Григорьев Б. В., Янбикова Ю. Ф.
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Эксперимент по миграции солей в грунте, насыщенном хлоридно-
сульфатным натриево-магниевым раствором
До начала эксперимента влажность грунта составляет (28,8 ± 0,1) %, минера-
лизация поровой воды равна (21,4 ± 2,4) г/л. Содержание ионов в поровой воде 
приведено в таблице 3. 

Таблица 4 содержит значения концентраций ионов в поровой воде по за-
вершении циклов замерзания — оттаивания. Концентрация ионов пересчитана 
в соответствии с методикой, описанной в работе [4].

Таблица 3

Содержание ионов в поровой воде

Table 3

Ion content of pore water

Содержание анионов, г/л Содержание катионов, г/л

HCO3
− SO4

2− Cl− Ca2+ Mg2+ Na+ K+

< 0,10 2,0 ± 0,2 11,3 ± 2,3 0,9 ± 0,1 1,2 ± 0,1 5,9 ± 0,6 0,06 ± 0,01

Таблица 4

Содержание ионов в поровой воде

Table 4

Ion content of pore water

№ пробы 
и глубина 

отбора

Содержание анионов, г/л Содержание катионов, г/л

HCO3
– SO4

2– Cl– Ca2+ Mg2+ Na+ K+

Проба 1, 
0-49 мм < 0,11 4,1 ± 0,5 12,8 ± 2,6 1,4 ± 0,1 1,3 ± 0,1 6,8 ± 0,7 0,06 ± 0,01

Проба 2, 
54-99 мм < 0,10 3,5 ± 0,4 11,2 ± 2,2 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 6,0 ± 0,6 0,06 ± 0,01

Проба 3, 
104-155 мм < 0,11 2,9 ± 0,4 9,9 ± 2,0 0,9 ± 0,1 1,0 ± 0,1 5,7 ± 0,6 0,06 ± 0,01

Проба 4,
160-210 мм < 0,11 2,5 ± 0,3 12,0 ± 2,4 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,1 6,5 ± 0,7 0,04 ± 0,01

Рис. 3 содержит значения суммарной минерализации поровой воды, выра-
женные как сумма всех найденных величин из таблицы 4. При этом следует 
добавить, что представленные в таблице 4 ионы составляют не полный перечень 
всех ионов, присутствующих в грунтовой воде, а только тех, что входили в со-
став раствора. Поэтому реальная величина суммарной минерализации несколь-
ко отличается от представленной на рис. 3 в большую сторону. 
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Рис. 3. Суммарная минерализация 
поровой воды и влажность образцов 
(грунт насыщен хлоридно-сульфатным 
натриево-магниевым раствором)

Fig. 3. Total pore water mineralization  
and sample moisture (the soil saturated  
with a chloride-sulphate-sodium-magnesium 
solution)

Эксперимент по миграции солей в грунте, насыщенном хлоридно-
сульфатным натриево-магниево-кальциевым раствором
До начала эксперимента влажность грунта составляет (24,79 ± 0,04) %, мине-
рализация поровой воды равна (29,5 ± 3,7) г/л. Содержание ионов в водной 
вытяжке и поровой воде приведено в таблице 5. 

Таблица 6 содержит значения концентраций ионов в поровой воде по за-
вершении циклов замерзания — оттаивания. Концентрация ионов пересчитана 
в соответствии с методикой, описанной в работе [4].

Рис. 4 содержит значения суммарной минерализации поровой воды, выра-
женные как сумма всех найденных величин из таблицы 6. Реальная суммарная 
величина минерализации будет отличаться от данных рис. 4 в большую сторону.

Таблица 5 

Содержание ионов в поровой воде

Table 5

Ion content of pore water

Содержание анионов, г/л Содержание катионов, г/л

HCO3
– SO4

2– Cl– Ca2+ Mg2+ Na+ K+

< 0,10 1,5 ± 0,2 18,0 ± 3,6 1,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 8,0 ± 0,8 0,06 ± 0,01

Григорьев Б. В., Янбикова Ю. Ф.
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Рис. 4. Суммарная минерализация поро-
вой воды и влажность образцов (грунт 
насыщен хлоридно-сульфатным натриево-
магниево-кальциевым раствором)

Fig. 4. Total pore water mineralization and 
sample moisture (the soil saturated  
with a chloride-sulphate-sodium-magnesium-
calcium solution)

Таблица 6

Содержание ионов в поровой воде

Table 6

Ion content of pore water

№ пробы 
и глубина 

отбора

Содержание анионов, г/л Содержание катионов, г/л

HCO3
– SO4

2– Cl– Ca2+ Mg2+ Na+ K+

Проба 1, 
0-47 мм < 0,13 1,0 ± 0,1 22,6 ± 4,5 1,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1 11,4 ± 1,1 0,08 ± 0,01

Проба 2, 
57-93 мм < 0,12 0,9 ± 0,1 16,2 ± 3,3 1,1 ± 0,1 0,6 ± 0,1 7,9 ± 0,8 0,06 ± 0,01

Проба 3, 
103-144 мм < 0,12 0,8 ± 0,1 17,0 ± 3,4 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1 8,2 ± 0,8 0,06 ± 0,01

Проба 4,
154-210 мм < 0,12 0,7 ± 0,1 17,5 ± 3,5 1,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 8,7 ± 0,9 0,07 ± 0,01

Выводы
В ходе проведенного эксперимента с хлоридно-сульфатным натриево-магниевым 
раствором установлено, что максимальная концентрация соли в поровом растворе 
содержится в образце, отобранном со стороны «холодного» элемента Пельтье, от 
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которого в каждом цикле начинается движение фронта замерзания; второй максимум 
концентрации наблюдается у «горячего» элемента Пельтье. Концентрация солей в 
верхнем интервале пробоотбора возросла на 24%, в нижнем — на 11%.

Аналогичный характер распределения ионов повторяется в эксперименте с 
хлоридно-сульфатным натриево-магниево-кальциевым раствором: концентрация 
солей в верхнем интервале пробоотбора возросла на 29%, в нижнем — снизилась 
на 2%. Это объясняется типом грунта: для глинистых пылеватых грунтов с 
высокой величиной удельной активной поверхности и количеством незамерзшей 
воды наблюдается массоперенос концентрированного раствора к центрам кри-
сталлизации за счет осмотических сил. Концентрирование в нижней части воз-
можно за счет механизма отжатия избыточного раствора при кристаллизации 
воды в порах грунта. 

В результате работы установлен недостаток предложенной конструкции 
измерительной ячейки, заключающийся в отсутствии компенсации роста по-
рового давления в нижней части ячейки, неизбежно возникающего при кристал-
лизации большей части раствора. В дальнейших исследованиях это будет 
устранено путем модернизации экспериментальной установки.
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Abstract
Industrial development of cryolithic zone is often followed by thermal regime change and surface 
layer’s ion balance disruption. Accumulation of thermal energy and highly soluble salts in the 
ground’s surface layer leads to an increase of thawing depth and ground salinization on significant 
depths. Similar phenomena can also happen outside of the seasonal thawing depth range. After pore 
solutions spend years migrating and concentrating in the permafrost, cryopegs are formed inside 
the underlying rock formations. Cryopegs are lenses of thawed highly-mineralized pore solutions 
surrounded by frozen ground.
Cryopegs are widely distributed throughout the permafrost. They decrease the load bearing capacity 
of formation grounds and cause corrosion of concrete and metallic constructions. Currently cryopegs 
are underexplored in Russia and the rest of the world, therefore, detailed investigation of this cryologic 
object is required, in particular, in laboratory conditions.
This article studies the migration of salt ions in the pore water during the motion of the freezing  
front. In order to investigate the subject, the authors developed an experimental unit and created a 
measuring unit where studied moist grounds are inserted. Temperature can be set on the opposite sides 
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of the experimental unit. Controlling the extent and speed of temperature change provides a means to 
regulate freezing front movement (directed from top to bottom). After a number of freezing-thawing 
cycles salt compositions and concentrations are checked and measured in four intervals of sampling.
Two series of experiments yielded an unexpected result: a significant increase in salt 
concentration (24% and 29%) in the freezing front movement starting area. It can be explained 
as a result of a concentrated solution mass-transfer to the crystallization centers due to osmotic 
powers, which is a viable explanation as clayey, pulverulent grounds were used in the study. 
These grounds have a large active surface area and a high unfrozen water content.
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Frozen ground, cryopegs, salt migration, freezing front.
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Аннотация
Акустическое течение (или вторичное течение) представляет собой средний по време-
ни поток массы, имеющий вихревой характер и возникающий помимо колебательного 
движения в акустическом поле. Акустические течения достаточно широко изучаются в 
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настоящее время как теоретически, так и экспериментально. При помощи акустических 
течений можно добиться усиления процесса теплопереноса, улучшения работы термоаку-
стических рефрижераторов, акустических резонаторов или других устройств, в которых 
реализуется связь механической и тепловой энергии. Существенное влияние на форму и 
направление вращения вихрей акустического течения оказывают граничные условия на 
стенках полости. Это особенно хорошо проявляется при отдалении частоты вибрации от 
резонансной. Течения при подобных условиях еще недостаточно полно изучены. Целью 
данного исследования является получение картин акустического течения при учете тепло-
обмена (при изотермических граничных условиях) при отдалении частоты вибрации от 
резонансной для полостей разного диаметра. Задача решена численно, использовалась не-
явная численная схема и метод контрольного объема. Программный код ранее был неодно-
кратно протестирован, также было проведено сравнение с приближенным аналитическим 
решением. В представленной работе установлено, что при уменьшении частоты вибрации 
при фиксированном диаметре полости вихри шлихтинговского течения уменьшаются в 
размерах, отходят от торцов полости и смещаются к центру боковой поверхности, либо 
исчезают совсем. Также выявлено, что при уменьшении радиуса полости вихри рэлеевского 
течения не исчезают, как было при близкой к резонансной частоте вибрации, а сосредото-
чиваются вблизи торцов полости.

Ключевые слова
Акустическое течение, шлихтинговское течение, рэлеевское течение, цилиндрическая 
полость, полости разного диаметра, частота вибрации, толщина акустического по-
граничного слоя.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-4-105-117

Введение
Под акустическим течением понимают средний по времени поток массы 
вихревого характера, который возникает помимо колебательного движения 
в акустическом поле [4, 6]. Можно выделить шлихтинговское течение (такое 
течение возникает в вязком пограничном слое вблизи стенки) и рэлеевское 
течение. При этом вихри данных течений имеют строго определенное на-
правление вращения. В вихрях шлихтинговского течения перенос массы 
вблизи стенки идет от узлов колебательной скорости к пучностям. Направ-
ление же вращения рэлеевских вихрей противоположно направлению вра-
щения шлихтинговских вихрей [4]. Толщина акустического пограничного 
слоя определяется формулой δν = (2ν/ω)1/2, где ω — частота воздействия, 
ν — кинематическая вязкость. В работах [14, 15] получено аналитическое 
решение для нахождения акустического течения в прямоугольной и цилин-
дрической полостях. Также в [14, 15] показано существенное влияние от-
ношения полуширины полости (радиуса полости) к толщине акустического 
пограничного слоя на картину акустического течения. Для случая воздействия 
с наименьшей резонансной частотой выявлено, что при достаточно большом 
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значении этого отношения в полости наблюдаются лишь вихри рэлеевского 
течения, по сравнению с которыми вихри шлихтинговского течения прене-
брежимо малы. Если же данное отношение меньше 5,7, то присутствуют 
только вихри шлихтинговского течения.

Изучение акустических течений по-прежнему актуально, что подтверждено 
достаточно большим числом современных работ по данной тематике [1-3, 7-12, 
16-18]. Например, в работе [18] численно и экспериментально исследовано рэле-
евское течение в цилиндрической полости в широком диапазоне изменения ам-
плитуды воздействия. Как результаты расчета, так и результаты эксперимента 
показали, что при возрастании нелинейности процесса центры вихрей релеевско-
го течения смещаются к узлам акустической скорости, тогда как в пучности 
акустической скорости (в центре полости) образуются дополнительные вихри. 
Данное исследование продолжено в работе [17]. В работах [9, 10] изучено аку-
стическое течение в двумерном прямоугольном канале и в цилиндрическом резо-
наторе при заданном неоднородном распределении температуры на стенках ка-
нала (резонатора). В работе [16] экспериментально исследовано рэлеевское тече-
ние в простой модели термоакустического двигателя при наличии стоячих волн. 

В работе [13] изучено влияние типа термических граничных условий и 
нелинейности на акустическое течение в цилиндрической полости. Рассма-
триваемые частоты вибрации являлись много меньшими резонансной, а 
амплитуда вибрации была задана достаточно большой, вследствие чего про-
являлись нелинейные эффекты. В работе [3] изучено влияние только типа 
термических граничных условий (наличия теплообмена через стенки по-
лости) на картину акустического течения при малой амплитуде вибрации и 
более широком, чем в [13], диапазоне частот вибрации. Авторами получено, 
что учет теплообмена (задание изотермических граничных условий) приво-
дит к существенным изменениям структуры акустического течения при 
удалении частоты вибрации от резонансной. В работе [1] при схожей с [3] 
постановке задачи получены картины акустического течения в полости при 
граничных условиях, заданных через закон Ньютона — Рихмана, и различных 
значениях коэффициента теплоотдачи.

В представленной работе расширено исследование, начатое в работе [3], 
для случая полостей разного диаметра. При изотермических граничных 
условиях показано изменение структуры акустического течения при отдале-
нии частоты воздействия от резонансной. Проиллюстрирована динамика 
возникновения и изменения формы вихрей при уменьшении радиуса полости.

Постановка задачи
Рассмотрим цилиндрическую полость с непроницаемыми торцами (рис. 1). Полость 
имеет длину L и радиус R0. Внутри полости находится воздух при постоянной тем-
пературе T0 и постоянном давлении p0. Полость выводится из равновесия вибраци-
онным воздействием Acos(ωt) с амплитудой А и частотой ω, представляющим гармо-
нические колебания вдоль оси полости. На стенках полости задана постоянная тем-
пература, равная начальной. Радиус полости и частота вибрации варьируются.
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Для описания процесса взята система уравнений газовой динамики в ци-
линдрической системе координат, записанная с учетом вязкости, теплопрово-
дности и вязкой диссипации. Предполагается осевая симметрия. В безразмерных 
переменных в системе отсчета, связанной с полостью, данная система уравнений 
имеет следующий вид:

0
~1~~














R
VR

RX
U 




, (1)

 ,cos~~1

N
3
11N

~1~~

2

2

2

2

2



















































































A
R
RV

XR

X
U

R
UR

RRX
U

X
P

R
UVR

RX
UUU

 (2)

(3)

(4)

 


 1~ 
P .  (5)

Рис. 1. Схематическое представление задачи Fig. 1. Schematic of the problem
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Начальные и граничные условия заданы следующим образом:

τ = 0; U = 0, V = 0, Θ = 0, P = 1/γ, 1~,1,0,0,0:0 ===Θ=== ργτ PVU = 1 (6)

X = 0 :  U = 0, V = 0, Θ = 0, (7)

X = 1 :  U = 0, V = 0, Θ = 0, (8)

R = 0,0,0:~
0 =Θ=== VURR
0 :  U = 0, V = 0, Θ = 0. (9)

Введены следующие безразмерные переменные и параметры: X = x/L; R = r/L; 
τ = tc0/L; P = p/(γp0); ,~

00 pTRgρρ = = ρRgT0 /p0; Θ = (T − T0)/T0; U = u/c0; V = υ/c0; N = ν/(c0L); 
Г = χ/(c0L); 02.0~

0 =R0 = R0 /L — безразмерный радиус полости;  Ω = ωL/c0 — безраз-
мерная частота вибрации; LAA =

~
 = A/L — безразмерная амплитуда вибрации; γ — 

показатель адиабаты. Здесь x, r — пространственные координаты; t — время; 
u, υ — осевая и радиальная составляющие скорости; T — температура; ρ — 
плотность; p — давление; ν — коэффициент кинематической вязкости; χ — ко-
эффициент температуропроводности; с0 — адиабатическая скорость звука в 
невозмущенной среде; Rg — газовая постоянная.

Осевая и радиальная составляющие скорости акустического течения вы-
числялись при помощи следующих формул [8]:

(10)

где угловые скобки обозначают осреднение по времени за один период дви-
жения полости T = 2π/Ω, а Ust и Vst — соответственно безразмерная осевая и 
радиальная компоненты скорости акустического течения.

Особенности численной реализации и параметры расчетов
Задача решена численно с использованием методики расчета, кратко описанной 
в работе [3] и более подробно в работе [5] для одномерного случая. Использо-
вана неявная численная схема, дискретизация уравнений осуществлялась при 
помощи метода контрольного объема. В расчетах были приняты следующие 
значения безразмерных параметров: N = 8,6 · 10−6, Г = 1,2 · 10−5, A = 0,01. Пара-
метры газа были взяты соответствующими свойствам воздуха при температуре 
300 К. Размерная длина полости равна 0,005 м. Рассмотрены следующие значе-
ния радиуса полости: R0 = 0,01; 0,02; 0,05; 0,1. Частота вибрации также варьи-
ровалась: Ω = 0,5; 1; 2; 2,5. Резонансная частота вибрации для данной полости 
приблизительно равна π. Число расчетных точек варьировалось от 502 × 22 до 
502 × 102 в зависимости от радиуса полости.

Анализ полученных результатов
При вибрации полости с частотой Ω = 2,5, близкой к резонансной частоте, в 
работе [3] для полости радиуса R0 = 0,02 показано, что даже при изотермических 
граничных условиях вихри акустического течения согласуются с теоретическим 

~

~

~

~
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представлением [4, 14, 15]. На рис. 2 приведены картины акустического течения 
при Ω = 2,5 для полостей различных радиусов R0 = 0,1; 0,05; 0,02; 0,01, для 
которых отношения радиуса полости к толщине акустического пограничного 
слоя R0/δv равны соответственно 38; 19; 7,6; 3,8, где δv = δv /L. Видно, что при 
R0 = 0,1; 0,05; 0,02 присутствуют и шлихтинговские вихри и рэлеевские. При 
уменьшении радиуса полости (или при уменьшении отношения радиуса по-
лости к толщине акустического пограничного слоя) рэлеевские вихри умень-
шаются в размерах, и при R0 = 0,01 (R0/δv = 3,8) рэлеевские вихри полностью 
затухают. Этот результат согласуется с работами [14, 15], где показано, что 
при R0/δv < 5,7 наблюдается только шлихтинговское течение. Подобное со-
гласование результатов было получено в работе [3], но лишь для полости 
радиусом R0 = 0,02 при Ω = 2,5. При адиабатических же граничных условиях 
в [3] показано согласование картины акустического течения с теоретическим 
представлением при всех исследуемых частотах вибрации.

При уменьшении частоты вибрации начинает проявляться влияние гранич-
ных условий, структура акустического течения меняется. Из рис. 3 можно 
увидеть, что при частоте вибрации Ω = 2 шлихтинговские вихри несколько 
уменьшаются в размерах и отходят от торцов полости (рис. 3a, b, c) по сравне-
нию с аналогичными картинами течения на рис. 2. Рэлеевские же вихри, напро-
тив, несколько увеличиваются, а их центры сдвигаются к торцам полости, что 
тем заметнее, чем уже полость. Для случаев, приведенных на рис. 3, отношения 
R0/δv равны 34; 17; 6,8; 3,4 (в порядке уменьшения радиуса полости). Видно, что 
при R0 = 0,01 рэлеевские вихри не исчезли, а уменьшились в размерах и пере-
местились к торцам полости.

Рис. 2. Линии тока акустического течения 
при Ω = 2,5; 0

~R = 0,1 (a), 0

~R = 0,05 (b),  
0

~R = 0,02 (c), 0

~R = 0,01 (d)

Fig. 2. Streamlines of acoustic streaming  
at Ω = 2.5; 0

~R = 0.1 (a), 0

~R = 0.05 (b),  
0

~R = 0.02 (c), 0

~R = 0.01 (d)
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При дальнейшем уменьшении частоты вибрации структура течения еще более 
отличается от «классической» (рис. 4). При R0 = 0,1 и даже R0 = 0,05 шлихтингов-
ские вихри уже не наблюдаются, а центры рэлеевских вихрей еще более смести-
лись к торцам полости. Шлихтинговские вихри появляются лишь при R0 = 0,02 
около центральной части боковой поверхности полости. Затем шлихтинговские 
вихри расширяются, оттесняя рэлеевские вихри к торцам полости (рис. 4d). Для 
рассматриваемого случая отношения R0/δv равны 24; 12; 4,8; 2,4 (в порядке умень-

Рис. 3. Линии тока акустического течения 
при Ω = 2; 0

~R = 0,1 (a), 0

~R = 0,05 (b),  
0

~R = 0,02 (c), 0

~R = 0,01 (d)

Fig. 3. Streamlines of acoustic streaming  
at Ω = 2; 0

~R = 0.1 (a), 0

~R = 0.05 (b),  
0

~R = 0.02 (c), 0

~R = 0.01 (d)

~~

~

Рис. 4. Линии тока акустического течения 
при Ω = 1; 0

~R = 0,1 (a), 0

~R = 0,05 (b),  
0

~R = 0,02 (c), 0

~R = 0,01 (d)

Fig. 4. Streamlines of acoustic streaming  
at Ω = 1; 0

~R = 0.1 (a), 0

~R = 0.05 (b),  
0

~R = 0.02 (c), 0

~R = 0.01 (d)

~ ~
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Рис. 5. Линии тока акустического течения 
при Ω = 0,5; 0

~R = 0,1 (a), 0

~R = 0,05 (b),  
0

~R = 0,02 (c), 0

~R = 0,01 (d)

Fig. 5. Streamlines of acoustic streaming  
at Ω = 0.5; 0

~R = 0.1 (a), 0

~R = 0.05 (b), 
0

~R = 0.02 (c), 0

~R = 0.01 (d)

шения радиуса полости). Таким образом, при Ω = 1 отношение радиуса полости 
к толщине акустического пограничного слоя перестает определять структуру 
акустического течения.

При частоте вибрации Ω = 0,5 центры вихрей рэлеевского течения еще 
более сместились к торцам полости (рис. 5). Вихри шлихтинговского течения 
видны лишь при радиусе полости R0  = 0,01, как показано на рис. 5d, при этом 
они уже заполняют всю центральную часть полости, сместив рэлеевские вих-
ри к торцам. 

Отметим, что если при Ω = 2,5 вихри рэлеевского течения при R0 = 0,01 
отсутствуют, то при уменьшении частоты вибрации при неизменном радиусе 
полости вихри рэлеевского течения не исчезают, а остаются вблизи торцов 
полости, и их размер тем больше, чем меньше частота вибрации.

Заключение
При учете теплообмена, то есть при задании изотермических граничных условий, 
картина акустического течения при отдалении частоты воздействия от резонанс-
ной существенно отличается от теоретического представления. В данной работе 
это показано на примере акустического течения в четырех цилиндрических по-
лостях разного диаметра. При уменьшении частоты вибрации при фиксированном 
диаметре полости получено смещение вихрей шлихтинговского течения к центру 
полости и уменьшение их размеров вплоть до исчезновения, кроме случая по-
лости минимального диаметра из рассмотренных. При этом центры рэлеевских 
вихрей смещаются к торцам полости. При сужении трубы при постоянной часто-
те вибрации вихри рэлеевского течения уже не исчезают полностью, как при 
близкой к резонансу частоте вибрации, а сосредоточиваются вблизи торцов по-
лости, причем размер их тем больше, чем меньше частота вибрации.
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Abstract
Acoustic streaming (or secondary streaming) is a time-average mass transfer, which has 
a vortex character, and arises in addition to the oscillatory motion in the acoustic field. 
Acoustic streaming is widely studied at present both theoretically and experimentally. It 
allows enhancing the heat transfer process and improving the operation of thermoacoustic 
refrigerators, acoustic resonators, or other devices, in which the connection of mechanical 
and thermal energy is realized. The boundary conditions on the cavity walls have a significant 
effect on the shape and direction of rotation of the acoustic streaming vortices. This manifests 
itself especially when the vibration frequency is distant from the resonant one. Flows under 
similar conditions are not sufficiently studied. 
This study aims to obtain the acoustic streaming patterns when heat exchange is taken into 
account (under isothermal boundary conditions) when the vibration frequency is moving away 
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from the resonant one for cavities of different diameters. The problem was solved numerically. 
An implicit numerical scheme was used to find a numerical solution. The equations were 
discretized using the control volume method. The program code was previously repeatedly 
tested, and a comparison with the approximate analytical solution was made. 
In this work, the authors found that with a decrease in the vibration frequency at a fixed cavity 
diameter, the Schlichting streaming vortices decrease in size, move away from the ends of 
the cavity and are displaced to the center of the lateral surface, or disappear completely. It 
was also found that with a decrease in the cavity radius, the Rayleigh streaming vortices do 
not disappear, as was the case when the vibration frequency was close to the resonant one, 
but concentrated near the ends of the cavity.

Keywords
Acoustic streaming, Schlichting streaming, Rayleigh streaming, cylindrical cavity, cavities 
of different diameters, vibration frequency, viscous boundary layer thickness.
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Поля скоростей фильтрации в слоисто-неоднородных пластах 

емости в перфорированном слое. В основе этой модели лежит проблема определения 
поля скоростей в системе «скважина — пласт». Эта проблема сведена к задаче о поле 
давления в слоисто-неоднородной системе пластов с произвольным распределением 
компонент проницаемости перфорированного слоя kzd(zd), kxd(zd). Аналитическое ре-
шение задачи, полученное на основе асимптотического метода «покоэффициентного 
пространственного усреднения», использовано для восстановления поля скоростей с 
помощью закона Дарси и реализовано с использованием современных математических 
программных пакетов. На основе анализа полученных аналитических выражений и вы-
числительного эксперимента показано, что, несмотря на то что в нулевом приближении 
профиль давления в перфорированном слое не зависит от вертикальной координаты, 
поле скоростей существенно определяется распределением проницаемости по толщине 
перфорированного слоя. В отличие от известных моделей, полученное нулевое прибли-
жение учитывает вклад вертикальных межпластовых перетоков из неперфорированной 
зоны пласта, тем не менее оно не позволяет оценить влияние межпластовых перетоков 
в перфорированном слое, для оценки вклада которых в статье получено решение задачи 
о поле давления в первом асимптотическом приближении. Представлены результаты 
расчетов профиля скорости на выходе из пористой среды для различных практически 
важных модельных распределений проницаемости. Установлены новые закономер-
ности и особенности формирования профиля скорости. Развитая модель открывает 
перспективы для решения обратных задач, которые могут быть использованы для 
развития методов интерпретации скважинных дебитограмм. 

Ключевые слова
Поле скорости, давление, квазистационарная фильтрация, слоисто-неоднородный пласт, 
асимптотический метод.
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Введение
Одним из основных методов исследования скважин и пластов является дебито-
метрия. Данные о распределении скоростей в интервале перфорации несут 
важную информацию о свойствах и состоянии пласта [4, 5, 7]. Однако к насто-
ящему времени не создана теория, позволяющая интерпретировать профили 
притока с достаточной степенью детальности. В классических работах рассма-
тривается фильтрация в слоистых пластах, однако слои изолированы друг от 
друга, а течение представляется одномерным [2]. Такой подход в принципе 
исключает возможность межпластовых перетоков, неизбежно возникающих в 
связи с разнообразием условий, в которых выполняются потокометрические 
исследования в скважинах, несовершенством вскрытия пластов и т. п. [6]. 

Для теоретического исследования профиля скоростей необходимо определить 
аналитические выражения для поля давления в слоисто-неоднородных анизотропных 
пластах, не вскрытых идеально. Найденное поле давления позволяет определить 
поле скоростей и теоретически связать его с профилем притока в скважине с помо-
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щью закона Дарси. При этом вертикальное распределение проницаемости kxd(zd) в 
теоретической модели должно меняться произвольным образом. Такое требование 
приводит к тому, что в задачах теории фильтрации возникают переменные коэффи-
циенты, наличие которых создает существенные трудности в поиске решения соот-
ветствующих задач. Вообще исследование задач сопряжения, содержащих уравнения 
с переменными коэффициентами, несмотря на долгую историю, представляет акту-
альное направление в современной науке. Таким образом, результаты, полученные 
в статье, представляют общенаучное значение. 

В статье рассмотрена задача о поле давления в анизотропном неоднородном 
пласте, перфорированная часть которого имеет проницаемость, произвольным 
образом зависящую от вертикальной координаты kxd = kxd(zd), kzd = kzd(zd).

Наиболее близкой к рассмотренной является модель фильтрации в трех-
слойном пласте, центральный слой которого перфорирован [3], однако каждый 
пропласток считается однородным и изотропным [1]. Аналитических моделей, 
в которых учитывается как слоистая неоднородность центрального слоя, так и 
неодномерность фильтрации, не создано.

Основная часть
Рис. 1 иллюстрирует геометрию задачи. Исследуемый пласт условно разбит на 
три слоя, центральный слой является перфорированным, а окружающие пласты — 
изолированными от скважины, такое разделение аргументируется тем, что в 
перфорированной зоне присутствуют вертикальные и горизонтальные потоки, в 
неперфорированной зоне пласта (zd > h, zd < −h) преобладают вертикальные по-
токи. Это позволяет упростить задачу, пренебрегая радиальными составляющими 
скорости в окружающих перфорированный слой породах. Считается, что средняя 
перфорированная область толщины 2h (−h < zd < h), из которой осуществляется 
отбор нефти, является ортотропно проницаемой в горизонтальном kxd(zd) и верти-
кальном kzd(zd) направлениях, причем ее проницаемость не зависит от координаты 
хd. В покрывающем и подстилающем неперфорированных пластах преобладают 
вертикальные потоки из удаленных зон к перфорированному пласту. По этой 
причине в окружающей среде можно пренебречь горизонтальными потоками в 
сравнении с вертикальными, а следовательно, и второй производной по коорди-
нате xd в уравнении для окружающей среды [1].

Для простоты рассматривается квазистационарный частный случай. Это оз-
начает, что производная от давления Ρd по времени τ в уравнении пьезопровод-
ности для центрального участка среды отсутствует. Несмотря на это, время входит 
в виде параметра в полученное решение для поля давления в центральном пласте 
через условия сопряжения [1]. Квазистационарная модель является наиболее 
подходящей для описания полей в пластах малой толщины, поскольку поля дав-
ления в них устанавливаются сравнительно быстро. Особо следует отметить 
случай горизонтальных трещин, заполненных пропантом, расчет поля скоростей 
в которых с использованием развитой здесь модели приводит к пренебрежимо 
малым погрешностям. 

Филиппов А. И., Ахметова О. В., Ковальский А. А., Губайдуллин М. Р.  
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Постановка задачи содержит уравнения пьезопроводности флюида с плот-
ностью ρ в гравитационном поле g , направленном противоположно вертикаль-
ной оси zd, для трех слоев [1]:

                               (1)

       (2)

.                                 (3)

Условия равенства давлений и скоростей фильтрации на границах раздела 
высокопроницаемого пропластка и окружающих проницаемых пород:

                               (4)

          (5)

Рассмотрен режим заданной депрессии величиной P01 в перфорированном 
пласте:

                                     (6)

Значения давления dP , d1P , d2P  на бесконечности и в начальный момент 
времени соответствуют гидростатическим, а его возмущения отсутствуют [1]:

                  (7)

Рис. 1. Геометрия задачи Fig. 1. The task’s geometry
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                                         (8)
Для простоты окружающие перфорированный пласт породы в задаче счи-

таются полубесконечными. Заметим, что учет вертикальной ограниченности 
окружающих пород не представляет принципиальных трудностей и сопряжен 
только с алгебраической громоздкостью.

В нашей предыдущей работе [9] рассмотрен метод, позволяющий решать 
задачи сопряжения, содержащие переменные коэффициенты. В работе [8] раз-
витый в [9] метод в модификации «покоэффициентного пространственного 
усреднения» впервые использован для исследования фильтрационных полей в 
неоднородных анизотропных пластах, когда компоненты проницаемости за-
висят от пространственных координат.

Решение отыскивалось в безразмерных переменных 
z = zd /h, x = xd /h, t = τχ1z /h2, κ = k2z / k1z, χ = χ1z /χ2z, kx(z) = kxd(zd) / k1z,

kz (z) = kzd(zd) / k1z, P0 = P01/P00 , Pj = (Pdj − PA + ρgzd) / P00,
в виде асимптотической формулы по формальному параметру ε:

P = P (0) + εP(1) + ε2P(2) + … + εnP(n) + … θ,
P1 = P1

(0) + εP1
(1) + ε2P1

(2) + … + εnP1
(n) + … θ1,                        (9)

P2 = P2
(0) + εP2

(1) + ε2P2
(2) + … + εnP2

(n) + … θ2.
Точное аналитическое решение задачи (1)-(8) в нулевом приближении 

имеет вид:

                  (10)

где                           

Из анализа решения (10) следует, что поле давления в нулевом приближении 
в центральном пласте не зависит от вертикальной координаты. Это означает, 
что нулевое приближение задачи не позволяет исследовать межпластовые пере-
токи в центральной зоне. Однако оно учитывает приток из неперфорированной 
части, поскольку в выражение для M входят проницаемости и пьезопровод-
ности окружающих перфорированный пласт пород. Использование модели в 
нулевом приближении позволяет оценить только осредненные по толщине зна-
чения горизонтальной проницаемости, поскольку kx(z) входит в выражение для 
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M только в виде интеграла. Проницаемость kz(z) не входит в решение в нулевом 
приближении, поэтому она не может быть оценена с помощью развитой модели, 
если поле давления представлять в нулевом приближении.

Несмотря на указанные ограничения нулевого приближения, следует от-
метить, что большинство развитых ранее аналитических моделей [2] вообще не 
учитывают притоков из окружающей перфорированный слой части пласта. В 
этом смысле даже нулевое приближение рассматриваемой задачи является су-
щественным продвижением.

Из полученного решения следует также, что если для практических расчетов 
поля давления в трехслойной пористой среде, центральный пропласток которой 
является неоднородным, достаточно точности нулевого приближения, то воз-
можно пользоваться моделью эквивалентного пласта, центральный пропласток 
которого является однородным. При этом значение горизонтальной составляю-
щей проницаемости центрального слоя эквивалентного пласта следует принять 
равным среднеинтегральному значению горизонтальной составляющей про-
ницаемости неоднородного центрального пропластка.

Оценки показывают, что для расчетов поля давления в призабойной зоне по-
грешность использования модели эквивалентного пласта по сравнению с моделью, 
учитывающей неоднородность центрального пропластка, меньше 1% при про-
ницаемости пласта меньше 10–14 м2. При увеличении проницаемости и в первые 
часы эксплуатации погрешность возрастает, и при проницаемости 10–12 м2 и 
времени менее 1 часа погрешность достигает 22%.

Из изложенного выше следует, что для учета вклада межпластовых перетоков 
в перфорированном слое нулевого приближения недостаточно. Основная инфор-
мация о вертикальном распределении давления, а следовательно, о вертикальных 
потоках в центральном слое, содержится в первом асимптотическом коэффици-
енте. Для поиска аналитических выражений для первого коэффициента исполь-
зован асимптотический метод в модификации «покоэффициентного простран-
ственного усреднения» [9].

Аналитические выражения для первого коэффициента асимптотического раз-
ложения задачи (1)-(8) имеют вид:

                   (11)

     (12)
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(13)

где            

   

                 
Для случая изолированного центрального пропластка (k1z = k2z = 0) первый 

коэффициент асимптотического разложения (11)-(13) равен нулю. Учитывая 
этот факт, утверждаем, что вертикальный градиент давления в центральном 
пропластке обусловлен фильтрационными потоками из окружающих сред. На 
практике это означает, что если по толщине коллектора давление распределено 
неравномерно, то этот пласт вскрыт неидеально или в него осуществляется 
приток из окружающих пород.

Найденные выражения для поля давления позволяют рассчитывать горизон-
тальную компоненту профиля скорости vx = −(kxd(zd) / μ)∂Pd / ∂xd  и вертикальную 
−vz = −(kzd(zd) / μ)∂Pd / ∂zd , которая отражает вклад межпластовых перетоков, 
согласно закону Дарси. 

Для иллюстрации возможностей развитой модели выполнен вычислительный 
эксперимент по определению поля скоростей для модельных распределений 
проницаемости. Результаты этого эксперимента представлены на рис. 2. 

Рис. 2а иллюстрирует профиль скорости при следующем распределении 
проницаемостей: kxd(z) = (1 − z2)10−11+10−12, м2; kzd(z) = (1 − z2) 10−11 +10−12, м; 
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kxd = kxd(z)  = 7,667×10−12, м2; kzd = kzd(z)  = 7,667×10−12, м2. Рис. 2а демонстри-
рует отличие профилей скорости для пласта, который был вскрыт идеально и неиде-
ально, а также показывает необходимость учета вертикальной неоднородности пласта.

На рис. 2б представлен профиль скорости в пластах со следующими ком-
понентами проницаемостей: kxd(z) = z210−12 + 10−14, м2; kzd(z) = z210−12 + 10−14, м2; 
kxd = kxd(z)  = 3,433×10−13, м2; kzd = kzd(z)  = 3,433×10−13, м2. Как следует из 
рис. 2б, неучет распределения проницаемости в центральном пропластке ведет 
не только к количественной ошибке, но и к качественной. 

На рис. 2в изображены профили скоростей в случаях, когда проницаемости 
пластов заданы следующими компонентами: kxd(z) = (z2 − 1)210−11 + 2,2×10−11, м2; 
kzd(z) = (z2 − 1)210−11 + 2,2×10−11, м2; kxd = kxd(z)  = 2,867×10−11, м2;  
kzd = kzd(z)  = 2,867×10−11, м2.

Несовершенство методов и технических средств измерений потоков флюидов 
на практике приводит к тому, что профили притока и расхода часто получаются 
искаженными [6]. Развитая модель может быть использована для контроля каче-
ства и отбраковки результатов измерений профилей притока в скважинах, если 
распределение проницаемости в перфорированной зоне определено с помощью 

а) б)

в)
Рис. 2. Сопоставление профилей скорости 
для изолированного пласта (кр. 1),  
неизолированного пласта с однородным  
(кр. 2) и неизолированного пласта  
с неоднородным (кр. 3) центральным слоем 
для различных значений проницаемости

Fig. 2. Comparing the speed profiles  
for an isolated layer (line 1), non-isolated 
layer with a congeneric central layer (line  
2) and non-isolated layer with a non-conge-
neric central layer (line 3) for different 
values of permeability
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других методов. Критерием достоверности построения этих профилей служит 
установление соответствия между возможными теоретическими и фактическими 
скважинными дебитограммами. Качественный показатель соответствия — это 
схожесть дифференциального профиля и гистограммы проницаемости по керну 
или данным оценки коллекторских свойств пластов по комплексу ГИС [6]. Из 
рис 2в следует, что только кривая 1 (для случаев изолированного перфорирован-
ного слоя) коррелирует с распределением проницаемости по толщине централь-
ного пропластка. Этот результат говорит о том, что критерий, описанный выше, 
справедлив только для пластов, вскрытых идеально. Таким образом, описанный 
в работе [6] качественный показатель соответствия, согласно рис. 2в, не является 
достаточно обоснованным. 

Попытки создания критериев качества дебитограмм на теоретической основе 
осуществлялись и ранее. Однако они разработаны для случаев идеального вскры-
тия пласта и отсутствия притоков из неперфорированных слоев. Как следует из 
рис. 2, развитый в данной статье метод обеспечивает создание новых способов 
контроля качества дебитограмм. 

Заключение
Наиболее важной сферой применения полученных результатов является реше-
ние обратных задач. Действительно, в выражения для первого коэффициента 
разложения (11)-(13) входят моментные интегралы от функций проницаемости, 
которые в принципе могут быть определены на основе измеренного профиля 
притока в интервале перфорации. Решение такого рода обратных задач откры-
вает новые возможности для интерпретации скважинных дебитограмм. 
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kxd(zd). The analytical solution of this problem was obtained on the basis of the asymptotic 
method of “stepwise spatial averaging”. It was then employed to reconstruct the velocity 
field using the Darcy law; it was realized using modern mathematical software packages. 
Based on the analysis of the obtained analytical expressions and the computational experiment, 
the authors show that the velocity field is essentially determined by the permeability distribution 
over the thickness of the perforated layer, even though in the zero approximation, the pressure 
profile in the perforated layer does not depend on the vertical coordinate. In contrast to the 
known models, the zero approximation obtained takes into account the contribution of vertical 
interstitial overflows from the unperforated zone of the formation. Nevertheless, it does not 
allow estimating the effect of interplastic overflows in the perforated layer and their contribution 
to the solution of the pressure field problem in the first asymptotic approximation. 
The results of calculations of the velocity profile at the exit from a porous medium for various 
practically important model distributions of permeability are presented. New regularities 
and features of the formation of the velocity profile are established. The developed model 
opens up prospects for solving inverse problems that can be used to develop methods for 
interpreting well logs.
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Аннотация
В ближайшие несколько десятков лет вследствие истощения традиционных газовых 
месторождений может встать вопрос об использовании альтернативных источников 
природного газа, таких как газогидратные месторождения. Параллельно с этим имеется 
проблема наличия парникового эффекта, которая постоянно усугубляется в связи с 
увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом углекислый газ может 
замещать собой метан в газовых гидратах и оставаться в пласте в стабильном гидратном 
состоянии. Поэтому имеющиеся захоронения гидратов являются не только потенциаль-
ными источниками энергоносителя, но и могут позволить произвести секвестрацию 
(захоронение) углекислого газа с одновременной добычей метана.
В статье рассматриваются несколько классических подходов к добыче газа из его 
гидрата: депрессионный подход (снижение давления), термический (повышение 
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температуры), а также использование ингибиторов. Проведен обзор лабораторного и 
практического опыта их применения, кратко описаны их преимущества и недостатки. 
Далее изучен наиболее перспективный на данный момент метод замещения для одно-
временного захоронения парникового газа и получения энергоносителя. В работе были 
рассмотрены результаты его использования в лабораторных условиях и единственное 
на данный момент применение на практике. Для метода замещения показано преиму-
щество использования смеси азота и углекислого газа, которая существенно повышает 
степень извлечения метана из его гидратов, что и было опробовано на первой сква-
жине, использующей данный метод. По сравнению с прошлыми работами, в которых 
проводился обзор в данной области, были изучены дополнительные исследования, 
связанные с методом замещения метана углекислым газом в гидратах, проведенные 
за последние два года.

Ключевые слова
Газовые гидраты, разложение гидратов, добыча газа, парниковый эффект, захоронение 
углекислого газа, метод замещения.
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Введение
Согласно «BP Statistical Review of World Energy 2018», на конец 2017 г. количество 
мировых традиционных извлекаемых запасов природного газа — 193,5 трлн м3 
[7]. По данным «Resources to Reserves 2013», количество газа в газовых гидратах 
оценивается от 1 000 до 20 000 трлн м3 [17]. Следовательно, при текущем уровне 
потребления природного газа в 3,68 трлн м3 традиционных запасов хватит при-
мерно на 50 лет, а гидратов — минимум на 250 лет. Таким образом, уже сегодня 
необходимо находить и просчитывать способы добычи газа из газовых гидратов, 
чтобы в будущем бесперебойно перейти с традиционного извлекаемого газа на 
гидратный, который позволит в течение продолжительного времени обеспечить 
жителей нашей планеты теплом и электроэнергией. Это время можно будет ис-
пользовать для нахождения альтернативных источников энергии.

Целью данной статьи является обзор современного состояния исследований, 
связанных с извлечением метана из газогидратных месторождений, для опре-
деления наиболее эффективного метода добычи гидратного газа. Под эффек-
тивностью имеется в виду: высокий процент извлечения метана, высокая ско-
рость извлечения, возможность захоронения парникового углекислого газа, 
наименьшие экономические и энергетические издержки.

Классическими подходами, которые могут быть использованы для разложения 
гидратов и добычи метана из гидратосодержащих залежей, являются [9, 10]:

 — уменьшение давления в пласте;
 — повышение температуры в пласте;
 — закачка ингибиторов.

Бородин С. Л., Бельских Д. С.
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Все эти подходы заключаются в том, что мы пытаемся сместить термодинами-
ческие условия в пласте из зоны стабильного существования гидратов природного 
газа, чтобы вызвать их разложение. Первые два способа изменяют сами условия, 
при которых существуют гидраты, а именно давление или температуру в залежи. 
Третий же способ изменяет кривую фазового равновесия гидратов таким образом, 
что изначальные давление и температура в залежи становятся нестабильными для 
существования газового гидрата.

Уменьшение давления
Данный метод кратко описан в работе [1]. С технической стороны он предусматри-
вает строительство нескольких скважин, в которых устанавливаются специализи-
рованные насосы, снижающие давление в продуктивном пласте, что приводит к 
диссоциации гидратов метана. При этом диссоциация в основном происходит 
вблизи скважины, где пластовое давление снижается до уровня забойного (см. рис. 
1). В этой области происходит снижение гидратонасыщенности, благодаря чему 
значительно увеличивается эффективная проницаемость пласта, что приводит к 
увеличению скорости распространения области пониженного давления от скважи-
ны. Весь процесс занимает длительный промежуток времени. Реакция диссоциации 
газовых гидратов является эндотермической, поэтому процесс останавливается, 
когда температура пласта становится равной температуре равновесного состояния 
гидратов при текущем давлении. Охлаждение системы происходит за счет плавле-
ния адсорбированной воды, испарения адсорбированных воды и газа с последующим 
их расширением от давления гидратообразования до давления системы [2]. Однако 
на поверхности гидрата может образовываться пленка изо льда или нового гидрата, 

Рис. 1. Схема метода уменьшения 
давления: 
pw — давление на забое скважины; 
peq — равновесное давление разложения 
гидрата, соответствующее пластовой 
температуре

Fig. 1. Diagram of depressurization method: 
 
pw is the well bottom pressure;  
peq is the equilibrium pressure of hydrate 
decomposition according to the reservoir 
temperature
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таким образом он может оказаться в метастабильном состоянии. В таком виде без 
подвода тепла гидрат может существовать многие годы [13].

Согласно данным работы [21], в 2002 г. в Японии были проведены первые про-
изводственные испытания по добыче газовых гидратов на суше. Затем в 2004 г. в 
Восточном разломе Нанкай (Eastern Nankai Trough) под морским дном было под-
тверждено наличие значительных газогидратных залежей, а также оценены их фи-
зические свойства. Информация по свойствам залежи (давление, температура и 
проницаемость), полученная при первых наземных испытаниях в 2002 г., и данные, 
полученные в разломе Нанкай, совместно с результатами лабораторных и численных 
экспериментов подтвердили, что снижение давления — энергетически эффективный 
метод добычи газа из газовых гидратов и является более осуществимым, чем счита-
лось ранее. Поэтому была сначала запланирована и в 2008 г. проведена тестовая 
добыча природного газа из его гидратов за счет снижения давления на Канадском 
прибрежном месторождении Маллик (Mallik) [6, 21]. В течение 6 дней было добыто 
13 000 м3 газа из скважины Mallik 2L-38. В целом тестовое получение газа признано 
его организаторами очень успешным: добывалось от 2 000 до 4 000 м3 газа в день, 
при этом использовалась готовая техника по разработке газовых месторождений в 
зонах вечной мерзлоты. Однако основной из проблем при разработке месторождения 
оказалось большое количество песка, добываемого из скважины вместе с газом и 
водой. В работе [3] отмечено, что дальнейшие пробные испытания продолжились, 
и в 2013 г. в разломе Нанкай уже под морским дном было за 6 дней добыто 120 000 м3 
метана. Модельные расчеты цены добычи газа из гидратов в разломе Нанкай пока-
зывают, что она составит 420$ за 1 000 м3 газа. Для сравнения: в 2016 г. себестоимость 
добычи газа для компании «Газпром» составляла около 13$ за 1 000 м3 (без учета 
налогов) [5]. Таким образом, газ из газовых гидратов пока экономически серьезно 
проигрывает традиционно извлекаемому газу. Тем не менее традиционные запасы 
истощаются, поэтому Японией, Канадой, Китаем, а также другими странами ведут-
ся перспективные исследования промышленной разработки газогидратных место-
рождений.

На основании 20-летнего опыта исследований разработки газогидратных 
месторождений способом снижения давления можно заключить, что данный 
способ является достаточно простым (возможно использование существующей 
техники по разработке газовых месторождений) и энергетически эффективным. 
Однако при этом возникают новые сложности (в частности, большое количество 
песка, который забивает добывающее оборудование), для преодоления которых 
необходимо развитие новых технологических и инженерных решений. Также 
объемы газа, добываемого из газогидратных месторождений, несущественны 
по сравнению с традиционными источниками, и их добыча в настоящее время 
экономически значительно более затратна.

Термическое воздействие
Помимо снижения давления ниже равновесного к разложению гидратов также 
приводит повышение температуры выше равновесной (см. рис. 2), что вызыва-
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ет выделение газа, который можно отобрать из залежи. При этом чем больше 
подводимая к гидрату тепловая мощность, тем меньше время его диссоциации. 
Также диссоциацию ускоряют другие виды энергетического воздействия на 
гидрат: акустические, электромагнитные и световые излучения, которые в ко-
нечном итоге преобразуются в тепло [2].

С помощью повышения температуры газ был добыт на скважине Mallik 5L-38 
в Канаде за счет использования горячей воды в 2002 г. [6, 8]. Этот способ исполь-
зовали благодаря наличию простого и надежного оборудования, способности 
сохранять необходимые температуру и давление в скважине, а также возможности 
решать проблемы, возникающие при использовании данного метода. Весь процесс 
(нагревание скважины циркулирующей горячей водой) проводился в течение 
примерно 5 дней, а первый газ, полученный разложением гидрата, был добыт 
спустя 2 часа после начала закачки горячей воды в систему. За 5 дней получено 
около 500 м3 газа, при этом температура в скважине поддерживалась на уровне 
52,5 °C. Согласно оценкам, добыча газа с использованием лишь термического 
воздействия достигает своего «потолка» в 1 000 м3 спустя примерно 40 дней, по-
сле чего добыча практически прекращается.

Относительно термического метода в работе [3] отмечено, что среди раз-
личных методов, которые были применены в течение последних 20 лет, был 
испытан также метод подачи горячей воды. В результате получено, что этот 
метод требует больших энергозатрат: необходимо приблизительно четыре еди-
ницы традиционного газа метана для получения одной единицы метана из ги-
дратосодержащей залежи.

Авторами данной работы было проведено математическое моделирование, 
написание расчетной программы (на основе собственного оригинального алго-

Рис. 2. Схема термического воздействия: 
Tw — температура на забое скважины; 
Teq — равновесная температура 
разложения гидрата, соответствующая 
пластовому давлению

Fig. 2. Diagram of thermal impact: 
Tw is the well bottom temperature;  
Teq is the equilibrium temperature of hydrate 
decomposition according to the reservoir 
pressure
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ритма) и численное исследование закачки теплого газа в гидратосодержащий 
пласт [4]. По результатам вычислений была отмечена невысокая степень раз-
ложения гидратов при таком воздействии даже при существенном увеличении 
температуры теплоносителя. Так, при закачке метана с температурой 40 °C за 
2 месяца зона разложения гидратов составила менее 5 метров.

Отмечается [9], что у термического воздействия отсутствуют конкретные 
положительные стороны. Хотя теоретически такой подход действительно спо-
собствует разложению, в практической деятельности происходит быстрая по-
теря энергии теплоносителя. В целом этот подход обладает низкой эффектив-
ностью вследствие незначительного количества разлагаемого гидрата.

Закачка ингибиторов
Ингибиторы гидратообразования — это вещества, которые при физическом 
контакте вызывают разложение гидратов. В настоящее время ингибиторы 
(метанол, водный раствор хлорида кальция, полиэтиленгликоль, пропиленгликоль) 
успешно используются в основном для предупреждения образования гидратов в 
скважинах и трубопроводах. Потенциально их можно закачивать в газогидратный 
пласт, с последующей добычей выделившегося газа (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема закачки ингибитора Fig. 3. Diagram of inhibitor injection

На данный момент авторами не было найдено работ по практическому при-
менению данного метода по добыче газа из гидратных месторождений. Инги-
биторы эффективны при разложении газовых гидратов, но при закачке в пласт 
скелет пористой среды и сами гидраты будут препятствовать распространению 
ингибитора в залежи, таким образом область физического контакта, а соответ-
ственно, и область разложения гидратов, будет небольшой. Также может иметь 
место негативное воздействие на окружающую среду, что приведет к дополни-
тельным экономическим издержкам.

Бородин С. Л., Бельских Д. С.
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Метод замещения
В последнее десятилетие появилось множество экспериментальных и теорети-
ческих работ, связанных с более перспективным методом разработки газогидрат-
ных месторождений — замещением. При этом в гидратонасыщенную среду по-
дается газ или смесь газов, молекулы которых вытесняют молекулы метана из 
кристаллической решетки гидрата, метан выделяется в виде свободного газа, а 
закачиваемый газ или смесь газов остаются в пласте в виде их гидратов. Данный 
процесс можно организовать двумя способами. Первый — закачать замещающий 
агент, подождать некоторое время, необходимое для замещения, и затем добывать 
выделившийся метан из одной и той же скважины (рис. 4a). Второй — закачивать 
замещающий агент через одну скважину, а добывать метан через другую, нахо-
дящуюся на некотором удалении от первой (рис. 4b).

Рис. 4. Схема метода замещения: 
а — при закачке углекислого газа в пласт 
и с последующей добычей метана спустя 
некоторое время; 
b — при закачке углекислого газа на 
одной скважине и одновременной добыче 
метана на второй скважине

Fig. 4. Diagram of exchange method: 
а — during the injection of carbon dioxide 
into a reservoir and with subsequent 
extraction of methane after some time; 
b — during the injection of carbon dioxide 
into one well and simultaneously extracting 
methane from the second well
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Особенности извлечения метана из его гидрата с помощью закачки диокси-
да углерода были экспериментально изучены [23] при различных давлениях 
закачки: 3,6 МПа, 4 МПа и 4,5 МПа. Эксперименты проводились в условиях, 
приближенных к тем, что имеются в зонах вечной мерзлоты, в частности ниже 
температуры замерзания воды. Результаты экспериментов показали, что при 
увеличении давления закачки диоксида углерода возрастает скорость и эффек-
тивность замещения. При T > 0 °C скорость замещения была выше, чем при 
T < 0 °C. Изменение количества замещенного CH4 больше на ранней стадии 
процесса, а спустя некоторое время эксперимента процесс замещения CO2-CH4 
в гидрате начинает постепенно замедляться.

В работе [12] показано, что увеличение давления закачиваемого углекисло-
го газа увеличивает скорость замещения CH4-CO2. При этом повышение темпе-
ратуры в системе способствует разложению гидрата метана в целом. Наиболь-
шая степень извлеченного метана в экспериментах составила 46,6% при самом 
высоком давлении закачки в 3,4 МПа и наибольшей температуре закачиваемого 
углекислого газа 281,2 К.

Добыча метана из его гидрата замещением углекислым газом с учетом тер-
мического воздействия была экспериментально исследована в работе [22]. По-
казано, что совместное воздействие на гидрат позволяет увеличить выход ме-
тана, по сравнению с использованием только метода замещения. При этом 
меньшая гидратонасыщенность (примерно 0,1) приводит к тому, что доступ к 
этим порам увеличивается, а термическое воздействие способствует разложению 
гидратов и появлению путей для контакта CO2 с более глубокими слоями гидра-
та CH4. Также совместное использование замещения и термического воздействия 
привело к тому, что эффективность захоронения CO2 достигала 96,73%, а за-
мещение — 79,71%, что говорит о преимуществе совместного подхода.

По результатам экспериментального исследования [20] было замечено, что 
скорость замещения метана в бинарной системе CH4-CO2, а также эффектив-
ность восстановления CH4 из его гидрата связаны с общим давлением системы 
и парциальным давлением компонент газовой фазы. При этом замещение в 
системе может происходить при таких условиях, когда парциальное давление 
CH4 ниже равновесного давления образования гидрата чистого метана, а пар-
циальное давление CO2 выше равновесного давления образования гидрата чи-
стого диоксида углерода. И чем ниже парциальное давление CH4, тем выше 
скорость замещения и эффективность извлечения метана. При этом сам процесс 
замещения главным образом происходит в больших полостях гидрата метана, 
а эффективность замещения определяется тем, как происходит замещение в 
этих полостях. Большинство результатов было получено с помощью рамановской 
спектроскопии.

В работе [16] путем спектроскопического анализа было изучено явление 
процесса замещения, происходящее в структуре I (sI) и структуре II (sII) гидра-
тов CH4 и его возможного применения для секвестрации CO2. По сравнению с 
подходом, использующим чистого «гостя», где достигнута степень извлечения 

Бородин С. Л., Бельских Д. С.



139Современное состояние исследований, связанных с извлечением ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Том 4. № 4

в 64%, при использовании бинарной смеси N2 + CO2 степень извлечения CH4 из 
гидрата структуры sI достигает намного более высокой величины в 85%. При 
этом применение смеси N2 + CO2 исключает необходимость процесса разделения 
и дополнительной очистки СО2. При наличии гидратов CH4 структуры sII на-
блюдается спонтанный структурный переход sII в sI во время процесса замеще-
ния и особенное для ячейки распределение «гостевых» молекул. Изменение 
размера решетки, вызванное таким структурным преобразованием, индуцирует 
некоторое уменьшение числа участков с малыми ячейками, что и приводит к 
значительному увеличению степени извлечения CH4.

Впервые метод замещения был применен для получения газа на Аляске 
[18, 19] на тестовой скважине Iġnik Sikumi #1 с января по май 2012 г. В скважи-
ну была закачана смесь общим объемом 6 100 м3, состоящая на 77,5% из N2 и 
на 22,5% из CO2. После прохождения нескольких фаз в скважине обратно было 
получено 70% изначального объема N2 и 40% закачанного CO2. За все время 
добычи было извлечено 24 200 м3 чистого метана.

Механическая стабильность гидратов была исследована в работе [14]. Так, 
механические свойства смешанных гидратов (гидрат метана и гидрат диоксида 
углерода) сильно зависели от объемного соотношения гидрата CO2, при этом 
предел прочности и модуль упругости увеличиваются с увеличением объема 
гидрата CO2. Предел прочности смешанных гидратов также увеличивается с 
увеличением ограничивающего давления, но уменьшается с дальнейшим уве-
личением ограничивающего давления более 5 МПа. Оба параметра (предел 
прочности и модуль упругости) увеличиваются при температурах ниже нуля 
градусов, и все образцы размягчались при приближении температуры к точке 
плавления льда. Также смешанные гидраты демонстрируют более высокие 
параметры при более высоких скоростях деформации. Сила сцепления в сме-
шанных гидратах также увеличивается с увеличением объемного соотношения 
гидрата CO2, а угол внутреннего трения слегка уменьшается. На основании 
результатов исследования [14] можно заключить, что при замещении обеспечи-
вается механическая стабильность гидратной залежи.

Энергетическая эффективность процесса получения энергии за счет сжига-
ния метана, полученного путем замещения выбросами углекислого газа и азота 
с электростанции, была оценена в работе [11]. При этом в пласте сначала про-
исходит термическое разложение гидратов за счет высокой температуры зака-
чиваемой смеси углекислого газа и азота, а затем процесс замещения. В резуль-
тате образуется смесь CH4-CO2-N2. Далее с помощью мембраны азот удаляется, 
и полученная смесь CH4-CO2 отправляется на электростанцию для последую-
щего сжигания. С помощью расчетов в специальном симуляторе Aspen Plus при 
давлениях закачки от 5 до 16 МПа было получено, что процент извлечения 
метана от 19,9 до 56,2%, удельные энергетические затраты на весь процесс до-
бычи 1 кг метана составляли 2,15-1,05 кВт·ч/кг, а коэффициент энергетической 
рентабельности (EROI) находился в диапазоне от 7,2 до 14,7, что существенно 
выше единицы. Для сравнения, у нефти и газа от 11 до 18 (2005 г.), а у ядерной 
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энергии от 5 до 15 [15]. По итогам работы [11] авторами сделан вывод, что 
энергетическая эффективность разработки газогидратных месторождений опи-
санным выше способом может быть значительно улучшена путем увеличения 
давления закачки на 5-10 МПа.

Анализ исследований метода замещения показал его высокую эффективность, 
особенно при использовании смеси газов CO2 + N2. Эффективность замещения воз-
растает при увеличении давления и температуры закачки. Благодаря замещению 
также сохраняется механическая устойчивость пористой среды. Одновременно про-
исходит эндотермическое выделение метана и экзотермическое поглощение углекис-
лого газа и азота, поэтому имеет место достаточный термостатический эффект.

Одним из главных преимуществ такого подхода называют возможность за-
хоронения углекислого газа в виде его гидрата. Считается, что это поможет 
уменьшить парниковый эффект за счет снижения выбросов углекислого газа в 
атмосферу. Однако, несмотря на теоретическую и практическую возможность 
данного подхода, его широкому использованию мешают его недостаточная на 
данный момент изученность и невысокая скорость реакции, которой требуются 
десятки часов для вытеснения достаточного количества метана.

Выводы
Проведен обзор современного состояния исследований, связанных с извлече-
нием метана из газогидратных месторождений. Рассмотрены депрессионный, 
термический подходы извлечения метана, закачка ингибитора, а также замеще-
ние метана в гидрате углекислым газом или смесью углекислого газа и азота. В 
результате можно сделать следующие выводы:

1. Депрессионный метод последовательно и успешно исследуется на про-
тяжении последних 20 лет. Он является достаточно простым (возможно 
использование существующей техники по разработке газовых месторож-
дений) и энергетически эффективным. Однако при разработке газогидрат-
ных месторождений возникают новые сложности (в частности, большое 
количество попутного песка), для преодоления которых необходимо раз-
витие новых решений. Объемы газа, добываемого из газогидратных ме-
сторождений, несущественны по сравнению с традиционными источни-
ками, и при текущем уровне технологий и объемах добычи их извлечение 
является экономически значительно более затратным.

2. Термический метод признан малоэффективным для практического при-
менения по причине незначительного количества разлагаемого гидрата. 
Однако он достаточно эффективен в комбинации с методом замещения.

3. Авторами не было найдено работ, посвященных закачке ингибитора, но 
общие соображения позволяют предположить, что объем разложения 
гидратов в пласте будет небольшим вследствие небольшой области фи-
зического контакта с ингибитором. Также может иметь место негативное 
воздействие на окружающую среду, что приведет к дополнительным 
экономическим издержкам.
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4. Замещение активно исследуется на протяжении последних 10 лет. Оно 
признано наиболее эффективным, так как позволяет обеспечивать успешную 
добычу метана из газогидратных месторождений и захоронение парнико-
вого углекислого газа. При этом наибольший процент извлечения метана 
наблюдается при закачке в пласт смеси углекислого газа и азота. Как до-
полнительный плюс следует отметить, что замещение можно комбинировать 
с депрессионным и термическим воздействиями. Наиболее перспективным 
для исследования и дальнейшего применения авторам видится следующий 
комбинированный метод по получению энергии и захоронению попутно 
образующегося парникового углекислого газа. Сначала через первую сква-
жину в пласт с электростанции закачивается горячая смесь углекислого газа 
и азота, образовавшаяся в результате сгорания метана. Затем в пласте про-
исходит разложение/замещение гидратов метана. Метан же и попутные 
продукты его разложения/замещения добываются через вторую скважину 
методом снижения давления, после чего метан очищается и подается на 
электростанцию для дальнейшего сжигания.
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Abstract
In the next few decades due to a depletion of traditional gas deposits, a question of using 
alternative sources of natural gas, such as gas hydrates deposits, might arise. Besides, there is 
a problem of existing greenhouse effect, which is constantly aggravated by increasing carbon 
dioxide emissions into the atmosphere. At the same time, carbon dioxide can replace methane 
in gas hydrates and remain in its stable hydrate state in the reservoir. Therefore, available 
deposits of hydrates are not only potential sources of energy, but also allow a sequestration 
(“burial”) of carbon dioxide with simultaneous extraction of methane.
Several “classical” approaches to extract gas from its hydrate are discussed in the article: 
depressurization method (pressure reduction), thermal impact (temperature increase), and 
inhibitors’ use. Laboratory and practical experience of those approaches is reviewed, and 
their advantages and disadvantages are briefly described. Next, the most promising exchange 
method for simultaneous sequestration of the greenhouse gas and the production of energy 
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is studied. The paper includes the results of this method’s use in the laboratory and the only 
practical application currently. The advantage of using a mixture of nitrogen and carbon 
dioxide for the exchange method was demonstrated, which significantly increases methane 
extraction degree from its hydrates, which was tested on the first well using this method. 
Comparing to previous studies reviewing this subject, additional studies related to methane 
exchange method in hydrates over the last two years were studied.
The exchange method is acknowledged the most effective since it ensures a successful 
extraction of methane from gas hydrate deposits and a “burial” of greenhouse carbon dioxide. 
In this case, the highest percentage of methane extraction is observed when a mixture of 
carbon dioxide and nitrogen is injected into the formation. An additional advantage is the 
exchange can be combined with depressurization and thermal impact. The most promising for 
research and further application is the combined method for obtaining energy and disposing 
of the resulting greenhouse carbon dioxide gas. First, a hot mixture of carbon dioxide and 
nitrogen from combustion of methane on a power plant is pumped into the reservoir through 
the first well. Then, decomposition/exchange of methane hydrates occurs in the formation. 
Methane and associated products of its decomposition/exchange are extracted through the 
second well by depressurization method, and then the methane is cleaned and fed to the 
power plant for further combustion.

Keywords
Gas hydrates, hydrates dissociation, gas production, greenhouse effect, carbon dioxide 
sequestration, exchange method.
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Аннотация
Количественная оценка взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин по дан-
ным об их работе (динамики дебитов/приемистостей, забойного/пластового давления) 
представляет собой обратную задачу, решение которой может характеризоваться суще-
ственной неоднозначностью. Очевидно, что для решения практических задач разработки 
месторождений, в частности по регулированию закачки, наличие неоднозначного (не 
надежного) решения не является приемлемым. В этой связи актуальным является ис-
следование особенностей решения обратной задачи по оценке взаимовлияния скважин.
Целью работы было проведение на примере модели CRM исследования решения, а 
именно изменчивости количественной оценки коэффициентов взаимовлияния скважин 
при различных вариантах формулировки целевой функции, при использовании пяти 
методов оптимизации и применении различных наборов ограничений на управляющие 
параметры.
Исследования проведены для синтетической нефтяной залежи. Приведены результаты 
исследований для одной синтетической залежи в неоднородном пласте. В качестве 
эталона использованы данные, полученные на гидродинамическом симуляторе, при 
этом значения коэффициентов взаимовлияния рассчитаны по линиям тока как пост-
процессинговая процедура.
Также показан пример апробации разрабатываемого метода для регулирования закачки 
в реальной залежи. Полученные результаты показали возможность перераспределить 
закачку между нагнетательными скважинами.
Отмечается, что время решения обратной задачи по модели CRM на стандартной рабо-
чей станции составляет ориентировочно несколько минут. Это несоизмеримо меньше 
времени, требуемого для решения обратной задачи адаптации трехмерной гидродина-
мической модели. Поэтому преимуществом использования упрощенных моделей, в т. ч. 
аналитической модели CRM, является возможность получения оперативного решения.

Ключевые слова
Взаимовлияние скважин, обратная задача, Capacitance-Resistive Models, CRM.
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Описание метода оценки взаимовлияния скважин на основе модели CRM
Определение коэффициентов взаимовлияния фактических скважин произво-
дится с использованием реальных исторических промысловых данных — тех-
нологических показателей разработки месторождений. Следовательно, данная 
задача является обратной и может иметь множество решений. Качество решения 
такой обратной задачи (с точки зрения практической полезности результата как 
источника для обоснования дальнейших действий по управлению работой 
скважин, в т. ч. с целью регулирования системы поддержания пластового дав-
ления (ППД)) кардинальным образом зависит не только от качества исходных 
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данных о пласте и по работе скважин, но и от специфики используемых мате-
матических моделей и применяемых математических методов решения обратных 
задач. При разработке представляемого метода оценки взаимовлияния скважин 
приоритетным элементом работы была выбрана его проработка исходя именно 
из специфики используемой модели и особенностей решения обратной задачи. 

Модель CRM [8] представляет собой аналитическое решение уравнения 
материального баланса и позволяет рассчитать динамику дебита жидкости. 
Имеется несколько разновидностей CRM-моделей, например CRMT и CRMP. 
В CRMT-модели («танковой» модели) сделано допущение об укрупненных 
скважинах, когда все добывающие и все нагнетательные скважины объединя-
ются соответственно в одну добывающую и одну нагнетательную скважины. 
Решение получено при использовании некоторых допущений, в частности о 
постоянстве коэффициента продуктивности и слабой сжимаемости системы 
пласт — флюиды. Исходя из собственного опыта [1, 3-5], использование моде-
ли CRM имеет хорошие перспективы для моделирования разработки нефтяных 
месторождений, как при непостоянном во времени коэффициенте продуктив-
ности, так и при наличии свободного газа.

В CRMP-модели решение строится применительно к элементу, включаю-
щему одну добывающую скважину и потенциально реагирующие с ней 
нагнетательные скважины (возможно все нагнетательные скважины). Такое 
решение имеет вид [8]:

       (1)

В этой формуле индекс j показывает принадлежность величины к элементу 
пласта, ассоциируемому с j-ой добывающей скважиной; q — дебит; t0, tk, tn — 
соответственно начальный, промежуточный и текущий моменты времени; 
τ — константа времени; fij — коэффициент взаимовлияния между i-й нагнета-
тельной и j-й добывающей скважинами (по сути, доля объема воды, притекшей 
из i-й нагнетательной скважины в j-ю добывающую скважину); ew — интенсив-
ность аквифера; I — приемистость; J — коэффициент продуктивности; p — 
забойное давление. Константа времени определяется по формуле [8]:

                                                       (2)

где ct — полный коэффициент сжимаемости системы пласт — флюиды; Vp — 
поровый объем зоны дренирования. Исходя из вида первого слагаемого в (1), 
константа времени является величиной, обратной к коэффициенту падения 
добычи при истощении пластовой энергии.

Как видно из формулы (1), модель CRM учитывает влияние на работу сква-
жины естественной пластовой энергии, аквифера, системы ППД и изменение 

k
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забойного давления в добывающей скважине. Важно, что по модели CRM ко-
личественная оценка взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин 
определяется непосредственно по значению соответствующего коэффициента, 
т. е. не требуется каких-то дополнительных вычислений, как, например, по 
методу линий тока. Отметим, что формула (1), а также аналогичные ей форму-
лы, получены при использовании ряда допущений, в частности о постоянстве 
коэффициента продуктивности. Тем не менее опыт применения модели CRM к 
расчету динамик дебита скважин, у которых коэффициент продуктивности не 
постоянен во времени, показывает хорошие результаты [4, 5]. Это связано с тем, 
что формулу (1) можно рассматривать не только как аналитическое решение 
дифференциального уравнения материального баланса, но и как формулу, пред-
ставляющую собой многомерную нелинейную регрессию для динамики дебита 
жидкости. Отметим, что в работе [8] также говорится о расчете параметров 
уравнения (1) с учетом факторов, определяющих их изменение во времени.

Оценка взаимовлияния скважин с использованием формулы (1) сводится к 
решению обратной задачи поиска коэффициентов взаимовлияния. Для этого 
необходимо сформулировать целевую функцию (ЦФ), по которой вычисляется 
невязка между фактическими и расчетными значениями дебита жидкости для 
некоторого временного промежутка. В работе рассмотрены два варианта фор-
мулировки ЦФ:

,

 

                                  (3)

 
                           (4)

В (3) и (4) NP — количество добывающих скважин; Tj — количество вре-
менных шагов для работы j-й добывающей скважины; индексы «ф» и «р» по-
казывают принадлежность величины дебита к факту или к расчету. Варианты 
формулировки ЦФ по формулам (3)-(4) назовем соответственно ЦФ1 и ЦФ2.

По варианту ЦФ1 оптимизационная задача решается один раз для всех до-
бывающих скважин, по варианту ЦФ2 решается количество оптимизационных 
задач, равное количеству добывающих скважин. Необходимость рассмотрения 
двух формулировок ЦФ связана с тем, что качество решения обратных задач во 
многом зависит от количества управляющих параметров (УП). Очевидно, что для 
ЦФ1 количество УП больше, чем для ЦФ2, следовательно, больше и количество 
«степеней свободы» (уровень неопределенности) для получаемого решения. В 
этом смысле преимуществом ЦФ2 является отнесенность УП только к данной 
добывающей скважине, однако недостатком ЦФ2 является то, что при таком 
способе решения обратной задачи сложнее организовать учет каких-либо соот-
ношений между параметрами, относящимися к разным скважинам. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

152

Чтобы уменьшить уровень неопределенности при решении обратных задач, 
применяются различные ограничения на УП. На текущий момент времени ре-
ализована возможность использования трех ограничений. Отметим, что любое 
из ограничений, их комбинация может быть задано экспертно, поэтому одной 
из целей работы было исследование специфики в задании ограничений на ко-
нечный результат — корректность в определении коэффициентов взаимовлияния 
скважин.

Первое ограничение касается радиуса взаимовлияния скважин. Необходи-
мость такого ограничения обусловлена тем, что вероятность взаимовлияния 
скважин, очевидно, уменьшается с увеличением расстояния между добывающей 
и нагнетательной скважинами. Математически данное ограничение реализова-
но в виде так называемой «маски» — матрицы с коэффициентами 0 и 1, в кото-
рой каждая строка относится к конкретной добывающей скважине, а каждый 
столбец — к каждой нагнетательной скважине. Значение 0 означает отсутствие 
взаимовлияния, 1 — возможность взаимовлияния. Расчет коэффициентов ма-
трицы-маски реализован исходя из превышения/непревышения расстояния 
между добывающей и нагнетательной скважинами некоторой величины — ра-
диуса взаимовлияния. Радиус взаимовлияния задается экспертно исходя из 
представлений о строении пласта и сложившейся системы разработки. Данное 
ограничение является оригинальным.

Второе ограничение имеет вид:

                                                (5)
смысл которого состоит в том, что существует производительная закачка, кото-
рая полностью расходуется на добычу жидкости, и непроизводительная закачка, 
возникающая за счет перетоков в другие пласты или за контур. На практике 
существует также проблема с точностью замеров приемистостей, поэтому огра-
ничения (5) в случаях непроизводительной закачки меньше либо равно едини-
це. Данное ограничение не является оригинальным и встречается в публикаци-
ях по CRM, например, в статье [7]. Отметим, что неиспользование ограничения 
(5) может приводить к тому, что сумма коэффициентов взаимовлияния окажет-
ся больше единицы. Такая ситуация может быть связана, например, с некоррект-
ным учетом в модели активности водоносного горизонта (аквифера) или в 
случае существенного неверного учета и занижения закачки.

Третье ограничение является оригинальным и имеет вид:

                                               (6)
Верхний индекс «0» означает начальный момент времени, нижний индекс 

«T» — принадлежность величины к «танковой» модели CRM (модели укруп-
ненных скважин, CRMT). Произведение τq0, исходя из экспоненциальной кривой 
падения Арпса, есть извлекаемые запасы при истощении. Соответственно, ко-
личество извлекаемой всеми скважинами из пласта жидкости только за счет 
пластовой энергии должно равняться некоторому значению, которое можно 
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определить иcходя из решения обратной задачи оценки взаимовлияния укруп-
ненных добывающих и нагнетательных скважин в рамках модели CRMT.

Помимо ограничений, важным моментом, влияющим на качество решения 
обратных задач, является метод решения оптимизационной задачи, т. е. способ 
минимизации ЦФ. Это связано с тем, что поверхность функционала в простран-
стве УП может быть весьма сложной, со множеством локальных экстремумов. 
Поэтому метод решения оптимизационной задачи, с одной стороны, должен 
обеспечивать меньшую неопределенность и, с другой стороны, должен быть 
достаточно вычислительно эффективным. В ходе работы были рассмотрены 
пять методов решения оптимизационных задач, а именно: методы Нелдера — 
Мида (метод 1), Монте-Карло (метод 2), имитации отжига (метод 3), метод 
сверхбыстрого отжига (метод 4) и дифференциальной эволюции (метод 5).

Далее рассмотрим результаты проработки метода оценки взаимовлияния 
скважин исходя из вида ЦФ, наборов ограничений на УП, метода оптимизации, 
а также ряда других особенностей.

Проработка и тестирование метода на синтетических моделях
Проработка метода проведена на основе данных по коэффициентам взаимовлияния 
скважин, полученным на синтетических гидродинамических моделях (ГДМ). Ис-
пользованные в процессе проработки метода 30 синтетических ГДМ отличались 
между собой по строению пласта (однородный/неоднородный пласт, различные 
виды неоднородного распределения фильтрационно-емкостных свойств и т. п.), 
видом функций относительных фазовых проницаемостей (ОФП), динамикой рабо-
ты скважин и по другим параметрам. Модели были построены в одном из известных 
коммерческих симуляторов. «Эталонные» коэффициенты взаимовлияния рассчи-
тывались по линиям тока как постпроцессинговая процедура. Представленные ниже 
результаты исследований получены на однослойной синтетической модели, с полем 
абсолютной проницаемости, показанным на рис. 1. В данной модели используется 
приближение «разноцветной жидкости» и это связано с тем, что формула (1) вы-
ведена для случая, когда изменение проводимости пласта вследствие изменения 
насыщенности не является значимым. Такая ситуация может реализовываться, 
например, на поздних временах разработки месторождений при заводнении. Тем 
не менее отметим, что моделирование на основе CRM возможно и при учете из-
менения насыщенности, причем существуют разные подходы [3, 6, 8].

В рассматриваемой синтетической модели имеются 9 добывающих и 3 нагне-
тательные скважины, работающие в непрерывном режиме, причем в ГДМ управ-
ление добывающими скважинами осуществлено по нестационарному забойному 
давлению, а управление нагнетательными скважинами — по нестационарной 
приемистости, индивидуальной для каждой скважины. Исходя из карты проница-
емости (наличие экранов, барьеров, высокопроницаемых каналов) и сложных ди-
намик дебита и приемистости, понятно, что для такой синтетической модели за-
дача определения коэффициентов взаимовлияния только на основе обработки 
фактических данных по добыче и закачке является достаточной сложной.
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Рис. 1. Карта абсолютной проницаемости Fig. 1. Absolute permeability map

В таблицах 1 и 2 показаны коэффициенты взаимовлияния скважин, рассчитан-
ные с использованием ЦФ1, ЦФ2 при одинаковых наборах ограничений и одном 
методе оптимизации (метод дифференциальной эволюции). Поскольку способы 
вычисления коэффициентов взаимовлияния по линиям тока, построенным по ре-
зультатам расчетов на ГДМ, и по модели CRM различаются, все коэффициенты 
нормированы таким образом, чтобы их сумма для каждой нагнетательной скважи-
ны равнялась единице. Ячейки с коэффициентами, полученными по CRM, раскра-
шены в три цвета согласно модулю относительного отклонения (%) от коэффици-
ента, полученного в ГДМ. Зеленый цвет — 0-20, желтый — 20-50, оранжевый — 
более 50. Такая же логика используется и в других таблицах в статье.

Видно, что решение обратной задачи с ЦФ2 является более стабильным — 
результат, близкий к фактическому (по ГДМ) достигается при любом варианте 
ограничений, исключая полное отсутствие ограничений. При ЦФ1 приемлемый 
вариант получается только при использовании маски (ограничение 1) и ограни-
чения 2 на сумму коэффициентов взаимовлияния. 

Как отмечалось выше, качество оценки взаимовлияния скважин может за-
висеть и от метода решения обратной задачи. В качестве примера в таблице 3 
показаны диаграммы коэффициентов взаимовлияния, полученные при ЦФ2 и 
использовании всех ограничений, но с разными методами оптимизации. Можно 
сказать, что все рассмотренные методы оптимизации дают достаточно близкие 
результаты, однако наиболее хорошее соответствие с ГДМ получается по мето-
ду 4. Использование ЦФ1 более чувствительно к методу оптимизации, что по 
всей видимости связано с более сложной поверхностью функционала. Замече-
но, что по мере упрощения объекта моделирования как с позиции геологиче-
ского строения, так и с позиции динамик дебита жидкости, требовательность к 
методу расчета, набору ограничений становится все более слабой. Тем не менее 
нельзя сказать, что данные комбинации являются универсальными. Это связано 
с тем, что при работе с реальными данными могут проявиться какие-то инди-
видуальные особенности моделируемого объекта, поэтому обобщенные реко-
мендации можно дать только по мере накопления соответствующей статистики.
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Таблица 1

Коэффициенты взаимовлияния 
при ЦФ1 и различных наборах 
ограничений

Table 1

Mutual influence coefficients  
for objective function 1 (OF1)  
and different sets of constraints

Нагн.  
скваж.

Доб. 
скваж. ГДМ

CRM

все огр. огр. 1, 2 огр. 1, 3 огр. 1 без огр.

I1
P1 0,318 0,311 0,309 0,490 0,240 0,143
P2 0,347 0,242 0,362 0,283 0,394 0,150
P3 0,336 0,447 0,329 0,227 0,366 0,007

I2
P5 0,397 0,568 0,495 0,230 0,230 0,206
P6 0,282 0,131 0,221 0,481 0,481 0,017
P9 0,321 0,302 0,284 0,290 0,290 0,086

I3

P4 0,311 0,358 0,329 0,277 0,160 0,241
P6 0,085 0,118 0,088 0,007 0,251 0,108
P7 0,315 0,259 0,278 0,316 0,397 0,196
P8 0,288 0,266 0,305 0,400 0,192 0,173

 
Таблица 2

Коэффициенты взаимовлияния 
при ЦФ2 и различных наборах 
ограничений

Table 2

Mutual influence coefficients  
for objective function 2 (OF2)  
and different sets of constraints

Нагн.  
скваж.

Доб. 
скваж. ГДМ

CRM

все огр. огр. 1, 2 огр. 1, 3 огр. 1 без огр.

I1

P1 0,318 0,314 0,314 0,311 0,313 0,167

P2 0,347 0,327 0,328 0,327 0,333 0,087

P3 0,336 0,360 0,358 0,362 0,355 0,148

I2

P5 0,397 0,439 0,356 0,413 0,409 0,145

P6 0,282 0,197 0,254 0,232 0,220 0,072

P9 0,321 0,363 0,390 0,355 0,372 0,056

I3

P4 0,311 0,331 0,292 0,336 0,317 0,102

P6 0,085 0,113 0,125 0,121 0,062 0,211

P7 0,315 0,309 0,329 0,297 0,354 0,159

P8 0,288 0,247 0,254 0,246 0,267 0,146
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Таблица 3

Коэффициенты взаимовлияния 
при ЦФ2 и различных методах 
оптимизации

Table 3

The coefficients of interference at OF2 
and various optimization methods

Нагн.  
скваж.

Доб.  
скваж. ГДМ

CRM

Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 Метод 5

I1

P1 0,318 0,310 0,311 0,324 0,294 0,314

P2 0,347 0,337 0,340 0,331 0,357 0,327

P3 0,336 0,353 0,348 0,345 0,350 0,360

I2

P5 0,397 0,503 0,447 0,508 0,403 0,439

P6 0,282 0,067 0,164 0,058 0,278 0,197

P9 0,321 0,430 0,389 0,434 0,319 0,363

I3

P4 0,311 0,281 0,282 0,270 0,333 0,331

P6 0,085 0,248 0,178 0,237 0,073 0,113

P7 0,315 0,284 0,294 0,277 0,326 0,309

P8 0,288 0,186 0,246 0,217 0,267 0,247

В рассматриваемой синтетической модели все скважины работают с пере-
менными во времени дебитами и приемистостями, причем запуска или оста-
новки скважин на рассматриваемом периоде времени не происходит. На рис. 2 
показан кросс-плот коэффициентов взаимовлияния, полученных по ГДМ и по 
CRM, для скважины I1 с тремя реагирующими с ней скважинами P1, P2, P3 для 
четырех анализируемых диапазонов времени — 2000 г., 2001 г., 2002 г. и пери-
ода с 2000 по 2002 г., с линиями отклонения ±20%. Видно, что имеется смеще-
ние маркеров как в направлении оси абсцисс, так и в направлении оси ординат. 
Это означает, что как по ГДМ, так и по CRM происходит изменение взаимовли-
яния между скважинами во времени. На рис. 3 показаны карты линий тока для 
соседних моментов времени с разницей 1 мес, полученные по ГДМ. Изменение 
линий тока обусловлено только нестационарностью работы скважин. Здесь 
важно отметить, что при решении обратных задач для разных интервалов вре-
мени к изменению коэффициентов взаимовлияния скважин может приводить 
не только нестационарность работы скважин, но и факторы, связанные с осо-
бенностью решения обратных задач, в частности те, что отмечены выше.

Таким образом, связность скважин в пласте не является постоянной величиной, 
а количественная оценка анализа взаимовлияния скважин зависит еще и от интерва-
ла времени, в течение которого оценивается взаимовлияние скважин. Здесь уместно 
привести цитату из [2]: «Данные коэффициенты (взаимодействия. — Ред.) зависят 
только от строения пласта и от расположения скважин, они не зависят от скоростей 
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добычи или закачки…». Это мнение справедливо, если под коэффициентами взаи-
модействия понимать величины, связанные только с расстановкой скважин и со 
свойствами пласта, т. е. то, что можно получить из матриц взаимовлияния.
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Рис. 2. Кросс-плот коэффициентов 
взаимовлияния на разные периоды 
анализа

Fig. 2. Cross-raft of mutual influence 
coefficients for different periods of analysis

 
Рис. 3. Карты линий тока на двух  
соседних моментах времени

Fig. 3. Maps of electricity lines  
at two adjacent points in time

Из рис. 2 также видно, что уровень корреляции между коэффициентами 
взаимовлияния по ГДМ и по CRM в разные периоды времени отличается. Рас-
четы коэффициента корреляции показывают, что его наименьшее значение 
имеется для периода 2000-2002 гг. (0,41), а наибольшее — для 2001 г. (0,95). 
Аналогичные тенденции имеют место и для других пар скважин. Это означает, 
что применение CRM для оценки взаимовлияния скважин будет давать более 
качественный результат, если анализируемый период времени не является 
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слишком длительным. Но этот период не должен быть и слишком маленьким — 
иначе при решении обратной задачи будет затруднительно выявить необходимые 
закономерности в откликах добычи на изменение закачки. Ориентировочно 
приемлемым вариантом интервала времени, на котором идет определение вза-
имовлияния скважин, можно принять один год, но для более точного понимания 
необходимо проведение дополнительных исследований исходя из свойств 
объекта моделирования, специфики и темпов изменения добычи и закачки. На 
рис. 4 показаны фактическая (по ГДМ) и расчетные по CRM динамики суммар-
ного по всем скважинам дебита жидкости. Расчет по CRM проведен в рамках 
решения обратной задачи в приближении CRMT с и без учета среднего по 
скважинам забойного давления. Видно, что расчет CRMT даже без учета за-
бойного давления позволяет получить очень хорошее соответствие с фактической 
динамикой, а учет забойного давления позволяет добиться практически точно-
го воспроизведения фактической динамики.

Рис. 4. Фактическая и расчетные  
динамики суммарного дебита жидкости

Fig. 4. Actual and calculated dynamics  
of the total flow rate of the liquid

Решение обратной задачи в приближении CRMP с учетом забойного давле-
ния также характеризуется лучшим соответствием с фактом, нежели расчет без 
учета забойного давления, однако качество адаптации не является столь высо-
ким, как в «танковом» приближении, хотя и является приемлемым. Анализ, 
проведенный на синтетических моделях разной степени сложности, показал, 
что качество адаптации отдельных скважин с учетом забойного давления уве-
личивается, если уменьшается изменчивость забойного давления во времени. 
В приближении CRMP учет забойного давления позволяет улучшить соответ-
ствие в коэффициентах взаимовлияния — из десяти коэффициентов отклонение 
с фактическими значениями улучшилось для девяти (таблица 4, изменение 
коэффициентов в лучшую сторону показано зеленым цветом ячеек). В таблице 4 
обращают на себя внимание большие абсолютные значения отклонений для 

Ручкин А. А., Степанов С. В., Князев А. В., Степанов А. В. и др.



159Исследование особенностей оценки взаимовлияния скважин ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Том 4. № 4

пары I3-P6. Эта пара скважин выделяется на фоне остальных пар скважин тем, 
что для нее коэффициенты взаимовлияния значительно ниже, а чувствительность 
к учету/неучету забойного давления самая высокая.

Таблица 4

Сопоставление отклонений от факта 
в коэффициентах взаимовлияния 
в зависимости от учета забойного 
давления

Table 4

The comparison of deviations from  
the fact in the mutual influence 
coefficients depending on the bottomhole 
pressure

Доб. 
скваж.

Нагн. скваж.
I1 I2 I3

без Pзаб, % с Pзаб, % без Pзаб, % с Pзаб, % без Pзаб, % с Pзаб, %
P1 6,11 1,31
P2 −10,35 5,75
P3 4,90 −7,17
P4 10,09 −0,83
P5 −29,33 −10,78
P6 74,35 30,08 −157,14 −87,94
P7 9,31 7,27
P8 25,52 19,02
P9 −29,17 −13,14

В заключение остановимся в данном разделе на таком существенном мо-
менте, как возможность получения корректной количественной оценки коэф-
фициентов взаимовлияния скважин. Для этого на модели CRMP был сделан 
расчет прямой задачи cо всеми параметрами, взятыми из ГДМ, и расчет обрат-
ной задачи, когда неизвестными параметрами были только коэффициенты 
взаимовлияния. Оказалось, что значение целевой функции для прямой задачи 
больше, чем для обратной задачи. Другими словами, по ходу оптимизационно-
го процесса алгоритм, стремясь найти наименьшее значение целевой функции, 
подбирает такие значения коэффициентов взаимовлияния, которые несколько 
отличаются от тех, что по прямой задаче (рис. 5).

Отклонения в коэффициентах взаимовлияния по прямой и обратной задаче 
объясняются тем, что исходные данные по работе скважин (которые принима-
ются за факт) получены по ГДМ, а ГДМ и CRM хотя и имитируют одинаковые 
объект и процессы, но отличаются по своей сути. Следовательно, даже при 
одних и тех же данных о моделируемом объекте может возникать ситуация, 
когда результаты расчета по этим моделям будут отличаться. Напомним, что 
различия могут быть даже в рамках одной физико-математической модели, 
реализованной в гидродинамическом симуляторе, но, например, при разных 
конечно-разностных аппроксимациях. Таким образом, при решении задачи 
оценки взаимовлияния скважин конечный результат зависит не только от адек-
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ватности понимания моделируемого объекта, но и от способа моделирования. 
Поэтому приемлемым результатом является не столько количественная оценка, 
сколько качественная, т. е. определение взаимодействия на уровне «да/нет» и 
«больше/меньше». Этого вполне достаточно, чтобы принимать решения для 
регулирования закачки. 

,

,

,

,
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,
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,
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Рис. 5. Кросс-плот коэффициентов 
взаимовлияния по прямой и обратной 
задачам

Fig. 5. Cross-raft of mutual influence 
coefficients by direct and inverse problems

Апробация метода на примере реального месторождения
Рассмотрим пример апробации разрабатываемого метода для одного из реаль-
ных месторождений Западной Сибири. Данное месторождение характеризу-
ется существенным фондом добывающих и нагнетательных скважин, длитель-
ной историей заводнения и необходимостью оптимизации режимов нагнетания 
исходя из задачи максимизации добычи нефти в условиях высокой обводнен-
ности. На месторождении реализованы площадные системы разработки, 
имеющие низкий потенциал к усилению за счет организации новых очагов 
нагнетания, но нуждающиеся в постоянном оперативном регулировании для 
снижения неэффективной закачки и максимизации/стабилизации добычи 
нефти.

Отметим, что традиционно для решения задач регулирования закачки на дан-
ном месторождении используются три подхода: гидродинамическое моделиро-
вание, анализ технологических режимов элементов заводнения и «ручной» анализ 
промысловых данных.

Несмотря на высокий охват гидродинамическими моделями, этот инструмент 
не нашел широкого применения в практике принятия оперативных решений, во-
первых, ввиду огромных трудозатрат на поддержание моделей в актуальном со-
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стоянии для решения оперативных задач, а во-вторых, по причине сложного гео-
логического строения месторождения, предопределяющего неопределенности в 
распространения фильтрационных свойств по площади, в задании проводимости 
разломов, в определении вовлеченности в дренирование подстилающего водо-
носного горизонта.

Анализ технологических режимов элементов заводнения в корпоративном 
ПО «РН-КИН» является инструментом оперативного контроля и регулирования 
закачки и основан на геометрическом подходе оценки коэффициентов взаимов-
лияния. Как упоминалось ранее, данный подход является самым простейшим, не 
учитывает хоть какое-то описание физических пластовых процессов, но применим 
при отсутствии в распоряжении более состоятельных подходов.

«Ручной» анализ промысловых данных основан на визуальном анализе дина-
мики показателей добывающих и нагнетательных скважин и выявлении на экс-
пертном уровне связи скважин. Этот подход является крайне трудозатратным и 
субъективным. Однако этот подход применим для установления причин снижений 
в единичных скважинах с наибольшими потерями и формирования адресных 
корректирующих мероприятий.

Как видно, ни один из этих реализованных подходов не является универсаль-
ным с точки зрения затрачиваемых ресурсов и качества получаемого результата, 
в то время как CRM имеет потенциал стать таким универсальным подходом.

На рис. 6 приведена карта участка месторождения, где представлена обращен-
ная 7-точечная система разработки с расстояниями между скважинами 400 м. Как 
было показано выше, наиболее действенным ограничением при решении обратной 
задачи является радиус взаимовлияния скважин, на основании которого строится 
маска взаимовлияния. Для практического применения модели CRM ясно, что при 
большом количестве фонда скважин также необходимо ограничить зону влияния 
для нагнетательных скважин. В противном случае, поскольку модель CRM — это 
нульмерная (по пространственным координатам) модель, поиск взаимосвязей 
будет осуществляться независимо от расстояния между скважинами, что, в свою 
очередь, приведет к выявлению «ложных связей».

Для ограничения зоны влияния на представленном участке экспертно вы-
делены три контура для самостоятельных расчетов (рис. 6). Границы контура 
выбирались таким образом, чтобы в каждом контуре в центре находилась на-
гнетательная скважина, равномерно окруженная первым и вторым рядами до-
бывающих и нагнетательных скважин. При этом зона реагирования центральной 
нагнетательной скважины ограничена первым рядом добывающих скважин или, 
как видно, элементом 7-точечной системы. Аналогичным образом зона реаги-
рования краевых скважин контура также ограничена близлежащими добываю-
щими скважинами в пределах этого контура. Очевидно, что краевые нагнета-
тельные скважины каждого контура будут влиять на добывающие и за этим 
контуром. Поэтому отметим, что целью выбранного способа задания контуров 
является определение взаимовлияния только применительно к одной — цен-
тральной нагнетательной скважины каждого контура.
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Расчеты на модели CRM выполнялись со всеми ограничениями, указан-
ными выше, настройка коэффициентов взаимовлияния осуществлялась за 
последний год истории. Спецификой расчетов является их этапность. На 
первом этапе выполнялись расчеты для контура 1. На втором этапе при из-
вестных и зафиксированных коэффициентах взаимовлияния центральной 
нагнетательной скважины контура 1 выделяется следующий контур 2, обе-
спечивающий перекрытие с контуром 1. В контуре 2 также выделяется цен-
тральная нагнетательная скважина, для которой определяются коэффициенты 
взаимовлияния. Далее аналогичная процедура выполняются со следующими 
контурами, спирально покрывающими весь участок вплоть до необходимых 
границ залежи. 

В таблице 5 показано сопоставление коэффициентов взаимовлияния, полу-
ченных по CRM и рассчитанных по линиям тока, как постпроцессинговая про-
цедура с результатами расчетов на ГДМ. Пустые клетки в таблице означают от-
сутствие взаимовлияния между скважинами, определенное по маске взаимовли-
яния. В этой связи обращает на себя внимание пара скважин I2-P12, взаимодействие 
между которыми в ГДМ отмечено, однако методом CRM не обнаружено.  
Отмечается закономерность в сильном отклонении коэффициентов взаимовли-
яния для пар скважин со слабыми связями (менее 0,1), что объясняется, по всей 
видимости, зашумленностью исходных данных и требует дальнейшего изучения. 
Эту особенность следует считать несущественной, поскольку пары скважин с 
«сильной» связью, наоборот, определяются уверенно. Например, скважины I1 и 
I2 имеют высокий коэффициент влияния на скважину P3, а скважина I3 большую 
часть закачки отдает скважине P7.

Рис. 6. Схема участка и границы зон 
влияния нагнетательных и добывающих 
скважин

Fig. 6. The site and boundaries  
of the influence zones of injection  
and production wells
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Полученные результаты показали возможность перераспределить закачку 
между нагнетательными скважинами. Так, например, скважина P3, которая, 
как отмечалось, в значительной доле «потребляет» закачку от скважин I1 и I2, 
имеет высокую обводненность, которую можно объяснить именно большими 
объемами поступающей в эту скважину закачиваемой воды. Поэтому необхо-
димо перераспределить закачку со скважин I1 и I2 в другие нагнетательные 
скважины, которые имеют высокие значения коэффициентов взаимовлияния 
с добывающими скважинами, характеризующимися меньшими, чем P3, зна-
чениями обводненности. Резерв оптимизации заводнения на этом участке 
оценивается в 15% увеличения добычи нефти, и это при сохранении общих 
объемов закачки участка. 

Для описываемого реального месторождения были выполнены расчеты по 
оптимизации заводнения путем поиска режимов нагнетания, обеспечивающих 
максимизацию добычи нефти на ближайшую перспективу. Оптимизация приеми-
стостей проводилась с учетом ограничений по суммарной закачке куста/участка, 
приемистости скважин «сверху» на давление автогидроразрыва пласта, при этом 
предельная величина приемистости «снизу» не должна допускать замерзание 
водоводов. Также ограничения касались дебитов жидкости с учетом возможности 
обеспечения скважин необходимым типоразмером глубинно-насосного оборудо-

Таблица 5

Сопоставление коэффициентов 
взаимовлияния по линиям  
тока и CRM

Table 5

The comparison of the mutual  
influence coefficients by the current  
lines and CRM

Доб. 
скваж.

Нагн. скваж.
I1 I2 I3

ГДМ CRM ГДМ CRM ГДМ CRM
P1 0,278 0,348
P2 0,130 0,072
P3 0,310 0,267 0,724 0,713 0,032 0,055
P4 0,101 0,081     
P5 0,111 0,123   0,024 0,034
P6 0,070 0,111 0,040 0,022   
P7   0,791 0,707
P8   0,013 0,024
P9 0,109 0,131 0,140 0,158
P10   0,001 0,023
P11 0,102 0,119   
P12 0,014 0,000   
P13 0,011 0,016   
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вания. Дополнительным условием являлось удержание целевой компенсации на 
уровне 100% при недопущении потерь по пластовому давлению. По результатам 
таких прогнозных расчетов утверждена производственная программа по измене-
нию техрежимов нагнетательных скважин, обеспечивающая прирост суточной 
добычи нефти на уровне 10-15% по сравнению с базовым значением, что согла-
суется с расчетами на постоянно действующих секторных ГДМ. На момент на-
писания статьи реализованы первоочередные мероприятия, обеспечившие вос-
полнение потерь нефти за счет предложенного регулирования процесса поддер-
жания пластового давления.

Время расчета по модели CRM на стандартной рабочей станции составило 
ориентировочно 10 минут, что несоизмеримо меньше времени, требуемого для 
ГДМ. Таким образом, апробация модели CRM на примере реального месторож-
дения показало возможность использования данного инструмента для опера-
тивной количественной оценки влияния нагнетательных скважин на добываю-
щие и выдачи рекомендаций по регулированию закачки на всей разрабатываемой 
площади.

Заключение
Проведенное исследование показало, что решение задачи определения взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательными скважинами является доста-
точно сложной задачей и конечный результат зависит от массы факторов, свя-
занных как с особенностями рассматриваемой модели, так и с алгоритмом ре-
шения обратной задачи. По сути это означает, что получение практически 
полезных данных по оценке взаимовлияния скважин на основе модели CRM 
является не столько техническим, сколько научно-исследовательским процессом.

Как видно из сопоставления результатов расчетов по CRM и ГДМ, аналити-
ческая модель способна имитировать сложную картину взаимовлияния скважин 
и поэтому может рассматриваться как перспективная для создания специализи-
рованного инструмента. В текущем статусе разработанная модель способна 
давать коэффициенты взаимовлияния, на основании которых можно вырабаты-
вать рекомендации по регулированию системы заводнения.
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problem. The solution to that issue demonstrates significant ambiguity. Solving practical 
field development problems, such as injection control, requires more than a single ambiguous 
(unreliable) solution. Therefore, the evaluation of well interference demands studying the 
solutions to an inverse problem.
This article aims to study the solution using the CRM model, namely, the variability of the 
quantitative estimation of well interference coefficients for different options of objective 
function formulation using five optimization methods and applying different sets of constraints 
on control parameters.
The studies were conducted on a synthetic oil accumulation model. The results of studies 
for one of the synthetic accumulations in a heterogeneous reservoir are shown. The flow 
simulation data was used as a standard, while the interference coefficients were calculated 
from the stream lines as a postprocessing procedure.
The authors provide an example of testing the developed injection control method for a real 
reservoir. The results confirmed the possibility to redistribute injection between injection wells.
The authors note that the process of solving the inverse problem on the CRM model on a 
standard workstation takes approximately a few minutes. This is incommensurably less than 
the time required to solve an inverse problem of matching a three-dimensional flow simulation 
model. Therefore, an advantage of simplified models, including analytical CRM models, is 
the possibility to obtain a prompt solution.
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Аннотация
Микронеоднородности пористой среды имеют определяющее влияние на ее филь-
трационно-емкостные свойства, такие как пористость, абсолютная проницаемость, 
относительная фазовая проницаемость. Поэтому исследование многофазных течений 
в каналах, составляющих пористые среды, является актуальным. Существует не-
сколько подходов к моделированию пористых сред: периодические структуры, теория 
фильтрации, теория перколяции, статистическая гидродинамика. Подход на основе 
периодических структур обладает рядом преимуществ: для определения фильтра-
ционно-емкостных свойств моделируемой среды достаточно, зная геометрию одной 
характерной поры, описать течение флюида в ней на основе аналитических оценок 
либо по результатам численного решения системы уравнений гидродинамики.
В работе рассмотрены особенности течения двухфазной жидкости в осесимметричных 
каналах переменного сечения с периодическими граничными условиями. Насыщен-

Цитирование: Игошин Д. Е. Течение двухфазной жидкости в модельной пористой сре-
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ность каждой из фаз зависит от начального распределения этих фаз в канале и не 
зависит от времени. Далее численно рассчитано течение двухфазной несжимаемой 
линейно-вязкой жидкости на основе системы уравнений Навье — Стокса. В каждый 
момент времени определялся приведенный импульс обеих фаз. Осредненное по времени 
значение приведенного импульса на квазипериодическом режиме течения использовано 
для расчета относительных фазовых проницаемостей в зависимости от начального 
соотношения фазовых насыщенностей.
Все вычисления проделаны в открытом программном обеспечении: геометрия канала 
и расчетная сетка построены в пакете Salome, расчет течения — в OpenFOAM, визуа-
лизация результатов расчетов — в paraView.

Ключевые слова
Пористая среда, осесимметричный канал, закон Дарси, объемный расход, насыщен-
ность, капля, относительная фазовая проницаемость, вычислительная гидродинамика, 
OpenFOAM, Salome, paraView.
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Введение
Существует несколько подходов к моделированию пористых сред: периодические 
структуры [15, 17], теория фильтрации [16], теория перколяции [14], статистиче-
ская гидродинамика [20]. Подход на основе периодических структур обладает 
рядом преимуществ: для определения фильтрационно-емкостных свойств моде-
лируемой среды достаточно, зная геометрию одной характерной поры, описать 
течение флюида в ней на основе аналитических оценок [2, 7, 9] либо по резуль-
татам численного решения системы уравнений гидродинамики [10-12].

Среди периодических моделей пористых сред особое место занимают мо-
дели, образованные осесимметричными каналами [8] и каналами, имеющими 
вращательную симметрию [13]. Высокая симметрия таких каналов позволяет 
моделировать динамику капель несмачивающей фазы при прохождении через 
сужения [1, 3].

Математическая модель
Рассмотрим осесимметричный канал, расположенный вдоль оси z (рис. 1), форма 
которого задана функцией:

 �� � ���� � ����
2 � ���� � ����

2 cos �2��� �,  (1)

где L — длина канала; Rmax — максимальный радиус; Rmin — минимальный радиус.

Рис. 1. Схема осесимметричного канала Fig. 1. Axisymmetric channel diagram

Игошин Д. Е.
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Объем канала найдем, интегрируя (1) по длине канала:

�� � π������
�

�
� π
4������ � ���� � ����� � ����� cos �2π�� ��

�
��

�

�
�

� π
4 ��������� �

3
2 �
����
���� �

����
����� � ��. 

 (2)

Несмачивающая фаза (нефть) расположена внутри сфер радиуса R c центра-
ми в точках A (R0 – R, 0, 0) и B (R0 – R, 0, L), как показано на рис. 2. Остальное 
пространство занимает смачивающая фаза (вода).

Объем капли:

�� � �� � �������
����������

�
� �� � ���� � �� � �� � ��� ��

����������

�
� 

� �������ρ � 1�ρ� � 1
3 ��ρ � 1�� � ρ��ρ � 1� arcsin�1ρ �� �

1
ρ� � ρ �

�
��. 

 

 (3)

Среднее объемное содержание нефти в канале на основе (2) и (3):

�� � ��
�� �

�����2ρ � 1�ρ� � 1
3 �2ρ � 1�� � ρ��ρ � 1� arcsin�1ρ �2 �

1
ρ�

��������� �32 �
�������� �

��������� � 1�
,  (4)

при этом So + Sw = 1; Sw — среднее объемное содержание воды. На рис. 3. по-
казана зависимость насыщенностей фаз от параметра R.

Рис. 2. Схема начального  
расположения фаз в канале:  
синий цвет — смачивающая фаза (вода), 
красный цвет — несмачивающая (нефть) 

Fig. 2. The scheme of the initial 
arrangement of phases in the channel: 
blue color — the wetting phase (water), 
red color — the non-wetting phase (oil)
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Рассмотрим двухфазное течение в описанном канале с периодическими 
(циклическими) граничными условиями:

 
����, �, �, �� � ����, �, �, ��, ����, �, �, �� � ����, �, �, ��, 
���, �, �, �� � ���, �, �, �� � ��� 
 

 (5)

Система уравнений Навье — Стокса для двухфазного течения в канале с 
начальными (рис. 2) и граничными (5) условиями решена численно.

Численная реализация
При расчетах использовались следующие значения геометрических параметров: 
длина канала L = 20 мм; Rmin = 1 мм; Rmax = 2 мм. Свойства флюидов: плотности 
ρo = 800 кг/м3; ρw = 1 000 кг/м3; вязкости μo = 1,6·10−3 Па·с; μw = 10−3Па·с; коэф-
фициент поверхностного натяжения σ = 0,047 Н/м; угол смачивания нефти 
θ = 150°. Радиус кривизны капли менялся в диапазоне от 1,8 мм до 20 мм. Пере-
пад давления на входе и выходе канала выбран исходя из условия преодоления 
лапласова давления, возникающего в узком месте канала Δp = 2σ/Rmin, при этом 
капля не должна разрываться: Δp = 100 Па.

Для ускорения расчетов численное моделирование проведено в области, 
представляющей собой сектор раствором 3°. Геометрия канала и расчетная 
сетка построены в пакете SALOME. Использован сеточный алгоритм 
QuadFromMediaAxis_1D2D. Количество элементарных объемов в канале со-
ставляет 20 000.

Рис. 3. Зависимость насыщенностей 
несмачивающей фазы (линия 1)  
и смачивающей фазы (линия 2)  
от радиуса начальной области R

Fig. 3. Dependence of saturations  
of the non-wetting phase (line 1)  
and wetting phase (line 2)  
on the radius of the initial region R

Игошин Д. Е.
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На рис. 4. показано положение капли нефти (красный цвет) в осесимметрич-
ном канале в разные моменты времени для двух начальных конфигураций. 
Видно, что движение капли носит квазипериодический характер. Особенностью 
течения при большой нефтенасыщенности So является то, что капля нефти со 
временем вытягивается, реализуется слоистое течение.

По результатам расчетов определены такие важные характеристики двухфаз-
ного течения в пористой среде как относительные фазовые проницаемости (ОФП). 
Для этого рассчитаны приведенные импульсы рассмотренных фаз в канале:

   (6)

На рис. 5 и 6 показаны зависимости от времени приведенных импульсов 
несмчивающей (нефть) и смачивающей (вода) фаз соответственно. Из рисунков 
видно, что двухфазное течение со временем входит в квазипериодический режим, 
в течение которого проведено осреднение объемных приведенных импульсов.

ОФП i-й фазы (i = o,w) Ki определим как

 �� � ��
���,  (7)

где Ii и Ii1 — приведенные импульсы i-й фазы в двух- и однофазном потоке.

Рис. 4. Положение фаз в канале 
в разные моменты времени  
для начальных радиусов кривизны 
капли 1,8 мм (слева) и 20 мм (справа)

Fig. 4. The position of the phases  
in the channel at different times  
for the initial radius of the droplet 
curvature 1.8 mm (left) and 20 mm (right)
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Рис. 5. Зависимость приведенного 
импульса несмачивающей фазы 
(нефть) от времени при начальном 
радиусе кривизны капли R = 1,8 мм.

Fig. 5. Dependence of the reduced 
impulse of the non-wetting phase  
(oil) on time with the initial radius  
of drop curvature R = 1.8 mm

Рис. 6. Зависимость приведенного 
импульса смачивающей фазы (вода) 
от времени при начальном радиусе 
кривизны капли R = 1,8 мм

Fig. 6. Dependence of the reduced 
impulse of the wetting phase (water)  
on time with the initial radius  
of drop curvature R = 1.8 mm

Игошин Д. Е.
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На рис. 7. показаны ОФП воды (линия 1) и нефти (линия 2) в зависимости 
от водонасыщенности. ОФП ведут себя нелинейно. Для водонасыщенности 
Sw < 0,4 ОФП нефти близка к 1, а ОФП воды слабо растет, поскольку слабосма-
чивающая фаза (нефть) занимает центральную часть канала и имеет высокую 
подвижность. Существенный рост ОФП воды начинается при Sw > 0,4, когда 
нефть собирается в маленькую каплю (т. н. четочный режим течения).

В рассмотренной постановке задачи представляет интерес определение 
функции капиллярного давления в зависимости от начальных фазовых насыщен-
ностей [5]. Предложенный подход определения относительных фазовых про-
ницаемостей для среды, образованной однотипными каналами, допускает 
обобщение на случай целого кластера каналов [18, 19] либо пористой среды, 
образованной случайными микронеоднородностями [4], каналы которой имеют 
высокую извилистость, что повышает их гидравлическое сопротивление [6].

Заключение 
Предложена методика определения относительных фазовых проницаемостей в 
модельной пористой среде, образованной осесимметричными каналами на 
основе численного решения системы уравнений Навье — Стокса и осреднения 
объемных расходов фаз по времени.
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Abstract
The micro-inhomogeneities of the porous medium have a decisive influence on its filtration-
capacitive properties, such as porosity, absolute permeability, and relative phase permeability. 
This fact explains the relevance of a study of multiphase flows in the channels that constitute 
the porous media. There are several approaches to modeling porous media: periodic structures, 
filtration theory, percolation theory, and statistical hydrodynamics. The approach based on 
periodic structures, has several advantages: to determine the reservoir properties of the 
simulated medium (knowing the geometry of one characteristic pore), it is enough to describe 
the fluid flow inside, based on analytical estimates or from the results of numerical solution 
of the system of hydrodynamic equations.
This article considers the features of the flow of a two-phase fluid in axisymmetric channels 
of variable cross section with periodic boundary conditions. The saturation of each phase 
depends on the initial distribution of these phases in the channel and does not depend on 
time. Furthermore, the flow of a two-phase incompressible linearly viscous fluid is calculated 
numerically based on the Navier-Stokes system of equations. At each time point, the reduced 
pulse of both phases was determined. The time-averaged value of the reduced pulse in 
the quasi-periodic flow regime is used to calculate the relative phase permeabilities in the 
dependence of the initial ratio of the phase saturations.
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All calculations are done in open packages. The channel geometry and computational grid are 
built in the Salome package, the flow is calculated in the OpenFOAM computation package, 
the visualization of the calculation results is performed in the paraView application.

Keywords 
Porous medium, axisymmetric channel, Darcy’s law, volumetric flow, saturation, drop, 
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Аннотация
Целью исследования является разработка формы записи ядер ползучести, позволяющих 
получить представления для расчета кривых ползучести. На основе теории упруго-пол-
зучего тела показана возможность аналитического исследования быстронатекающей 
ползучести. Определены новые ядра для описания ползучести стареющих материалов. 

Цитирование: Якубовский Ю. Е. Моделирование вязкоупругих свойств стареющего 
материала / Ю. Е. Якубовский, В. И. Колосов, И. А. Донкова, С. О. Круглов // Вестник 
Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. 
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Построено ядро ползучести, которое содержит выражение для описания свойств старе-
ющего материала. Показаны основные этапы формирования предлагаемого ядра ползу-
чести. Соответствие предлагаемых расчетов реальным процессам доказано сравнением 
с экспериментальными данными. В численной реализации использовано разложение 
подынтегральных выражений в степенные ряды. На основе экспериментальных данных 
определены параметры ядер ползучести. Параметры определялись путем минимизации 
среднеквадратичного отклонения расчетных данных от экспериментальных. Описанный 
подход моделирования вязкоупругих свойств материала позволяет спрогнозировать 
перераспределение усилий во времени в слоях составных конструкций.

Ключевые слова
Составные конструкции, ядро ползучести, вязкоупругие свойства, стареющий материал.
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Введение
Современный этап развития промышленности характеризуется совершенство-
ванием технических параметров строительных конструкций, повышением их 
надежности и износостойкости. В рыночных условиях происходит быстрая 
смена конструкционных материалов. Это связано со снижением материалоем-
кости при одновременном увеличении прочности, долговечности и экономич-
ности. Решение задачи проектирования сооружений состоит в совершенствова-
нии общих конструктивных схем и методов их расчета, в разработке эффективных 
элементов конструкций и применении новых высокопрочных материалов. Один 
из типов современных эффективных конструкций являются составные оболочки, 
плиты (пластины) и балки [8, 10]. Отдельные элементы подобных конструкций 
выполнены из различных материалов: полимерных, композитных и т. д. Как 
наиболее дешевый материал используется бетон. Связи между слоями составных 
пластин могут быть обеспечены клеевым соединением или анкерами [12, 13].

Практика показывает, что при эксплуатации составных систем имеют место 
пластические деформации и ползучесть. В вязкоупругом материале при посто-
янной нагрузке деформации во времени возрастают (накапливаются). Это при-
водит к качественному и значительному количественному изменению напря-
женно-деформированного состояния (НДС): уменьшению жесткости, перерас-
пределению усилий между элементами конструкции и др. В отличие от решений 
в задачах упругости [5, 6], где НДС зависит лишь от пространственных коор-
динат, компоненты НДС вязкоупругого материала изменяются во времени [2-5, 
7]. Для описания указанных явлений требуется создание специальных физиче-
ских и математических моделей и методов.

В статье предложена запись соотношений между напряжениями и деформа-
циями для стареющего материала. На основе теории упруго-ползучего тела 
показана возможность аналитического описания быстронатекающей ползучести. 
С использованием методики Н. Х. Арутюняна и А. А. Зевина [1, 2] построены 
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новые ядра ползучести применительно к стареющему материалу. Рассмотрена 
численная реализация ядер на примере экспериментальных данных А. А. Росса 
[10]. Приведена оценка погрешности.

Основная часть
Предполагается, что материал конструкции обладает свойствами ползучести и 
старения. Тогда в линейной теории упруго-ползучего тела при одноосном на-
пряженном состоянии связь между напряжениями σ(t) и деформациями ε(t) в 
такой конструкции имеет вид [10]:

 ε��� � 	 �������� �
�

����	� ���� τ�σ�τ��τ�
�� , 

 
 (1)

где ε(t) — компоненты деформации в момент времени t; σ(t) — компоненты 
напряжений в момент времени t; E(t) — модуль упругости мгновенной дефор-
мации; K(t, τ) — ядро ползучести; t — рассматриваемый момент времени; τ — 
промежуточный момент времени; τ0 — момент приложения напряжений σ(t).

Целью исследования является разработка формы записи ядер ползучести, 
позволяющих получить «формульные» представления для расчета кривых пол-
зучести. С использованием методики [10] определены новые ядра для описания 
ползучести стареющих материалов. Показана возможность вычисления полу-
ченных функций с помощью степенных рядов для достаточно широкого интер-
вала времени [4, 10].

Для описания соотношений между напряжениями и деформациями в соот-
ветствие с методикой Н. Х. Арутюняна и А. А. Зевина осуществлено построение 
новых ядер с учетом старения материала [2, 9, 10]:

 
����� τ� � ���� τ� � ��� � τ� � � ������� � τ����

� , 

����� τ� � ���� τ� � ��� � τ� � ���τ� � ��� � �����
� . 

 (2)

В формулах (2) приняты следующие обозначения: K1(t, τ), K2(t, τ) — ядра пол-
зучести стареющего материала; Q(t, τ) — регулярная часть ядра ползучести; 
B(t − τ) — разностная часть ядра ползучести; (t − τ) — разностный аргумент; 
t — рассматриваемый момент времени; τ — промежуточный момент времени; 
s — промежуточный аргумент.

В качестве разностной составляющей использовано удовлетворяющее всем 
необходимым требованиям слабосингулярное ядро [7, 10]:

 ��� � �� � 	�	���������	�� � ����� 	 �
Г���	, 

 
 (3)

где B(t − τ) — разностная часть ядра ползучести; Г(ϑ) — Гамма-функция; χ, ρ, 
ϑ — параметры ядра; χ > 0; ρ > 0; ϑ ϵ (0;1); α ϵ (0;1); (t – τ) — разностный аргу-
мент; t — рассматриваемый момент времени; τ — промежуточный момент 
времени.
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Введение параметра α расширяет возможность вычисления функции с по-
мощью степенных рядов в более широком интервале времени по сравнению с 
вариантом, когда α = 1 (ядро А. Р. Ржаницына) [7].

В качестве регулярной составляющей использовано ядро, в основе которого 
мера ползучести вида [9, 10]:

 

���� �� � 	�	 ���	��� � �������� �	��������� �		
� ∑ ��������������� , 

�� � ���				�� � ����					�� � ��� � 	��, 
				α� � ���				α� � 	��				α� � 	� � ��			�� � ��			�� � 	�� � 	�, 

 

 (4)

где Q(t, τ) — регулярная часть ядра ползучести; (t – τ) — разностный аргу-
мент; t — рассматриваемый момент времени; τ — промежуточный момент 
времени.

Согласно работе [2], для регулярного ядра резольвента примет вид:

 
���� �� � ���� ������ ����������

� �� 
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 (5)

Здесь G(t, τ) — резольвента регулярного ядра; Q(t, τ) — регулярная часть ядра 
ползучести; (t – τ) — разностный аргумент; t — рассматриваемый момент вре-
мени; τ — промежуточный момент времени; s — промежуточный аргумент.

Подставляя выражения (3) и (4) в выражения для ядра (2), имеем:
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Г��� ∑ ������� �������� � ������������

� �������,  (6)

где r = 1, 2; η1k = αk ; η2k = γk ; ak , χ — искомые параметры; Q(t, τ) — регулярная 
часть ядра ползучести; B(t – τ) — разностная часть ядра ползучести; Г(ϑ) — 
Гамма-функция; (t – τ) — разностный аргумент; t — рассматриваемый момент 
времени; τ — промежуточный момент времени; z — промежуточный аргумент.

В результате интегрирования выражения (6) получается:
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где Vr(t, τ) — интеграл ядра ползучести; Г(ϑ) — Гамма-функция; Kr(t, s) — ядра 
ползучести стареющего материала (r = 1; 2); (t – τ) — разностный аргумент; 
t — рассматриваемый момент времени; τ —промежуточный момент времени, 
z — промежуточный аргумент.

Для численной реализации (4) экспоненциальные функции в подынтеграль-
ном выражении (7) раскладываются в степенной ряд Маклорена. При удержании 
первых трех членов ряда получен следующий результат:
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где
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 Погрешность такого перехода определяется точностью счета интеграла. 
Численная реализация задачи показала, что при увеличении количества членов 
степенного ряда Маклорена результаты вычислений не выходят за пределы из-
менения результата 5%.
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Возможность использования полученных соотношений для описания пол-
зучести реальных материалов была проверена на экспериментальных данных 
А. А. Росса [10]. Кривые ползучести, которые получены по данным экспери-
мента, и их аппроксимация приведены на рис. 1.

Мера ползучести вычислялась по формуле:

 ���� �� � �������
���� � �

���� �
�

����	,  (9)

где C(t, τ) — мера ползучести; Vr(t, τ) — интеграл ядра ползучести стареющего 
материала; E(t) — модуль упругости; E(τ) — коэффициент жесткости бетона в 
разном возрасте τ.

На интервале времени (рис. 1) показаны экспериментальные кривые C(t, τ). 
Переход от меры ползучести C(t, τ) к интегралу Vr(t, τ) произведен с использо-
ванием методики [2]. Расчеты показали, что НДС составных конструкций су-
щественно зависит от возраста материала τ в момент нагружения. Происходят 
как количественные, так и качественные изменения в распределениях напряже-
ний, усилий и моментов.

Заключение
Сравнение результатов, полученных при реализации предлагаемой математи-
ческой модели, и экспериментальных данных показало расхождение не более 

Рис. 1. Экспериментальные  
и теоретические кривые мер ползучести 
бетонных образцов разного возраста τ: 

  —  экспериментальные данные; 
  —  аппроксимация эксперимента 

выражением (8)

Fig. 1. Experimental and theoretical 
curves of creep measures of concrete 
samples of different age τ: 

  —  experimental data; 
  —  approximation  

of the experiment with formula (8)
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10%, что подтверждает достоверность проведенных исследований. Полученные 
результаты являются теоретическим обоснованием решений нелинейных задач 
деформирования составных пластин и оболочек с учетом ползучести, что по-
зволяет получить прогнозные оценки поведения конструкций в реальных усло-
виях эксплуатации.
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contains a formula to describe the aging material properties, has been built. Essential stages 
of the proposed creep kernel formation have been given. The correspondence of the proposed 
calculations to real processes has been proved by a comparison with experimental data. In 
the numerical implementation, decomposition of integration elements into power series has 
been used.
Based on experimental data, creep kernel parameters have been determined by minimizing 
the calculated data standard deviation from experimental ones. The described approach to 
modeling viscoelastic properties of material allows predicting redistribution of stresses in 
time in layers of composite structures.
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время для пластов ПК1-7 Русского газонефтяного месторождения изучаются химические 
методы воздействия.
Моделирование химического воздействия для месторождений высоковязкой нефти тре-
бует применения детальных секторных моделей, в которых адекватно учитываются все 
ключевые физические процессы. Выполнено деление месторождения на характерные 
зоны, которые имеют существенные отличия по параметрам, критичным для модели-
рования соответствующей технологии. В каждой из зон построена секторная модель. 
С учетом лабораторных исследований сформирован набор данных для моделирования 
полимерного заводнения. В отсутствие собственных исследований предложена схема 
подготовки исходных данных для моделирования ASP. В частности, подготовлены ОФП 
в зависимости от капиллярного числа, что позволяет учесть комбинированное влияние 
любого сочетания компонентов и их концентраций.
Выполнен значительный объем вычислительных экспериментов с закачкой растворов 
полимеров и ASP. Среди прочего рассмотрены вопросы оптимальных концентраций 
разных агентов, время начала и длительность их закачки в зависимости от геологиче-
ских условий и степени обводнения скважин, подобрана оптимальная сетка скважин, 
выполнен анализ чувствительности и экономическая оценка.
Закачка полимерных растворов приводит к снижению обводненности и приросту до-
бычи нефти в сравнении с вариантом с закачкой воды. Прирост добычи сдерживается 
ограничением по забойному давлению — применение целевых концентраций приводит 
к отложенной во времени дополнительной добыче и снижению рентабельности, при 
этом фиксируется падение пластового давления из-за низкой компенсации закачкой. 
Предложена оптимальная схема реализации полимерного заводнения в данных условиях.
ASP-заводнение показало технологическую эффективность для Русского месторожде-
ния в сравнении с закачкой воды/полимера. Однако в текущих экономических предпо-
сылках метод нерентабелен.

Ключевые слова
Высоковязкая нефть, технология разработки, гидродинамическое моделирование, по-
лимерное заводнение, ASP.
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Введение
При разработке месторождений высоковязкой нефти геолого-физические усло-
вия оказывают определяющее влияние на выбор метода воздействия на пласт. 
В настоящее время для пластов ПК1-7 (пласты покурской свиты) Русского газо-
нефтяного месторождения изучаются химические методы воздействия [1]. С 
целью подбора оптимальных параметров реализации методов, выполнено ги-
дродинамическое моделирование полимерного заводнения и ASP (щелочь-ПАВ-
полимерное заводнение).

Применение высокомолекулярных растворов полимеров может повысить не 
только степень охвата пласта вытеснением (что является основной задачей их 
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закачки), но и увеличить коэффициент вытеснения (Квыт ) в результате действия 
вязкоупругих сил. Это подтвердили лабораторные эксперименты, выполненные 
на керне одной из скважин Русского месторождения [3]. Также в экспериментах 
зафиксированы геомеханические изменения в образцах керна, когда при про-
качке полимерного раствора повышенной концентрации или на высокой репрес-
сии вместо ожидаемого роста фактора сопротивления наблюдалось увеличение 
гидропроводности. Коллектор пластов ПК1-7 представляет собой слабосцемен-
тированный песчаник, что приводит к дополнительным сложностям при созда-
нии системы воздействия на пласт. Закачка высоковязких агентов, таких как 
полимерный раствор или коктейль ASP, требует применения относительно 
высокой репрессии, что может привести к разрушению структуры пор коллек-
тора, выносу частиц, намыванию каналов преимущественной фильтрации.

Подготовка моделей
Для гидродинамического моделирования разработки месторождений высоко-
вязкой нефти требуется применение детальных секторных моделей [4]. Это 
позволяет адекватно воспроизвести как неравномерность фронта вытеснения, 
так и такие локализованные в пространстве и времени процессы, как прорыв 
газа/воды с контактов, изменение параметров флюидов от температуры или 
скорости фильтрации, а также развитие геомеханически обусловленных каналов 
фильтрации. Применение детальной полномасштабной модели является неце-
лесообразным из-за ее большой размерности и неприемлемой длительности 
расчета любого из вариантов.

В дальнейшем осуществляется экстраполяция результатов секторного мо-
делирования на полномасштабное развитие, выполняется экономическая оцен-
ка. Данный подход обеспечивает корректность технико-экономических расчетов, 
т. к., с одной стороны, расчеты выполняются на детальных моделях с учетом 
всех ключевых физических процессов, с другой стороны, появляется возмож-
ность оперативного масштабирования результатов на полное развитие с эконо-
мической оценкой.

Таким образом, методика моделирования подразумевает деление месторож-
дения на характерные зоны, которые имеют существенные отличия по параметрам, 
критичным для моделирования соответствующей технологии. Для полимерного 
или ASP-заводнения данными ключевыми геологическими параметрами являет-
ся нефтенасыщенная мощность пласта и степень его неоднородности. Степень 
неоднородности выражается в степени расчлененности разреза и в изменчивости 
проницаемости коллектора.

Для выделения характерных зон проанализирована геологическая модель 
месторождения. Визуальным образом просмотрены разрезы вдоль проектного 
фонда скважин, при этом расчлененность анализировалась в интервале между 
газонефтяным контактом (или кровлей в случае отсутствия) и водонефтяным, а 
нефтенасыщенная толщина оценивалась, исходя из возможности бурения в ней 
горизонтальной скважины. Для оптимизации количества зон выполнено объеди-
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нение зон со схожими характеристиками. В итоге зона 1 характеризуется относи-
тельно однородным коллектором с невысокой расчлененностью разреза (табли-
ца 1), зона 2 представляет выраженный неоднородный коллектор с высокой рас-
члененностью. Зона 3 объединяет участки, где неоднородный разрез сформировал 
интервал небольшой мощности для проводки горизонтальной скважины, здесь 
же, как правило, наблюдаются надежные перемычки перед контактами.

Далее осуществляется выбор местоположения секторных моделей в преде-
лах каждой из зон, по одной на каждую зону. Подобраны такие участки, в кото-
рых расчлененность разреза и неоднородность по проницаемости были доста-
точно выраженными для соответствующих зон (рис. 1). Кроме того, расчетная 
стартовая продуктивность скважин примерно соответствует наблюдаемым по-
казателям по продуктивности на фактических скважинах месторождения. Тем 
не менее, в дальнейшем при экстраполяции результатов на полномасштабную 
разработку изменение нефтенасыщенных толщин и проницаемости по площади 
учитывается при помощи карты kh (проницаемость × эффективная нефтенасы-
щенная толщина пласта).

Стоит отметить, что подгазовая и безгазовая области месторождения по 
проекту разработки имеют различную сетку скважин: отличается длина скважин 
и расстояние между рядами. Это учтено в выбранных секторных моделях: мо-
дель 3 представляет безгазовую область, тогда как модели 1 и 2 — подгазовую. 
При этом в моделях обеспечены корректные граничные условия: для краевых 
скважин применяются коэффициенты на продуктивность, соответствующие их 
долям в модели, тогда как центральная добывающая скважина является репре-
зентативной, и именно с нее «снимается» единичный профиль, используемый 
затем при экстраполяции. 3D-вид моделей 1 и 3 приведен на рис. 2.

Размеры ячеек составляют 25 м в перпендикулярном скважинам направлении 
и 50 м вдоль скважин. Это соответствует принятым практикам моделирования 
химических процессов [8]. Применяются ограничения по минимальному 
Р = 55 атм и максимальному Р = 110 атм забойным давлениям при добыче и 
закачке соответственно. Компенсация закачкой не может превышать 100%.

Основным параметром, контролирующим качество экстраполяции резуль-
татов секторного моделирования на полномасштабную разработку, является 

Таблица 1 Table 1
Статистика по выделенным 
характерным зонам

Statistics on selected characteristic 
zones

Зоны/модели Индекс Кол-во скв. % фонда Комментарий

1 1, 2 435 39 контактная

2 4 460 41 контактная

3 3, 5, 6 235 21 неконтактная
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сопоставление результата экстраполяции расчетов, выполненных для базо-
вого варианта, с расчетом того же варианта на полномасштабной модели. 
Опыт ранее выполненных работ по данной методике показывает, что если 
динамика и накопленная добыча за представительный период достаточно 
близки друг к другу, то в дальнейшем можно осуществлять экстраполяцию 
других вариантов без расчета на полномасштабной модели (тем более что 
надежность более сложных расчетов на крупноячеистой полномасштабной 
модели заведомо значительно ниже).

С этой целью выполнены расчеты на секторных моделях с закачкой 
холодной воды во всех зонах, в специальном программном продукте «SFM» 
выполнена экстраполяция на проектный фонд с учетом карты kh. Учтено 
ограничение годовой добычи нефти, что связано с пропускной способно-
стью трубопровода. На рис. 3 приведено сопоставление результатов экс-
траполяции с аналогичным расчетом на полномасштабной модели. Видно, 
что в данной конфигурации характерных зон удалось добиться хорошего 
совпадения экстраполяции с секторных моделей и расчета на полномас-
штабной модели, что позволяет использовать секторные модели в дальней-
ших расчетах.

Рис. 1. Степень неоднородности 
разреза в секторных моделях

Fig. 1. Heterogeneity  
in the sector models

Рис. 2. 3D-вид секторных моделей 1 и 3 Fig. 2. 3D-view of sector models 1 and 3
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Характеристики полимеров
Для корректного моделирования взаимодействия пород и флюидов при поли-
мерном заводнении с учетом лабораторных экспериментов [3] в симуляторе 
заданы следующие зависимости:

1. Зависимость вязкости от концентрации полимера в растворе;
2. Влияние на вязкость раствора полимера скорости фильтрации;
3. Зависимость Квыт от концентрации полимера в растворе;
4. Диапазон значений адсорбции и фактора сопротивления.
Пласты ПК по своим характеристикам (температура, минерализация) благо-

приятны для закачки полимеров. Опыты показали, что при отсутствии кисло-
рода за 6 месяцев не отмечается снижение вязкости раствора, поэтому деструк-
ция полимера не задается.

Характеристики поверхностно-активных веществ и щелочей
Специализированные эксперименты по подбору оптимальных концентраций кок-
тейля ASP на керне и флюидах Русского месторождения не проводились. В случае 
отсутствия каких-либо параметров для моделирования в качестве приближения 
использовались оценки, полученных из обзора мировой практики реализации ASP.

Ключевыми исходными данными являются: поверхностное натяжение (inter-
facial tension, или IFT), адсорбция, кривая зависимости Sor от Nc (capillary desatu-
ration curve, или CDC, выраженная формулой Sor = f (Nc), где Sor — остаточная 
нефтенасыщенность, Nc — капиллярное число), относительная фазовая прони-
цаемость (ОФП) в зависимости от Nc [5-7]. Не обязательные, но возможные для 
учета данные: общее кислотное число, содержание глин (для учета ионного об-
мена, что важно для щелочи) [6].

Принятые значения по адсорбции «с обрисковкой» учитывают опыт зарубежных 
проектов ASP. Адсорбция на насыпных моделях максимальна и значительно  

Рис. 3. Сопоставление годовой 
и накопленной добычи нефти  
в полномасштабной модели  
(красная линия) и при экстраполяции  
(синяя линия)

Fig. 3. Comparison of annual 
and accumulated oil production  
in full-scale model (red line)  
and extrapolation (blue line)
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(в 6-10 раз) превышает фактические значения в пласте [5, 10]. Добавление NaCl или 
Na2CO3 снижает адсорбцию поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 3 и более 
раз, при этом щелочь адсорбируется взамен ПАВ. Также при этом резко снижается 
адсорбция полимеров. Адсорбция возрастает с ростом pH, но возможна десорбция 
при понижении pH. Полимеры и ПАВ «конкурируют» при адсорбции, т. е. повы-
шение концентрации ПАВ снижает адсорбцию полимера и наоборот [6 и др.].

Ключевую роль в эффективности ASP-заводнения выполняет величина 
межфазного натяжения, достигнутая в процессе воздействия. Низкое значение 
положительно влияет на величину остаточной нефтенасыщенности в пласте, а 
также на фазовую проницаемость. Для учета изменения межфазного натяжения 
в симуляторе задаются зависимости поверхностного натяжения от концентрации 
компонентов ASP. В отсутствие собственных данных предложена следующая 
схема зависимости поверхностного натяжения и, соответственно, капиллярно-
го числа от концентраций щелочи и ПАВ (таблица 2).

В отсутствие ПАВ и щелочи поверхностное натяжение σ = 15 дин/см, что со-
ответствует заводнению обычной водой. При добавлении щелочи концентрацией 
1% в воду σ = 0,15 дин/см, т. е. в 100 раз меньше, что отражает эффективную ра-
боту щелочи по активизации содержащихся в нефти собственных ПАВ (нефть 
Русского месторождения характеризуется комфортным общим кислотным числом, 
в результате чего при воздействии щелочью образуются ПАВ). В то же время при 
добавлении в воду ПАВ без щелочи достичь того же уровня σ можно при значи-
тельно меньших концентрациях добавляемого ПАВ (всего 0,01%). При этом нуж-
но учитывать, что ПАВ является дорогим компонентом, подверженным адсорбции.

Таблица 2 Table 2
Зависимость поверхностного 
натяжения и капиллярного числа 
от концентраций компонентов ASP

Dependence of surface tension  
and capillary number on ASP 
component concentrations

ПАВ, % Щелочь, % σ, дин/см Nc

0 0 15 1E-07

0 1 0,15

0,01 0 0,15

0,01 1 0,015 0,0001

0,15 0 0,015

0,15 1 0,0015 0,001

0,5 0 0,0015

0,5 1 0,00015 0,01

1 0 0,00015

1 1 0,000006 0,25
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Далее зависимость σ от концентраций построена аналогичным образом: 
добавление щелочи совместно с ПАВ снижает σ в 10 раз. В то же время данно-
го эффекта можно добиться повышением концентрации ПАВ без добавления 
щелочи. Ввиду меньшего влияния щелочи на поверхностное натяжение рас-
смотрены только 2 концентрации щелочи в растворе (0 и 1%), в то время как 
для ПАВ рассмотрены 5 концентраций.

Зная σ, можно рассчитать капиллярное число Nc (таблица 2). Типичные 
значения капиллярного числа для обычного заводнения Nc = 10e-6...10e-8. Вза-
имосвязь σ и Nc подобрана, исходя из мировой практики. В частности, в лабо-
раторных экспериментах на керне [8] выполнена оценка: log(Nc) = –6 при за-
качке воды, –4,9 при закачке полимерных растворов, от –1,5 до 0,5 для ASP.

ОФП заданы в зависимости от Nc, что позволяет учесть комбинированное 
влияние любого сочетания компонентов и их концентраций. При построении 
формы ОФП (рис. 4) использовались наблюдения, выявленные при обзоре ми-
рового опыта химического заводнения. В частности, полимеры ухудшают ОФП 
по воде сильнее, чем по нефти, а также снижают проницаемость в участках 
прорыва. В совокупности с повышением коэффициента подвижности это улуч-
шает последующий процесс вытеснения, в т. ч. при переходе на обычное заво-
днение [9]. Ожидаемый прирост Квыт соответствует опыту исследований на 
керне других месторождений, где прирост Квыт составил 2 и более раз в сравне-
нии с вытеснением водой [6, 10 и др.].

Очевидно, что описанные выше зависимости межфазного натяжения от 
концентраций и ОФП от капиллярного числа, а также адсорбция компонентов, 
являются ключевыми при определении технологической эффективности ASP-
заводнения. Для повышения прогнозной точности моделей должен быть вы-
полнен комплекс лабораторных экспериментов, уточняющий эти данные. Тем 
не менее, по мнению авторов данной статьи, для выполнения предварительной 
технико-экономической оценки эффективности ASP-заводнения принятая схема 
является приемлемым приближением.

Рис. 4. ОФП в зависимости  
от капиллярного числа

Fig. 4. Relative permeabilities 
depending on capillary number

Иванцов Н. Н., Степанов А. В., Стрекалов А. В.
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Анализ результатов гидродинамических расчетов
Выполнен значительный объем вычислительных экспериментов с закачкой рас-
творов полимеров и ASP. Среди прочего рассмотрены вопросы оптимальных 
концентраций разных агентов, время начала и длительность их закачки в за-
висимости от геологических условий и степени обводнения скважин, подобра-
на оптимальная сетка скважин, выполнен анализ чувствительности и экономи-
ческая оценка. Ниже приводятся некоторые технологические результаты моде-
лирования полимерного и ASP-заводнения.

В мировой практике выявлено, что технологическая эффективность (накоплен-
ная дополнительная добыча нефти) полимерного заводнения напрямую зависит 
от накопленного объема полимера, закачанного в пласт [9]. Таким образом, ис-
пользование высоких концентраций должно приводить к большей эффективности. 
Однако в случае Русского месторождения концентрация раствора должна увязы-
ваться с приемистостью нагнетательных скважин, т. к. в условиях слабосцемен-
тированного коллектора есть ограничение по забойному давлению Рзаб  = 110 атм.

Расчеты с различной концентрацией полимерного раствора показали, что 
чем выше концентрация, тем сильнее замедляется развитие обводненности на 
добывающих скважинах (рис. 5). Данный факт оказывает серьезное влияние на 
добываемую жидкость (снижение объемов), особенно на поздних стадиях раз-
работки, что положительным образом сказывается на экономической эффектив-
ности, т. к. резко снижаются операционные затраты на подготовку добываемой 
продукции.

Если говорить об объемах дополнительной добычи, то наибольший эффект 
оказали концентрации 500 и 700 ppm. Более низкий эффект от концентраций 
1000-1500 ppm связан с ранее обозначенным ограничением по приемистости, 
которое приводит к недостаточной компенсации закачкой и снижению пласто-

Прирост добычи нефти  
в сравнении с водой, %

С начала  
разработки М1 М2 М3

500 ppm 20 27 28

700 ppm 22 33 25

1 000 ppm 17 35 17

1 500 ppm 12 34 9

Рис. 5. Динамика обводненности 
(слева) и прирост добычи нефти 
(справа) при различной концентрации 
полимерного раствора

Fig. 5. Water cut (left) and increase  
in oil production (right) at different 
concentrations of polymer solution
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вого давления. Кроме того, повышение концентрации приводит к более длитель-
ному периоду между началом закачки полимеров и началом получения допол-
нительной добычи нефти, что в условиях действующей экономической модели 
приводит к значительному дисконтированию положительных денежных потоков.

Закачка полимерного раствора с начала эксплуатации должна приводить к 
максимальной технологической эффективности, поскольку преимущества за-
качки полимеров, такие как выравнивание фронта вытеснения, улучшение про-
филя закачки в неоднородных коллекторах, а также повышение коэффициента 
вытеснения, проявляются в наибольшем объеме пласта. С другой стороны, 
ограничения в забойном давлении на нагнетательных скважинах приводят к 
ограничению приемистости, что негативно сказывается по меньшей мере на 
начальных дебитах добывающих скважин. Кроме того, в условиях наличия 
инфраструктурных ограничений на объемы транспорта нефти дополнительная 
добыча переносится на более поздние сроки. Также учитываем, что дополни-
тельная добыча нефти от полимерного заводнения в принципе появляется с 
определенным лагом во времени. Указанные факторы приводят к отложенному 
росту положительных денежных потоков и их существенному дисконтированию, 
при сохранении динамики затрат на установки по подготовке и закачке поли-
мерных растворов, а также операционных затрат на химию.

В связи с этим рассмотрены варианты с различным временем начала за-
качки полимерных растворов 700 ppm после заводнения холодной водой — 
после развития обводнения на реагирующих скважинах до 20, 50 и 80%. 
Наиболее очевидным эффектом после перехода на закачку полимеров являет-
ся изменение скорости развития обводнения (рис. 6). На любой стадии обвод-
нения дальнейшая динамика развития обводненности будет стремиться к 
динамике, свойственной варианту с полимерным заводнением с начала экс-

Рис. 6. Развитие обводненности 
в вариантах с разным началом  
перехода с закачки холодной  
воды на закачку полимера

Fig. 6. Water cut development  
in the variants with different start  
of polymer injection after cold  
water injection

Иванцов Н. Н., Степанов А. В., Стрекалов А. В.
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плуатации. Стоит отметить, что в вариантах с переходом на полимеры после 
заводнения холодной водой не учитываются вероятные негативные геомеха-
нические эффекты. В случае предварительной закачки воды возможна потеря 
дополнительной добычи нефти из-за неэффективной циркуляции полимера 
по сформированным каналам прорыва.

Отметим несколько ключевых моментов:
 � Закачка полимеров с начала эксплуатации ведет к снижению текущих 
дебитов нефти ввиду недостаточной компенсации закачкой.

 � Дополнительная добыча от закачки полимера возникает с задержкой. 
Задержка тем короче, чем выше текущая обводненность реагирующей 
скважины.

 � Чем раньше начинается закачка, тем больший прирост добычи наблю-
дается в сравнении с базовым вариантом.

Необходимость соблюдения допустимых Рзаб  на нагнетательных скважинах 
приводит к ограничению в объемах закачки (сниженной компенсации закачкой), 
либо к снижению концентрации раствора (рис. 7). Это принципиальным образом 
влияет на стратегию закачки полимерного раствора: возможны варианты от 
предварительного заводнения холодной водой и циклической закачки полимера 
и воды до переменной во времени концентрации полимерного раствора. В та-
блице 3 рассмотрены преимущества и недостатки данных стратегий.

Стоит отметить, что компанией-оператором Восточно-Мессояхского место-
рождения (неполный аналог Русского месторождения) на пластах ПК1-3 выполня-
ется тестирование полимерного заводнения с использованием циклической за-
качки полимера и воды. Коллектор Русского месторождения является менее кон-
солидированным, в связи с чем, на наш взгляд, данная стратегия для Русского 
месторождения не подходит из-за выраженных недостатков, указанных в таблице 3. 
Тем более это не подходит для тестирования на участке опытно-промышленных 
работ (ОПР), т. к. будет сложно интерпретировать получаемые результаты.

Рис. 7. Динамика пластового давления 
(слева) и приемистости нагнетательных 
скважин (справа) при закачке раствора 
полимера разных концентраций

Fig. 7. The dynamics of the reservoir 
pressure (left) and injectivity of wells 
(right) when injecting polymer solution 
of different concentrations
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На Русском месторождении рекомендуется отработка нагнетательных сква-
жин с последующим переходом на закачку полимера возрастающей концентра-
ции. Отработка позволит повысить начальную приемистость, а невысокая на-
чальная концентрация обеспечит необходимую компенсацию закачкой. Со 
временем между скважинами установится устойчивая гидродинамическая связь 
и возрастет гидропроводность, что позволит повысить концентрацию раствора 
до целевой без снижения приемистости.

Технология ASP на пластах ПК1-7 Русского месторождения должна осущест-
вляться с применением плотной сетки горизонтальных скважин, что в услови-
ях высоковязкой нефти позволяет добиться высоких стартовых дебитов и 
удовлетворительной приемистости. На основе обзора мирового опыта выявле-
но, что оторочка ASP должна составлять не менее 0,3 поровых объемов, при 
этом пред- и постоторочки полимера требуют дополнительного обоснования. 
Концентрации компонентов: от 1% щелочи; 0,1...1% ПАВ. В соответствии с 
представленными выше результатами расчетов оптимальная концентрация по-
лимера варьирует от 0,05 до 0,15%, однако эта оценка может быть уточнена, т. к. 
в присутствии щелочи и ПАВ вероятно улучшение приемистости при закачке 
вязкого раствора (в результате снижения остаточной нефтенасыщенности и из-
менения формы кривых ОФП).

В мировой практике практикуется закачка ASP после обычного заводнения 
водой. При этом достигается эффект в виде повышения текущей добычи нефти, 
снижения добычи жидкости и обводненности, повышения Квыт и КИН (коэффи-
циент извлечения нефти) [2 и др.]. Тем не менее, если технология ASP внедрена 
в начале разработки, то достигается более высокий коэффициент охвата заво-
днением (Кохв ), т. к. нет защемленных участков нефти, возникающих при заво-
днении, в результате чего удается добиться более высокой технико-экономической 
эффективности [7]. По аналогичным причинам закачка полимеров также реко-
мендуется на ранних этапах обводнения продукции [9 и др.].

Для подтверждения данных тенденций выполнены расчеты с закачкой ASP-
раствора объемом 0,3 PV после достижения на добывающей скважине обвод-
ненности WC = 80%, в том числе варианты с предоторочкой полимера в раз-
мере 0,1 и 0,2 PV. Для сравнения с ними выполнен расчет с закачкой того же 
ASP-состава с начала эксплуатации скважин (рис. 8).

Закачка ASP приводит к значительному повышению текущих дебитов неф-
ти в сравнении с базовым вариантом: прирост дебитов нефти в вариантах без 
предоторочки полимера составляет свыше 2 раз уже через 5 лет после начала 
закачки. Это происходит благодаря комплексному воздействию компонентов 
ASP: значительному доотмыву нефти, выравниванию фронта вытеснения и 
улучшению фазовых проницаемостей. В то же время предоторочка полимера 
заметно снижает кратность прироста текущих дебитов. Это объясняется вы-
равниваем профиля приемистости и стабилизацией дебитов в процессе закачки 
полимера, что «размывает» дополнительную добычу во времени в сравнении с 
вариантом перехода с воды сразу на закачку ASP.
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Закачка ASP на высоких стадиях обводнения приводит к снижению обвод-
ненности на 25% и более (рис. 8), а закачка ASP с начала эксплуатации приводит 
к существенной задержке во времени начала развития обводненности и снижа-
ет скорость обводнения. Это связано как с повышенной вязкостью раствора ASP 
из-за наличия в нем полимера, так и в результате повышения Квыт , что замедля-
ет развитие фронта вытеснения. Также стоит отметить, что предоторочка по-
лимера приводит к более медленному развитию обводненности при последую-
щей закачке ASP, что объясняется большим накопленным объемом закачки 
вязкого полимера.

В базовом варианте с закачкой холодной воды накопленная добыча состав-
ляет примерно 400 тыс. м3 за 40 лет. Закачка ASP приводит к росту накопленной 
добычи нефти более 60% в вариантах без предоторочки полимера и на 25% в 
вариантах с предоторочкой полимера (рис. 8). Это не означает, что предотороч-
ка технологически негативно влияет на процесс вытеснения: при продлении 
периода исследования накопленная добыча имеет тенденцию достичь показа-
телей вариантов, где предоторочка отсутствует.

Тем не менее отложенный эффект имеет существенное экономическое значе-
ние. Очевидно, что предоторочка приводит к существенной задержке получения 
дополнительной добычи нефти при последующей закачке ASP, что негативно 
сказывается на показателях дисконтированного денежного потока. Аналогично 
можно отметить, что при закачке ASP с начала разработки прирост добычи неф-

Рис. 8. Определение оптимальной 
стадии начала закачки ASP-раствора

Fig. 8. Determination of the optimal 
start of ASP solution injection
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ти получен гораздо быстрее, чем при закачке ASP после достижения WC = 80%, 
несмотря на то, что накопленная добыча в этих вариантах почти одинакова.

Выводы

1. Моделирование химического воздействия для месторождений высоко-
вязкой нефти требует применения детальных секторных моделей, в кото-
рых адекватно учитываются все ключевые физические процессы.

2. С учетом лабораторных исследований сформирован набор данных для 
моделирования полимерного заводнения. В отсутствие собственных ис-
следований предложена схема подготовки исходных данных для модели-
рования ASP.

3. Закачка полимерных растворов приводит к снижению обводненности и 
приросту добычи нефти в сравнении с вариантом с закачкой воды. При-
рост добычи сдерживается ограничением по забойному давлению — при-
менение целевых концентраций приводит к отложенной во времени до-
полнительной добыче и снижению рентабельности, при этом фиксирует-
ся падение пластового давления из-за низкой компенсации закачкой. 
Предложена оптимальная схема реализации полимерного заводнения в 
данных условиях.

4. ASP-заводнение показало технологическую эффективность для Русского 
месторождения: добыча нефти увеличена на 43% в сравнении с закачкой 
воды, на 30% — полимера. Однако в текущих экономических предпо-
сылках метод нерентабелен.
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Abstract
When developing high-viscosity oil fields, geological conditions have a decisive influence 
on the choice of the enhanced-oil recovery (EOR) method. Currently, chemical methods are 
being studied for the PK1-7 layers of the Russkoye gas-oil field.
Modeling of chemical EOR method for high-viscosity oil fields requires the use of detailed 
sector models, which take into account all the key physical processes. The field is divided into 
characteristic zones, which have significant differences in the parameters, which are critical 
for the simulation of the corresponding technology. A sector model is built in each zone.
Taking into account laboratory studies, a set of data for the simulation of polymer flooding 
was formed. In the absence of their own research, the authors propose a scheme for preparing 
initial data for ASP modeling. In particular, relative permeabilities are prepared depending on 
the capillary number, which allows to take into account the combined effect of any combination 
of components and their concentrations.
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A significant amount of computational experiments with injection of polymer and ASP solutions 
was performed. Among other things, that included the issues of optimal concentrations of 
different agents, the start time and duration of their injection depending on the geological 
conditions and the degree of water cut, the optimal well placement, sensitivity analysis and 
economic assessment.
The injection of polymer solutions leads to a decrease in water cut and an increase in oil 
production in comparison with the water injection option. The increase in production is 
constrained by the restriction on bottom-hole pressure — the use of target concentrations 
leads to delayed additional production and reduced profitability, while the fall in reservoir 
pressure is recorded due to low compensation by injection. The optimal scheme of realization 
of polymer flooding in these conditions is proposed.
ASP flooding showed technological efficiency for the Russian field in comparison with water/
polymer injection. However, in the current economic conditions, the method is unprofitable.
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High viscosity oil, development technology, hydrodynamic modeling, polymer flooding, ASP.
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Аннотация
Проведено численное исследование особенностей распространения волн давления 
в цилиндрической полости в пористой среде со слоем, содержащим газовый гидрат, 
с использованием двухскоростной, с двумя напряжениями модели пористой среды. 
Разработана методика численного решения двухмерной задачи о распространении 
возмущений в цилиндрической полости и окружающей ее пористой среде на основе 
метода Лакса — Вендроффа.
Полученные расчетные данные позволяют оценить коэффициенты отражения и про-
хождения сигнала на границах гидратосодержащего слоя внутри полости. Проанали-
зировано влияние частоты сигнала, толщины содержащего гидрат слоя и его гидрато-
насыщенности на эволюцию волны давления внутри полости. Результаты численного 
исследования согласуются с полученными ранее результатами решения данной задачи 
в линейном приближении. 
Результаты работы могут быть использованы при интерпретации данных геофизи-
ческих исследований скважин для уточнения положения границ слоев, в частности 
гидратосодержащего слоя.
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Введение
В геофизике гидроволны (трубные волны) в скважинах применяются для опре-
деления таких механических свойств горных пород, как пористость, проница-
емость, водо- или нефтенасыщенность и т. п. [4, 5]. Если скважина пересекает 
слои пласта с различными акустическими сопротивлениями, то возникают от-
раженные волны, которые несут информацию о характеристиках этих слоев. 
Целью настоящей работы является выявление особенностей волн давления в 
скважине при пересечении ею слоя, содержащего газовый гидрат. Исследование 
выполнено путем численного моделирования, в отличие от работ авторов [1, 6], 
где задача решена в линейном приближении.

Постановка задачи. Основные уравнения 
Рассмотрим задачу о распространении возмущений в цилиндрическом волно-
воде в пористой среде со слоем, содержащим газовый гидрат (см. рис. 1). 

Для численного исследования особенностей распространения и затухания 
волн в такой системе будем использовать двухскоростную модель пористой 
среды [2, 3]. В слое пористой среды, содержащем газогидрат, скелет (основная 
порода + газовый гидрат) будем считать однородной твердой фазой с эффектив-
ными параметрами.
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Рис. 1. Схема задачи.  
Слой 2 содержит газовый гидрат 

Fig. 1. The objective scheme;  
layer 2 contains gas hydrate 

Уравнения баланса массы и импульса фаз имеют вид [2, 3]: 

 

∂ρ�
∂� � ���ρ����� � �, �ρ�

�� � ���ρ����� � �, 

ρ�
�����
�� � ������� � ��, 

ρ� ����
�

�� � ������� � ��σ�∗�� � ��. 
 

 (1)

Здесь ρj, vj, αj — эффективная плотность, скорость и объемное содержание твер-
дой ( j = s) фазы и флюида ( j = f ); σs*, pf — соответственно эффективное напря-
жение в скелете пористой среды и давление во флюиде. 

Сила межфазного взаимодействия имеет вид суммы сил присоединенных 
масс Fμ и вязкого трения Fm [2, 3]: 

 
� � �� � ��� �� � 1

2η�α�α�ρ��
° ������� � ����

�� �� 

�� � η�α�α�μ���∗����� � ���� 
 

 (2)

Здесь ρj° — истинная плотность j-фазы, as* — характерный размер частиц ске- 
лета, μf — вязкость флюида, ηm, ημ — зависящие от структуры среды коэффи-
циенты. 

Скелет пористой среды считаем упругим,  

 
σ�∗�� � ���λ�∗δ��ε��� � 2��∗ε��� � ��∗δ�����, ��∗ � λ�∗ � 2����∗

λ� � 2���� , 
��ε���
�� � 1

2 ��
���� � ������, 

 

 (3)

где λs*, μs* — модули упругости, εs — деформации твердой фазы. 
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Уравнения состояния фаз приняты в акустическом приближении: 

 �� � ��� � �� ���° � ���° � ���°� ,  (4)

где ps — истинное давление в твердой фазе, Kj — объемные модули упругости 
для материала j-фазы; нижний индекс 0 относится к невозмущенному значению 
величины. 

Для замыкания системы уравнений используем связь между давлениями в 
фазах pf, ps и эффективным давлением в скелете пористой среды ps*:

 ��∗ � α���� � ���, ��∗ � �13σ�∗
��, ρ� � α�ρ�° , α� � α� � 1� 

 
 (5)

Считаем, что полость заполнена тем же флюидом, что и окружающая по-
ристая среда. Уравнения движения внутри полости представляют собой урав-
нения сохранения массы и импульса и уравнение состояния в линейном акусти-
ческом приближении. Вязкость флюида при его движении внутри полости не 
учитывается. 

Результаты расчетов 
Разработанная методика численного решения двухмерной задачи о распростра-
нении возмущений в цилиндрической полости и окружающей ее пористой 
среде основана на методе Лакса — Вендроффа. 

Представленные на иллюстрациях ниже результаты были получены для рас-
четной области 0 ≤ r ≤ 1 м, 0 ≤ z ≤ 4 м, при этом цилиндрическая полость зани-
мает область 0 ≤ r ≤ rw = 0,1 м. Материал скелета пористой среды — кварц, полость 
заполнена водой, в порах содержится вода и газовый гидрат. Поры на границе 
пористой среды и полости открыты. Газовый гидрат частично заполняет поровое 
пространство при 1 м ≤ z ≤ 3 м, эта область пространства соответствует слою 2 

 
Рис. 2. Схема распространения 
возмущений. Слой 2 содержит  
газовый гидрат 

Fig. 2. The scheme of the wave 
propagation; layer 2 contains  
gas hydrate 
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на схеме (рис. 2). Возмущение конечной длительности создается источником 
жидкости, расположенным внутри полости при 0 ≤ r ≤ rw, 0 ≤ z ≤ zs = 0,02 м. 

В отсутствие гидрата пористость составляет 0,4. При этом основные пара-
метры пористой среды следующие: a* = 0,1 мм, ηm = 1, ημ = 100. Модули упру-
гости кварцевого скелета пористой среды λs* = μs* = 8 ГПа, для гидратной части 
скелета λh* = μh* = 2 ГПа. В представленных здесь расчетах в промежуточном 
слое 2 газовый гидрат заполняет 0,5 (при этом αf  = 0,2, αs = 0,8) и 0,8 порового 
объема (αf = 0,08, αs = 0,92). Для зоны 2, содержащей газогидрат, вместо λs*, μs* 
используются эффективные модули упругости, которые рассчитываются по 
формулам 

λ∗ � �α�λ�∗ � α�λ�∗� �α� � α��⁄ , μ∗ � �α�μ�∗ � α�μ�∗� �α� � α��⁄ . 
 

 (6)

Для этой зоны также используются эффективные средние значения плот-
ности и объемного модуля упругости для материала твердой фазы. 

Как известно из линейного анализа процесса распространения малых воз-
мущений в цилиндрической полости в проницаемой среде, при уменьшении 
частоты колебаний фазовая скорость волн стремится к нулю. С увеличением 
проницаемости окружающего полость пористого пространства затухание волн 
в волноводе возрастает. Поэтому скорость и затухание сигнала на участках с 
различной проницаемостью окружающей пористой среды различаются, и на 
границах участков, где происходит изменение проницаемости, могут возникать 
отраженные  волны. 

На представленных ниже рисунках показано изменение давления жидкости 
на оси полости при r = 0, z = 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 м. Содержание газового 
гидрата в поровом пространстве слоя 1 м ≤ z ≤ 3 м составляло sh = 0, 0,5 и 0,8. 
Исходный импульс давления имеет осциллирующий характер (рис. 3-4, основ-
ная частота 1 кГц, рис. 5-6, основная частота 2 кГц). 

На первом из рисунков (рис. 3, sh = 0) показано прохождение волны в вол-
новоде при отсутствии слоя. Сравнение с рисунками при sh = 0,5 и 0,8 показы-
вает, что при прохождении участка полости с гидратом в окружающей пористой 
среде (z = 1; 1,5; 2; 2,5; 3 м) амплитуда сигнала несколько увеличивается, т. к. 
этот участок характеризуется большей скоростью распространения и большей 
акустической жесткостью. После прохождения этого участка (z = 3,5 м) ампли-
туды сигнала почти не отличаются.

Сравнение максимальных значений давления на рис. 4, z = 1 м, при различ-
ных sh при прохождении сигнала в участок, содержащий гидрат, позволяет 
оценить коэффициент отражения от границы. Волну при sh = 0 можно рассма-
тривать как исходную, а при sh = 0,5 и 0,8 — как сумму исходной и отраженной 
от границы. Тогда получаем следующие значения для коэффициентов отражения:

 R = 0,06  при f = 1 кГц, sh = 0,5,

 R = 0,12  при f = 1 кГц, sh = 0,8.

Болдырева О. Ю., Губайдуллин А. А., Дудко Д. Н.
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Рис. 3. Изменение давления в жидкости 
при распространении волны вдоль 
цилиндрической полости в пористой 
среде при различных значениях  
гидратонасыщенности пористого слоя 
(sh = 0, 0,5 и 0,8).  
Исходный сигнал имеет основную 
частоту 1 кГц

Fig. 3. The variation of the pressure in the 
liquid during wave propagation along a 
cylindrical cavity in a porous medium at 
different values of hydrate saturation of the 
porous layer (sh = 0, 0.5 and 0.8);  
the basic frequency of the initial pressure 
perturbation is 1 kHz
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Рис. 4. Влияние гидратонасыщенности 
пористого слоя на изменение давления  
в жидкости до, внутри и после  
гидратонасыщенного слоя при  
распространении волны вдоль  
цилиндрической полости в пористой 
среде. Исходный сигнал имеет  
основную частоту 1 кГц

Fig. 4. The influence of hydrate saturation 
on the variation of pressure in the liquid 
before, inside and after the hydrate-
saturated layer during wave propagation 
along a cylindrical cavity in a porous 
medium;  
the basic frequency of the initial pressure 
perturbation is 1 kHz
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Рис. 5. Изменение давления в жидкости 
при распространении волны вдоль 
цилиндрической полости в пористой 
среде при различных значениях  
гидратонасыщенности пористого слоя  
(sh = 0, 0,5 и 0,8).  
Исходный сигнал имеет основную 
частоту 2 кГц

Fig. 5. The variation of the pressure in the 
liquid during wave propagation along a 
cylindrical cavity in a porous medium at 
different values of hydrate saturation of the 
porous layer (sh = 0, 0.5 and 0.8);  
the basic frequency of the initial pressure 
perturbation is 2 kHz
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Рис. 6. Влияние гидратонасыщенности 
пористого слоя на изменение давления  
в жидкости до, внутри и после  
гидратонасыщенного слоя при  
распространении волны вдоль  
цилиндрической полости в пористой 
среде. Исходный сигнал имеет  
основную частоту 2 кГц

Fig. 6. The influence of hydrate saturation 
on the variation of pressure in the liquid 
before, inside and after the hydrate-
saturated layer during wave propagation 
along a cylindrical cavity in a porous 
medium;  
the basic frequency of the initial pressure 
perturbation is 2 kHz
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Это согласуется со значениями коэффициентов отражения, рассчитанными 
для линейных гармонических волн в низкочастотном пределе для волновода в 
пористой среде с такими же характеристиками [1, 6]. 

Для импульса с основной частотой 2 кГц (рис. 5-6) наблюдается существен-
ное затухание сигнала, его форма при этом меняется незначительно. Видно 
некоторое увеличение амплитуды сигнала при его вхождении в участок, содер-
жащий гидрат в окружающем пространстве, но оно не столь существенное, как 
в предыдущем случае. Аналогичные оценки для коэффициентов отражения, 
полученные по максимальным значениям давления при z = 1 м, дают значения: 

 R = 0,025 при f = 2 кГц, sh = 0,5,

 R = 0,05 при f = 2 кГц, sh = 0,8. 

Эти значения также хорошо согласуются со значениями коэффициентов от-
ражения указанных частот, рассчитанными в рамках линейной теории [1, 6]. 

Проведенные расчеты показали, что отражение от второй границы влияет 
на суммарный коэффициент отражения от слоя лишь при малой его толщине, 
меньшей, чем характерная длина волны исходного сигнала.

Заключение
Проведено численное исследование распространения волн давления в цилиндри-
ческой полости в пористой среде с гидратосодержащим слоем. Получены оценки 
для коэффициентов отражения волн на границах гидратосодержащего слоя внутри 
полости. Изучено влияние частоты сигнала, толщины, степени гидратонасыщен-
ности слоя на эволюцию волны давления внутри полости. Полученные результа-
ты согласуются с результатами решения данной задачи в линейном приближении.
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Abstract
This article studies the features of pressure wave propagation in a cylindrical cavity in a porous 
medium with a hydrate-containing layer. The study was carried out in the framework of a 
two-velocity two-stress model of a porous medium. The authors have developed a method 
of numerical solution of the two-dimensional problem of propagation of perturbations in 
a cylindrical cavity and surrounding porous medium based on the Lax-Wendroff method.
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The obtained calculated data allow estimating the coefficients of reflection and passage of 
waves through the boundaries of the hydrate-containing layer inside the cavity. The influence 
of the signal frequency and the length of the hydrate-containing layer on the evolution of the 
pressure wave inside the cavity is studied. The results of the numerical study are consistent 
with the previously obtained results of solving this problem in a linear approximation. 
The obtained results can be used in the interpretation of well data to clarify the position of 
the boundaries of the layers crossed by the well, in particular, the hydrate-containing layer.
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Porous medium, waves, gas hydrate, cylindrical waveguide, reflection coefficient, layer, 
boundary. 
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Аннотация
В ходе проектирования однотрубных систем отопления многоэтажных зданий возникает 
проблема снижения гидравлического сопротивления наиболее нагруженных (в тепло-
вом отношении) стояков системы. Для ее решения разумно применять деление таких 
стояков на зоны по вертикали. При этом становится актуальной задача нахождения 
критерия их разбивки, в качестве которого авторами статьи предложена максимально 
допустимая тепловая нагрузка стояка.
В статье выполнен расчет характеристики сопротивления стояка однотрубной системы 
отопления с верхней разводкой и наиболее часто применяемыми в практике отопления 
многоэтажных зданий радиаторными узлами. Результат представлен в удобном для 
выполнения компьютерного расчета виде для следующих исходных условий: узлы со 
смещенным замыкающим участком, оборудованные на подающей подводке термоста-
тическими клапанами, на обратной подводке — запорной арматурой; трубы стальные 
водогазопроводные обыкновенные; при условном диаметре стояка и подводок 15 мм 
диаметр замыкающего участка 15 мм, в радиаторных узлах большего диаметра за-
мыкающие участки на один диаметр меньше; отопительные приборы — радиаторы 
биметаллические секционные.
Далее получена зависимость между максимально допустимыми для проекта потерями 
давления в стояке и максимально допустимой тепловой нагрузкой стояка, превышение 
значения которой требует его зонирования. Результаты расчета представлены в виде 
графиков функции максимально допустимой тепловой нагрузки стояка от лимита по-
терь давления в нем и от количества этажей, обслуживаемых стояком.
Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы: чем больше этаж-
ность здания, тем сильнее увеличение тепловой нагрузки стояка сказывается на росте 
потерь давления в нем; при решении вопроса о разбивке стояков многоэтажных зданий 
на зоны рекомендуется принимать значения максимально допустимых тепловых на-
грузок, соответствующие заданному в проекте лимиту потерь давления в стояках — не 
более 7 м вод. ст.

Ключевые слова
Отопление, гидравлика, отопление многоэтажных зданий, однотрубная система отопле-
ния, характеристика сопротивления стояка отопления, гидравлическое сопротивление 
системы отопления, зонирование стояка отопления.
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Введение
В условиях сегодняшней экономической ситуации в России в массовом строи-
тельстве многоэтажных зданий наблюдается тенденция к переходу от практики 
применения поквартирных и двухтрубных систем отопления как наиболее до-
рогих и сложных к однотрубным системам отопления с термостатическими 
регуляторами и замыкающими участками в радиаторных узлах. Такие системы 
дешевы и наиболее просты в эксплуатации, обладают наибольшей гидравличе-
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ской устойчивостью, а значит, имеют повышенную надежность [6, 8]. К преиму-
ществам также следует отнести уменьшение металлоемкости системы за счет 
использования теплоносителя с более высокими параметрами, чем в двухтруб-
ных системах. В тоже время уровень автоматизации таких систем достаточен 
для поддержания комфорта в помещениях [3, 4]. Описанию работы и сравнению 
различных видов систем отопления многоэтажных гражданских зданий посвя-
щены работы [2, 7].

В ходе проектирования однотрубных систем отопления многоэтажных зда-
ний расчет показывает слишком большое гидравлическое сопротивление не-
которых наиболее нагруженных (в тепловом отношении) стояков системы, до-
стигающее 10 м вод. ст. и более, даже при увеличении условного диаметра 
стояка до 25 мм, что ведет к высоким эксплуатационным затратам на перекачку 
теплоносителя.

Эта проблема не возникала для преобладавших во время создания методик 
расчета однотрубных систем (1930-1970 гг.) и в советский период массового 
строительства зданий малой и средней этажности, когда вследствие небольшого 
числа этажей и количества радиаторных узлов стояка, протяженности стояка, а 
также ввиду установки на подводках в радиаторных узлах с замыкающими участ-
ками обычной запорной арматуры малого гидравлического сопротивления уда-
валось добиться потерь напора на стояке не более 2 ÷ 3 м вод. ст. при условном 
диаметре стояка 20 мм и при значительно большей (по сравнению с рассчитанной 
далее в статье) тепловой мощности стояка отопления [10, таблица 15.1].

В качестве выхода из создавшейся ситуации разумно применять деление 
таких проблемных стояков многоэтажных зданий на зоны по вертикали. При 
этом становится актуальной задача нахождения критерия такой их разбивки.

Основная часть
В качестве примера рассмотрим один стояк двадцатипятиэтажного здания (при 
большем числе этажей, т. е. при высоте здания более 75 м, необходима разбивка 
всей системы отопления целиком на две зоны по вертикали) условным диаметром 
25 мм, несущий тепловую нагрузку 50 кВт (по 2 кВт на этаж), оборудованный 
на каждом этаже радиаторными узлами со смещенными замыкающими участ-
ками и термостатическими клапанами Gravity условным диаметром 25 мм. Ко-
эффициент затекания воды в отопительный прибор в этом случае для термоста-
тов компании Heimeier следует принимать равным 0,2, а значение пропускной 
способности данного термостатического клапана Kv = 1,35 м3/ч при относитель-
ном диапазоне Xp = 2 градуса. Расчетный перепад температур на стояке 105/70 °C. 
Пусть в обслуживаемых стояком помещениях по архитектурным соображениям 
нельзя выполнить разбивку их тепловой нагрузки на два отдельных отопительных 
прибора, каждый из которых можно было бы подключить к отдельному стояку. 
В результате гидравлического расчета такого пятидесятикиловаттного «проблем-
ного» стояка его сопротивление составит 11,3 м вод. ст., а при расчетном пере-
паде температур 95/70 °C это значение будет еще выше — 22,1 м вод. ст.

Бурцев В. В., Чапаев Д. Б., Бурцева В. В., Оленников А. А., Оленников Е. А.
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В этом случае с целью снижения гидравлического сопротивления стояка его 
рекомендуется разделить на две зоны по вертикали. То есть конструктивно 
вместо одного вертикального трубопровода имеем два параллельных («стояк 1» 
и «стояк 1А») условным диаметром 25 мм. При этом радиаторные узлы с 1 по 
13 этаж подключены к одному трубопроводу («стояк 1»), а узлы с 14 по 
25 этаж — к другому трубопроводу («стояк 1А»). Таким образом, нагрузка но-
вых параллельных стояков при меньшем количестве радиаторных узлов на 
каждом из них составит 26 и 24 кВт соответственно, а их гидравлическое со-
противление можно уменьшить до 1,6 м вод. ст. при графике 105/70 °C и 
до 3,1 м вод. ст. при графике 95/70 °C, что существенно сократит последующие 
эксплуатационные расходы в системе.

Ответ на вопрос, как определить на стадии расчета теплопотерь помещений, 
в каком случае следует делить проектируемые «проблемные» стояки на зоны 
по вертикали, позволит заранее, еще до соответствующих расчетов системы, 
правильно подготовить ее схему и избежать потери времени из-за повторных 
теплового и гидравлического пересчетов скорректированных на чертеже стояков.

Определим потери давления ∆pэт стандартного стояка однотрубной системы 
отопления с верхней разводкой в здании повышенной этажности в пределах 
одного этажа (рис. 1). Условный диаметр стояка и подводок 25 мм. Радиаторный 
узел со смещенным замыкающим участком условным диаметром 20 мм. На по-
дающей подводке установлен термостатический клапан, на обратной — запорная 
арматура (кран проходной). Отопительный прибор — радиатор биметаллический 
секционный (наиболее оптимальный тип прибора для данной системы).

Рис. 1. Схема стояка  
в пределах одного этажа: 
лев. — левая часть схемы;  
прав. — правая часть схемы

Fig. 1. Scheme of riser  
within one floor:  
лев. — the left part of the scheme;  
прав. — the right part
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Учтем, что в трубопроводах левой части схемы (рис. 1) расход теплоноси-
теля равен, м3/ч:

 �ст � ���� �
��г��о�,  (1)

где Q — тепловая нагрузка стояка, Вт; ρ — плотность теплоносителя, кг/м3 (в 
среднем для диапазона температур в системе отопления 70 ÷ 105 °C можно при-
нять ρ = 970 кг/м3); tг , tо — расчетные температуры теплоносителя соответствен-
но на входе в стояк и выходе из стояка, °C; а в правой части схемы расход через 
радиатор равен α · Gст, где α — коэффициент затекания воды в отопительный 
прибор.

Учитывая зависимость потерь давления в гидравлической системе от ли-

нейных и местных сопротивлений [5] ��эт � �λ �
�в ���� ��

�
2  , получим, Па:

 ��эт � �λ �лев�в � ∑ ξлев � � �λ �прав�в � ∑ ξправ�� ��
�

� � ��кл,  (2)

где λ — коэффициент Дарси (коэффициент трения); lлев — длина трубопроводов 
стояка и подводок в левой части схемы, м (обычно lлев = 3,5 м); lправ — длина 
подводок в правой части схемы, м (обычно lправ = 0,5 м); dв — внутренний диа-
метр трубы, м; ∑ξлев, ∑ξправ — сумма коэффициентов местных сопротивлений 
соответственно в левой и правой частях схемы (сопротивления на границе частей 
схемы (тройники на проход) относятся к участку с меньшей скоростью тепло-
носителя — к правой части схемы); v — скорость теплоносителя, м/с.

Коэффициент Дарси λ для имеющего место в стояках системы отопления 
турбулентного режима течения можно определить по универсальной формуле 
Альтшуля:

 � � ���� ����� �
�
�в�

����
,  (3)

где Re — число Рейнольдса; ∆ — абсолютная шероховатость трубы.
При нормируемой шероховатости стенки трубы, расчетных температурах в 

системе от 70 до 105 °C и обычных для стояков скоростях потока 0,3 ÷ 1 м/с 
можно принимать: для условного диаметра трубы стальной водогазопроводной 
обыкновенной 15 мм и 20 мм — λ = 0,04, для диаметра 25 мм — λ = 0,03.

Скорость потока в трубе можно выразить через расход Gст , м/с:

 � � ��ст
��в� � ������� �ст

�в� , м/с,  (4)

где [Gст] → м3/ч; [dв] → м.
Потери давления в термостатическом клапане определяются по выражению 

[9], Па:

Бурцев В. В., Чапаев Д. Б., Бурцева В. В., Оленников А. А., Оленников Е. А.
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 ��кл � ���ст�� �
� ∙ 10�,  (5)

где [Gст] → м3/ч.
Решая совместно систему уравнений (2), (4), (5) и учитывая, что в целом по 

стояку потери давления Δp = NΔpэт , где N — количество этажей, обслуживаемых 
стояком (принимаем, что на этих этажах к стояку подключены радиаторные 
узлы по схеме, показанной на рис. 1), получаем связь между потерями давления 
и расходом, Па:

 �� � ��ст� , Па,  (6)

где [Gст] → м3/ч; S — характеристика сопротивления стояка, Па/(м3/ч)2, опреде-
ляемая по формуле:

 � �
�
��
�
��� �лев�в ���лев � α�� �прав�в ���прав�� �

� 6,1 ∙ 10
�� ∙ ρ

�в� � � α���
�
∙ 10� �

��
�
�
�� 

 

 (7)

Единицы измерения величин в формуле (7) такие же, как в предыдущих 
формулах.

Для удобства выполнения компьютерного расчета нами определены значения 
S для труб стояка и подводок стальных водогазопроводных обыкновенных ус-
ловными диаметрами 15, 20, 25 мм. При этом в радиаторном узле диаметром 
15 мм замыкающий участок того же диаметра; в радиаторных узлах большего 
диаметра замыкающие участки на один диаметр меньше. Коэффициенты мест-
ных сопротивлений принимались по [1, таблица II.11] (левая часть — два отво-
да 90°; правая часть — два тройника на проход, кран проходной, радиатор 
отопительный). После подстановки в формулу (7) значений коэффициента 
Дарси, длин труб и плотности теплоносителя для распространенных в практи-
ке отопления условий (см. выше), ее можно представить в виде, Па/(м3/ч)2:

 � � ���� � �� � � ����
� ∙ 10���,  (8)

где с, b — безразмерные коэффициенты; α — коэффициент затекания; Kv — про-
пускная способность термостатического клапана, м3/ч; N — количество этажей, 
обслуживаемых стояком.

В формуле (8) для условного диаметра стояка и подводок 15 мм: с = 9 058; 
b = 1,3; для 20 мм: с = 2 022; b = 1,4; для 25 мм: с = 726; b = 0,9.

Совместное решение уравнений (1) и (6) позволяет найти связь между мак-
симально допустимыми для данного проекта потерями давления в стояке ∆pmax 
и максимально допустимой тепловой нагрузкой стояка Qmax:
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 ���� � ���г � �о�������
�,��� ,  (9)

где [Qmax] → Вт; [ρ] → кг/м3; [tг], [tо], → °C; [∆pmax] → Па; [S] → Па/(м3/ч)2. Зна-
чения S определяются по формуле (8).

Превышение значения Qmax требует разбивки стояка на зоны по вертикали.
Результаты расчета критического значения тепловой нагрузки стояка Qmax 

представлены в виде графика Qmax = f(Δpmax, N) (рис. 2 и 3) для следующих ис-
ходных данных:

1) рис. 2 — система отопления однотрубная с верхней разводкой и схемой 
этажестояка по рис. 1, условный диаметр стояка и подводок 25 мм, 
условный диаметр замыкающего участка 20 мм; труба — стальная 
водогазопроводная обыкновенная (толщина стенки 3,2 мм); в радиа-
торных узлах установлены термостатические клапаны Gravity фирмы 
Heimeier или их аналоги (т. е. α = 0,2; Kv = 1,35 м3/ч при относительном 
диапазоне Xp = 2 градуса); расчетный перепад температур на стояке 
95/70 °C;

Рис. 2. Результаты расчета максимально 
допустимого значения тепловой нагрузки 
стояка Dу 25 мм с термостатическими 
клапанами Heimeier Gravity при  
расчетном перепаде температур 95/70 °C

Fig. 2. Results of the calculation  
of the maximum permissible value  
of the heat load of Dу 25 mm riser  
with Heimeier Gravity thermostatic 
valves at a calculated temperature 
difference of 95/70 °C

Бурцев В. В., Чапаев Д. Б., Бурцева В. В., Оленников А. А., Оленников Е. А.
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2) рис. 3 — система отопления однотрубная с верхней разводкой и схемой 
этажестояка по рис. 1, условный диаметр стояка и подводок 20 мм, услов-
ный диаметр замыкающего участка 15 мм; труба — стальная водогазо-
проводная обыкновенная (толщина стенки 2,8 мм); в радиаторных узлах 
установлены термостатические клапаны Gravity фирмы Heimeier или их 
аналоги; расчетный перепад температур на стояке 95/70 °C.

Расчет выполнен для диаметров стояков и подводок 20 мм и 25 мм, т. к. эти 
диаметры являются наиболее распространенными при проектировании одно-
трубных систем отопления многоэтажных зданий.

Пример работы с графиком представлен на рис. 2: для диаметра стояка и 
подводок 25 мм, замыкающего участка 20 мм максимально возможный перепад 
давления на стояке ∆pmax = 7 м вод. ст.; количество обслуживаемых стояком эта-
жей N = 23. Тогда тепловая нагрузка стояка Qmax, сверх которой требуется раз-
бивка стояка на зоны, составляет 28 кВт. Все построения показаны на графике.

Чтобы воспользоваться графиками рис. 2 и рис. 3 при расчетном перепаде 
температур на стояке, отличном от 95/70 °C, необходимо найденное с их по-

Рис. 3. Результаты расчета максимально 
допустимого значения тепловой нагрузки 
стояка Dу 20 мм с термостатическими 
клапанами Heimeier Gravity при  
расчетном перепаде температур 95/70 °C

Fig. 3. Results of the calculation  
of the maximum permissible value  
of the heat load of Dу 20 mm riser  
with Heimeier Gravity thermostatic 
valves at a calculated temperature 
difference of 95/70 °C
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мощью значение Qmax умножить на (tг – tо)/25, где tг , tо — расчетные температу-
ры теплоносителя соответственно на входе в стояк и выходе из стояка, °C.

Заключение
Так как в расчете принята применяющаяся в большинстве случаев схема эта-
жестояка, представленная на рис. 1, и обычно встречающиеся в практике про-
ектирования однотрубных систем температурные и гидродинамические режимы 
теплоносителя, то формулы (8) и (9) можно использовать для оценки необходи-
мости разбивки стояка однотрубной системы отопления с верхней разводкой на 
зоны по вертикали в большинстве распространенных случаев. Такая оценка 
позволит принять правильное решение еще на стадии расчета теплопотерь по-
мещений и избежать дальнейших трудоемких пересчетов системы.

Из результатов расчета по предложенной методике (рис. 2 и 3) следует, что:
1) чем больше этажность здания, тем более пологим является график Qmax = 

= f (Δpmax, N), тем сильнее увеличение тепловой нагрузки стояка скажется 
на росте перепада давления в нем. Так, например, увеличение значения на-
грузки с 30 до 40 кВт увеличит потери давления в стояке диаметром 25 мм 
семиэтажного здания на 1,9 м вод. ст., а в стояке диаметром 25 мм двад-
цатипятиэтажного здания — на 6,7 м вод. ст.;

2) графики можно разбить на три диапазона перепада давлений на стояке:
 � менее 1,5 м вод. ст.: здесь довольно заметное увеличение тепловой 
нагрузки стояка не сильно отражается на повышении гидравлическо-
го сопротивления стояка;

 � от 1,5 до ≈ 7 м вод. ст.: в данном диапазоне зависимость Qmax = f (Δpmax, N) 
характеризуется четко выраженной кривизной (параболическое повы-
шение чувствительности гидравлического сопротивления стояка к 
увеличению его тепловой нагрузки);

 � свыше 7 м вод. ст.: небольшое дальнейшее повышение тепловой на-
грузки стояка сильно увеличивает его гидравлическое сопротивление. 
То есть дальнейшее увеличение заданного в проекте лимита потерь 
давления не позволяет существенно поднять максимально допустимую 
тепловую мощность стояка.

В связи с этим при решении вопроса о разбивке стояков многоэтажных 
зданий на зоны рекомендуется в качестве максимально допустимых тепловых 
нагрузок принимать значения Qmax, соответствующие лимиту потерь давления 
в стояках не более 7 м вод. ст.
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Abstract
When designing single-pipe heating systems in multi-storey buildings, constructors face the 
problem of reducing the hydraulic resistance of the most stressed (in thermal terms) risers 
of the system. Solving it requires applying the division of such risers into zones along the 
vertical. At the same time, it becomes urgent to find the criterion for their breakdown, in 
which the authors proposed the maximum permissible thermal load of the riser.
This article provides the calculation of the resistance characteristic of the riser of a single-pipe 
heating system with the upper wiring and the radiators nodes often used in the practice of 
heating multi-storey buildings. The results are conveniently presented for computer calculation 
for the following initial conditions: nodes with a displaced radiator bypass, equipped with a 
thermostatic valves on the feeder, and on the return piping with shut-off valves; water-supply 
and gas-supply steel ordinary pipes; the nominal diameters of the radiator connections, the 
riser, and the radiator bypass are 15 mm; in the radiator units of larger diameter, the radiator 
bypass is one diameter smaller; heating devices is bimetallic sectional radiators.
Furthermore, the authors found correlation between the maximum permissible riser pressure 
losses for the project and the maximum permissible heat load of the riser, the exceeding of 
which requires its zoning. The calculation results are presented in the form of graphs of the 
function of the maximum permissible heat load of the riser from the pressure loss limit in it 
and the number of floors served by the riser.
The analysis of the calculations results allowed drawing the following conclusions: the 
larger the number of storeys of a building, the stronger the increase in the heat load of the 
riser will affect the growth of pressure losses in it; when deciding on the breakdown of risers 
of multi-storey buildings into zones, it is recommended to take the values of the maximum 
permissible thermal loads corresponding to the limit for the pressure loss in the risers of the 
project not exceeding 7 mH2O.

Keywords
Heating, hydraulics, heating of multi-storey buildings, single-pipe heating system, resistance 
characteristic of the heating riser, hydraulic resistance of the heating system, zoning of the riser.
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Аннотация
В связи с увеличением числа чрезвычайных ситуаций (ЧС) в настоящее время уде-
ляется большое внимание вопросам безопасности жизнедеятельности. Для изучения 
различных аспектов ЧС специалисты применяют концептуальное моделирование 
или статистические методы. Авторы предлагают использовать когнитивное модели-
рование, которое представляет собой междисциплинарное научное направление для 
помощи исследователям в фиксации своих представлений об исследуемых объектах 
в виде субъективных моделей. Цель написания статьи — иллюстрация возможностей 
когнитивного моделирования для исследования аспектов ЧС и иллюстрация резуль-
татов апробации авторского программного средства для проведения имитационного 
эксперимента с созданной когнитивной моделью. Для достижения цели реализовано 
несколько задач. Выявлены базисные факторы для построения проблемного поля, к 
которым относится «безопасность людей при ЧС», «разрушение» объекта, «возгорание» 
на нем, «появление токсических веществ», возникновение «паники», «длительность 
ожидания» спасательных служб. Создана когнитивная карта в виде взвешенного ори-
ентированного графа с целевым фактором «безопасность людей при ЧС». Проведено 
согласование рефлексивных экспертных оценок с применением математической 
статистики, сформулированы экспертные правила на основе причинно-следственных 
рассуждений. Далее проводился имитационный эксперимент, алгоритм которого по-
строен с применением численных методов. Имитационный эксперимент реализован с 
помощью двух программных средств: Microsoft Excel и авторской программы, разра-
ботанной в рамках импортозамещения. Эксперимент показал совпадение результатов, 
получаемых с помощью зарубежного и авторского программных средств, в том числе 
подтвердил зависимость безопасности людей при ЧС от уровня паники и времени при-
бытия спасателей. Авторское программное средство будет применяться в дальнейших 
исследованиях для анализа других социально-экономических моделей.

Ключевые слова
Когнитивное моделирование, орграф, нечеткое множество, алгоритм, рефлексивные 
экспертные оценки, имитационный эксперимент, чрезвычайная ситуация.
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Введение
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам безопасности жизне-
деятельности в связи с увеличением ЧС природного и техногенного характера, 
поэтому моделирование и прогнозирование ЧС является актуальной задачей. 
Изучение состояний природных и техногенных источников ЧС необходимо для 
предсказания их возможных параметров и последствий. Прогнозирование осно-
вывается на анализе причин возникновения ЧС, характеристик источника в 
прошлом и настоящем, закономерностях его функционирования с целью выбора 
адекватного математического средства для построения соответствующей модели 
и изучения поведения объекта ЧС. В основе применяемых методов лежит эври-
стический и математический подход. Эвристический подход опирается на мнения 
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экспертов, на их знания, интуицию и опыт. Математический подход позволяет 
построить модель и выявить различные зависимости между базовыми характе-
ристиками объектов, на которых возможны ЧС.

Так, например, Т. А. Трифонова с применением современных математических 
методов и достижений информационных технологий проводит анализ различных 
ЧС, который включает моделирование ситуаций и прогнозирование их послед-
ствий с учетом системных концепций и многофакторности рассматриваемых 
случаев как в целом, так и на конкретных территориях [9]. В статье В. В. Лесных 
и Т. Б. Тимофеевой описывается модель, полученная с использованием метода 
Монте-Карло, которая оценивает эффективность системы возмещения ущерба с 
применением вероятностного и параметрического подходов [2]. В. В. Кульба про-
водит сценарный анализ ЧС, где под сценарием понимается выделение ключевых 
моментов развития исследуемого объекта и разработка на этой основе различных 
вариантов его динамики. В статье приводится математическая модель ЧС, вво-
дятся формализованные понятия концепции «генерации сценариев» [1].

Методы прогнозирования ЧС
Метод экстраполяции имеет большое распространение как прогнозное средство, 
которое состоит в изучении ретроспективных данных и перенесении выявлен-
ных закономерностей в прошлом на будущее (рис. 1).

На рис. 1 приведен ретроспективный анализ количества техногенных (1), 
природных (2) и биолого-социальных (3) катастроф по данным Министерства 
РФ по чрезвычайным ситуациям. Линия 4 — аппроксимация данных по техно-
генным показателям в виде полиномиальной линии тренда. Пунктирная линия 
5 — экстраполяция данных по биолого-социальным показателям в виде линей-

Рис. 1. Ретроспективные  
данные по ЧС

Fig. 1. Retrospective data  
on emergencies
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ной линии тренда. Известно, что экстраполяция основана на выравнивании 
динамического ряда путем соответствующих математических расчетов, позво-
ляющих графически построить линию тренда, отстоящую от точек реальных 
значений изучаемого явления за периоды наблюдений на минимальную сумму 
квадратов расстояния. К точкам динамического ряда линия тренда должна быть 
максимально приближенной. Экстраполяция позволяет с учетом среднеквадра-
тических отклонений ретроспективных данных от расчетных значений тренда 
определять вероятностные характеристики исследуемого объекта [9]. В нашем 
примере прогнозируется снижение биолого-социальных ЧС в 2019 г.

Когнитивное моделирование — один из эффективных методов прогнозиро-
вания, опирающийся на субъективное восприятие исследователя. Процедура 
когнитивного моделирования разработана зарубежными учеными в прошлом 
веке и адаптирована к российским условиям в Институте проблем управления 
РАН им. В. А. Трапезникова. Суть когнитивного моделирования состоит в том, 
что для исследования проблемы выявляются существенные факторы и устанав-
ливаются причинно-следственные взаимосвязи между ними. Выявление фак-
торов традиционно проводится с привлечением PEST и SWOT-анализа. Следу-
ющий шаг — построение когнитивной модели с применением экспертных ме-
тодов и теории графов. Далее проводится сценарное исследование тенденций 
развития ситуации на основе имитационного моделирования, алгоритм которо-
го строится с использованием численных методов [3].

Описание исследования проблемы ЧС
Построение когнитивной модели ЧС
В результате обзора научных публикаций нами установлено, что аспекты ког-
нитивного моделирования применялись другими исследователями для изучения 
проблемы ЧС, но с иными базисными факторами и масштабами проблемы. 

Выявленные нами факторы, влияющие на проблему ЧС, необходимые для 
построения упрощенной когнитивной модели, делятся на целевой и управляю-
щие. Целевой фактор — это «безопасность людей при ЧС». К управляющим 
факторам отнесены «разрушение» объекта, «возгорание» на нем, «появление 
токсических веществ», возникновение «паники», «длительность ожидания» 
спасательных служб. 

Когнитивная модель представляется когнитивной картой или орграфом (V, E), 
где V — множество базисных факторов ситуации, E — множество ребер или 
дуг орграфа, отражающих причинно-следственные отношения между фактора-
ми. Дуги, соединяющие факторы, характеризуются величиной и направлением 
взаимовлияния [3]. На рис. 2 представлен упрощенный вариант когнитивной 
карты «Безопасность людей при ЧС» с экспертными оценками влияния целево-
го и управляющих факторов друг на друга. 

Для построения когнитивной модели использован кортеж известного вида 
Ф = (G, Х, F), где G = < V, E > — ориентированный граф; Х — множество па-
раметров вершин V; X : V → R, R — множество вещественных чисел; F = F(X, E) = 
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= F(xi , xj , eij ) — функционал преобразования дуг, ставящий в соответствие каж-
дой дуге рефлексивные оценки специалистов или весовые коэффициенты wij. 
Рефлексивные оценки прошли процедуру согласования с применением коэффици-
ента конкордации: � � �� � �������� � �� � �∑ ������� , , где m — количество специ-
алистов; n — число пар концептов; S — сумма квадратов разностей рангов; Tj — 
количество равных рангов. Далее специалистами сформулированы экспертные 
правила как причинно-следственные отношения вида «если А, то Б», где А — со-
вокупность причин, Б — следствие. Например: «если возгорание (A) сильное, то 
безопасность людей при ЧС (Б) низкая»; «если паника (A) высокая, то безопасность 
людей при ЧС (Б) низкая».

В ходе вычислительного эксперимента учитываются не только веса и на-
правления дуг, но и значения переменных в вершинах орграфа. Переменные 
могут быть различными, в том числе лингвистическими. Например, «разруше-
ние» — лингвистическая переменная, которая характеризует степень уничто-
жения комплекса объектов, включая промышленные предприятия, объекты 
социальной инфраструктуры, коммуникации и др. Значения лингвистической 
переменной «разрушение» — это нечеткие множества («сильное разрушение», 
«среднее разрушение», «слабое разрушение» и т. д.). В результате опроса специ-
алистов установлено, что «сильное разрушение» может характеризоваться с 
помощью рефлексивных экспертных оценок, элементов нечеткого множества, 
со значениями от 9 до 15 баллов.

Вычисление степеней принадлежности элементов соответствующему не-
четкому множеству осуществлялось с помощью следующих процедур. Экспер-
ту предлагалось сравнить элементы в каждом из нечетких множеств с помощью 
схемы «сравнение с образцом» [4]. В роли образца выступал первый элемент 
рассматриваемого нечеткого множества. Далее с помощью качественных оценок 
шкалы Саати устанавливалось его сходство с другими элементами [8].

Рис. 2. Упрощенная когнитивная карта 
«Безопасность людей при ЧС»

Fig. 2. Simplified cognitive map  
«People safety in emergency»
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Пример. Рассмотрим нечеткое множество «сильное разрушение», в котором 
за образец принимался первый элемент (значение 9 баллов). Эксперты устано-
вили слабое преимущество между первым и вторым (значение 13 баллов) эле-
ментами и существенное преимущество между первым и третьим (значение 
15 баллов) элементами. Затем с использованием количественных оценок шкалы 
Саати формировалась первая строка матрицы парных сравнений нечеткого 
множества «сильное разрушение». Остальные элементы определены с учетом 
свойств матрицы по формуле:
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Т. к. матрица парных сравнений М диагональная, обратно симметричная, 

транзитивная, то вычисление степеней принадлежности элементов соответству-
ющему нечеткому множеству осуществлялось по формуле [7]: 

μ���� � 1
���� � ���� � �� ����

� � � 1� �� � � �� � � 1� �� � ��� 
 Визуализация расчетов представлена на рис. 3. «Разрушению» приблизи-

тельно 12 баллов соответствует степень принадлежности этого значения не-
четкому множеству «сильное разрушение» (0,8), которое использовано в вы-
числительном процессе.

Рис. 3. Нечеткое множество  
«сильное разрушение»

Fig. 3. The fuzzy set  
of “severe destruction”
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Результаты имитационного эксперимента иллюстрируют возможные ва-
рианты ситуаций ЧС в виртуальной среде, реализованные с помощью программ-
ных средств. Вычислительная процедура осуществляется следующим образом: 
в одну или несколько вершин орграфа поступают импульсы, актуализирующие 
в разной степени все показатели на орграфе. Если между двумя базисными 
факторами связь, например, 0,9 условных единиц, а значение одного из факто-
ров увеличиваем на 10%, то величина другого фактора возрастет на 9%. 

Формализация вычислительной процедуры такова: если в момент времени 
t в вершину орграфа поступает импульс , , то переход в состояние 
t + 1 осуществляется по правилу ���� � �� � ����� � ∑ ����, ��, ���������,����    при 
известных начальных значениях, где xi(t) — параметр когнитивной модели. 
Графики на рис. 4 и 5 получены с использованием программного средства 
Microsoft Excel. Они показывают изменения значений базисных факторов при 
внесении импульсов в различные вершины орграфа. 

Рис. 4. Результат имитационного  
эксперимента в Microsoft Excel 
(«паника» — 5 усл. ед., «время  
прибытия спасателей» — 10 усл. ед.)

Fig. 4. The result of a simulation 
experiment in Microsoft Excel  
(“panic” — 5 conventional units,  
“time of arrival of rescuers” — 10 units)

Рис. 5. Результат имитационного  
эксперимента в Microsoft Excel 
(«паника» и «время прибытия  
спасателей» — 1 усл. ед.)

Fig. 5. The result of a simulation 
experiment in Microsoft Excel  
(“panic” and “time of arrival  
of rescuers” — 1 conventional unit)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

242

На графиках по оси абсцисс даны шаги итерационной вычислительной про-
цедуры. По оси ординат — изменения значений факторов в условных единицах. 
В таблицах, расположенных справа, даны значения вносимых импульсов в 
управляющие вершины орграфа. Как видно из графиков, уменьшение значения 
импульса в управляющие факторы «паника» и «время прибытия спасателей» 
до единицы приводит к увеличению значений целевого фактора «безопасность 
людей при ЧС» (красный пунктир). Приведенный результат эксперимента со-
ответствует логике рассуждений.

Имитационный эксперимент проведен с помощью программного средства 
Microsoft Excel (результаты на рис. 4 и 5) и авторской программы (результат на 
рис. 7), в рамках российской политики импортозамещения, разработанной со-
трудниками Омского и Байкальского государственных университетов [5].

Краткое описание авторской программы
Авторское программное средство предназначено для лабораторного исследования 
когнитивной модели. Работа с программой включает несколько этапов. Заполня-
ется таблица (матрица смежности) размером n × n, где n — целое число, соответ-
ствующее количеству базисных факторов когнитивной модели. Элементами ма-
трицы являются рефлексивные экспертные оценки взаимосвязей между базисны-
ми факторами. Затем заполняются поля, включающие название базисных факторов 
и величины импульсов, вносимые в них. Алгоритм построения имитационной 
модели основан на системе конечно-разностных уравнений. Условием автономно-
го импульсного процесса в знаковом орграфе является значение импульса pj(t), 
вносимого в одну из вершин орграфа, которое задается разностью значений пара-
метров в вершинах в моменты времени t и t + 1: pj(t + 1) = υi(t + 1) – υi(t) при t > 0.

���� � �� � ����� ��������, ��������,
�

���
 

где

������, ��� � �
					1, если	дуга	���, ���	положительна,
�1, если	дуга	���, ���	отрицательна,
0, если	дуга	���, ���	отсутствует.

 

Предположим, что   — внешний импульс или изменение параметра в 
вершине ej в момент времени t. Добавив величину   к значению параметра 
вершины ej в момент времени t, получаем более общую формулу для импульс-
ного процесса: ���� � �� � ����� � ����� � �� � ∑ ������� ��������.����   ���� � �� � ����� � ����� � �� � ∑ ������� ��������.����   . «Условие... 
для автономного импульсного процесса в знаковом орграфе... обобщается в 
правило изменения значений для автономного импульсного процесса во взве-
шенном орграфе» [6, с. 179]. Далее обозначаем:   = pj(0), а значения дуг — 
sgn(ej , ei) = w(ej , ei), тогда уравнение имеет следующий вид: ���� � �� � ����� � ∑ ����� ������������ . 

���� � �� � ����� � ∑ ����� ������������ . . Поскольку , , , то ���� � �� � ∑ ����� ������������ . 
���� � �� � ∑ ����� ������������ . .

Суходолов А. П., Андриянов В. Н., Маренко В. А., Ложников В. Е.



243Применение когнитивного моделирования для исследования ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Том 4. № 4

Рис. 6. Фрагмент алгоритма авторской 
программы

Fig. 6. Fragment of the original software 
algorithm
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Полученное уравнение используется для расчета значений в вершинах ор-
графа на нескольких шагах вычислений.

На рис. 6 и 7 показаны фрагмент алгоритма авторской программы и резуль-
тат вычислительной процедуры с ее применением.

Авторская программа реализована с использованием кроссплатформенной 
технологии, которая позволяет запускать разработанное программное средство 
без участия зарубежных программ.

Результаты вычислительных процедур с применением двух программных 
средств совпадают. Значит, для проведения имитационного эксперимента вме-
сто зарубежного программного средства Microsoft Excel можно применять ав-
торскую программу.

Заключение
Исследование показало эффективность применения когнитивного моделирова-
ния для работы со структурными элементами рассматриваемой проблемы. 
Имитационный эксперимент, реализуемый с применением авторской програм-
мы, применялся в качестве визуального средства для иллюстрации развития 
ситуации с проблемой при различных начальных значениях. Разработанное 
программное средство будет использоваться в дальнейшем для анализа когни-
тивных моделей в социально-экономической сфере.

Рис. 7. Результат имитационного 
эксперимента, полученный  
с использованием авторской программы

Fig. 7. The result of the simulation 
experiment, developed with the original 
software

Суходолов А. П., Андриянов В. Н., Маренко В. А., Ложников В. Е.
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Abstract
With the increasing number of emergencies nowadays, conceptual models and statistics are 
used to study various natural and man-made emergencies. The authors suggest using cognitive 
modeling, which has been developing as an interdisciplinary scientific direction.
This article aims to illustrate the possibilities of cognitive modeling to study the aspects of 
emergencies and to illustrate the results of testing the authors’ software for conducting a 
simulation experiment with the cognitive model created. 
The authors provide a brief overview of the legislation and scientific publications on the 
problem, which reveals the conceptual apparatus of emergencies as threats to the safety of 
people and the environment. That has allowed forming the problem field, which includes “the 
safety of people in emergencies”, “destruction” of an object, e. g. “fire”, “the emergence of 
toxic substances”, the ensuing “panic”, and “waiting time” for the rescue services to arrive.
The authors created a cognitive map in the form of a weighted oriented graph with the target 
factor “the safety of people in emergency situations”. They performed reconciliation of re-
flective expert assessments with the use of mathematical statistics, formulating expert rules 
based on cause-effect reasoning. 
Then, the authors conducted a simulation experiment, the algorithm of which was constructed 
using numerical methods. The simulation experiment used the authors’ program developed 
in the framework of import substitution, in addition to Microsoft Excel. 
The experiment showed the coincidence of the results obtained with the help of foreign and 
copyright software, including that with an increase in “panic” and “rescuers arrival time”, 
the safety of people in emergency situations decreases. Copyright software will be used in 
further research to analyze other socio-economic models.

Keywords
Cognitive modeling, digraph, fuzzy set, algorithm, reflexive expert estimations, imitation 
experiment, emergency.
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Аннотация
В нефтегазовой отрасли для оценки запасов углеводородов необходима обработка боль-
шого объема разнородной геолого-геофизической информации. Существуют высокие 
риски неправильной оценки запасов углеводородов в случае, когда данная информация 
неточна или отсутствует.
Подсчет запасов нефти и газа выполняется при недостаточности данных, особенно на 
стадии изучения месторождений, поэтому особый интерес при оценке запасов пред-
ставляют методы в вероятностной и нечеткой реализациях, т. к. детерминированная 
оценка не дает знаний о погрешности расчетов. Необходима адекватная оценка под-
счетных параметров в затрудненных условиях нетрадиционных, сложнопостроенных, 
перспективных месторождений углеводородов. Многообещающей считается современ-
ная технология «Цифровой керн». Требуется комплексный подход к решению проблем 
с использованием всех видов данных о сложных нефтегазовых объектах.
Основными методами работы являются вероятностные методы, методы теории нечетких 
множеств и нечеткой логики, методы распознавания образов. В статье представлен ком-

Цитирование: Ядрышникова О. А. Комплекс программ для оценки запасов углеводоро-
дов и подсчетных параметров в условиях неопределенности / О. А. Ядрышникова, 
А. Е. Алтунин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-матема-
тическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Том 4. № 4. С. 249-265. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-4-249-265
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плекс программ, в котором используется комплексный подход, реализованы как модель 
подсчета запасов, так и определение подсчетных параметров с применением новых 
современных интеллектуальных вычислительных технологий обработки информации 
при оценке запасов углеводородов в условиях неопределенности:

 � вероятностные и нечеткие методы оценки запасов и определение подсчетных па-
раметров в условиях различных видов неопределенности и риска для газовых, 
газоконденсатных и нефтяных месторождений;

 � комплексная оценка песчанистости и нефтенасыщенных участков по фотографиям 
керна в дневном ультрафиолетовом свете;

 � распознавание трещин, определение геометрических характеристик, трещиноватой 
пористости и проницаемости по микроснимкам петрографических шлифов и то-
мограммам керна.

Комплекс программ предназначен для повышения качества при оценке запасов угле-
водородов, повышения достоверности определения подсчетных петрофизических 
параметров при недостатке или отсутствии данных.

Ключевые слова
Комплекс программ, фотографии керна в дневном и ультрафиолетовом свете, критерии 
оценки песчанистости и нефтенасыщенности, параметры трещиноватости, фотографии 
шлифов, томограммы керна, распознавание образов, оценка запасов углеводородов в 
условиях неопределенности.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-4-249-265

Введение
В настоящее время важным направлением развития современной российской 
экономики и нефтегазовой отрасли является цифровизация. Эффективные циф-
ровые технологии позволяют вовлечь в разработку перспективные ресурсы 
нетрадиционных, сложнопостроенных запасов углеводородов.

Оценка запасов углеводородов, являясь важной задачей в нефтегазовой 
индустрии, производится на основе анализа большого объема геологической, 
промысловой и геофизической информации. В настоящее время для оценки 
запасов применяются такие программы, как Petrel, Irap RMS, Excel, для веро-
ятностной оценки — Crystall ball, подсчетные параметры определяются с 
использованием ПО TechLog. Оценка запасов и определение подсчетных па-
раметров происходят в разных приложениях. Необходимо учитывать слож-
ность, уникальность объектов исследования, большой объем, низкое качество 
и неполноту имеющихся данных.

Разработка конструктивных методов анализа геолого-промысловой инфор-
мации в условиях неопределенности и программная реализация методов значи-
тельно отстает от потребностей практики. Все это приводит к существенному 
снижению достоверности оценки запасов. Как следствие, это является причиной 
экономических рисков при развитии месторождений углеводородов.

Ядрышникова О. А., Алтунин А. Е. 
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В таких условиях необходимо развитие существующих и создание новых 
интеллектуальных вычислительных технологий. При разработке программных 
комплексов для месторождений углеводородов требуется учитывать большую 
размерность решаемых задач, необходимость использования вероятностных и 
нечетких методов, технологию Big Data. При работе в условиях неопределен-
ности большую роль играют методы распознавания петрофизических свойств 
по косвенным данным, цифровизация, интеллектуальный анализ данных на 
основе современных методов Data Mining. 

Актуальным является реализация в комплексе программ новых численных 
методов, способствующих адекватной оценке запасов углеводородов. 

Цель работы — создание комплекса программ, в котором реализованы кон-
структивные методы для повышения качества при оценке запасов углеводородов, 
повышение достоверности определения подсчетных петрофизических параме-
тров при недостатке или отсутствии данных.

В статье описан основной реализованный функционал программ, входящих 
в комплекс, и эффективные численные методы, с помощью которых решаются 
актуальные задачи оценки запасов.

Комплекс программ для оценки запасов углеводородов
Комплекс программ решает практические задачи, связанные с повышением до-
стоверности оценки запасов углеводородов и подсчетных петрофизических 
параметров при отсутствии или недостатке данных. В комплексе реализованы 
вычислительные технологии оценки запасов углеводородов с применением 
вероятностных и нечетких методов, определение подсчетных параметров мето-
дами распознавания образов и свойств. На рис. 1 представлена схема разрабо-
танного комплекса программ.

Рис. 1. Схема разработанного  
комплекса программ

Fig. 1. The developed complex  
of programs
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Подсчетные параметры для оценки запасов получают изучением скважинных 
данных, включающим материалы геофизических исследований скважин, лабо-
раторных исследований керна и пластовых флюидов и т. д. При недостатке и 
отсутствии данных, при затруднительных условиях, таких как тонкослоистые 
коллекторы, недостаток разрешающей способности геофизических исследова-
ний скважин (ГИС), отсутствие четкой границы коллектор — неколлектор, 
возможно применение данного комплекса программ.

Входными данными для комплекса являются альтернативные высоко-
точные современные источники информации: цифровые фотографии керна; 
фотографии шлифов, сделанные поляризационным микроскопом; результа-
ты рентгеновских томограмм, выполненных на рентгеновском компьютерном 
томографе.

Комплекс программ решает один класс задач по функционалу и предназна-
чен для проведения численных экспериментов. В комплекс входят следующие 
программы:

 � Zapas — оценка запасов углеводородов объемным методом по неточным 
геолого-промысловым данным с применением вероятностной и нечеткой 
модели подсчета запасов;

 � Kern Color — оригинальная цифровая обработка фотографий керна в 
дневном и ультрафиолетом свете для предварительной оценки петрофи-
зических параметров, комплексная оценка степени песчанистости и 
нефтенасыщенных участков для повышения достоверности определения 
подсчетных петрофизических параметров при недостатке и отсутствии 
данных;

 � Kern Fracture — автоматизированная система распознавания трещин и 
получение фактических данных о трещиноватости, измерение геометри-
ческих параметров трещин по снимкам петрографических шлифов;

 � Kern Tomograf — автоматизированная система обработки результатов 
рентгеновского компьютерного томографа на единичных образцах. 
Оценка качества образцов для отбраковки перед специальными иссле-
дованиями;

 � РН-Дата — единая точка доступа к информации из разных источников, 
созданная с использованием ГИС-ориентированной модели.

Математические методы оценки запасов в условиях неопределенности
Вероятностная реализация оценки запасов
В комплексе программ реализован расчет начальных запасов нефти, газа и кон-
денсата объемным методом. Объемный метод часто используется для оценки 
запасов на всех этапах геологоразведочных работ и опытной эксплуатации 
месторождений углеводородов [4].

Данный метод подсчета запасов нефти заключается в определении значения 
массы нефти, которая приведена к стандартным условиям находящегося в пу-
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стотном пространстве коллектора [4]. Начальные геологические запасы нефти 
рассчитываются по формуле:

 �нефть � � ∙ �эф.н ∙ �п ∙ �н ∙ θ ∙ σн,  (1)

где Qнефть — значение начальных геологических запасов нефти, тыс. т; F — зна-
чение площади залежи, тыс. м2; hэф.н — значение эффективной нефтенасыщенной 
толщины пласта, м; kп — значение коэффициента открытой пористости, доли 
ед.; kн — значение коэффициента нефтенасыщенности, доли ед.; θ — значение 
пересчетного коэффициента усадки нефти, доли ед.; σн — значение плотности 
нефти при стандартных условиях, т/м3.

Объемный метод расчета запасов газа состоит в определении объема по-
рового пространства коллектора в залежи газа в газовых шапках. Для подсчета 
начальных запасов свободного газа залежи объемным методом используется 
формула:

 �газ � � ∙ �эф.г ∙ �п ∙ ��� ∙ α� � �ост ∙ αост
�ост � ∙ �� � �ст

� � �пл�,  (2)

где Qгаз — начальные геологические запасы свободного газа, млн м3; F — пло-
щадь залежи, тыс. м2; hэф.г — эффективная газонасыщенная толщина пласта, м; 
kп — коэффициент открытой пористости, доли ед.; P0 — среднее начальное 
пластовое давление в залежи, МПа; α0 — поправки при сжимаемости газа при 
значении давления P0, доли ед.; Pост — остаточное давление в залежи при дав-
лении на устье 0,1 МПа; αост — поправка на сжимаемость газа при давлении Рост, 
доли ед.; Т — абсолютная температура, равная –273 °C; Tст — стандартная тем-
пература, равная 20 °C; Tпл — средняя пластовая температура в залежи, °C.

Формула расчета геологических запасов конденсата, содержащегося в газе:

 Qконденсат = Qгаз ∙ П, (3)

где Qконденсат — геологические запасы стабильного конденсата, тыс. т; Qгаз — на-
чальные геологические запасы свободного газа, млн м3; П — потенциальное 
содержание конденсата, г/м3.

Расчет запасов по средним значениям подсчетных параметров не дает адек-
ватное значение. Детерминированная модель расчета не показывает погреш-
ностей расчета значений запасов. Подсчетные параметры на стадии геологораз-
ведки, когда присутствует наибольшая неопределенность, представляют собой 
неточно заданные значения. Кроме того, международная классификация запасов 
требует вероятностную оценку нахождения углеводородов месторождений. По-
этому для учета неопределенностей комплекс программ, кроме детерминиро-
ванной модели, реализует вероятностную и нечеткую модель оценки запасов.

Параметры при вероятностном подходе являются случайными величинами, 
значения полученных запасов — это функция случайных величин. Наиболее 
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широко используемый метод вероятностной оценки — это метод Монте-Карло 
(ММК) [8]. Интегральная функция вероятностей F(Q < Q0) — это кривая, кото-
рая рассчитывается по совместной плотности распределения факторов-сомно-
жителей:

 ��� � ��� � �… � ����, ��, … , ���
������…���� ��

������ …���,  (4)

Обычно на практике вместо распределения F используют функцию P(Q > Q0) = 
= 1 − F(Q < Q0), показывающую вероятность, что значения запасов окажутся не 
менее Q0. По ней определяются величины запасов, соответствующие вероятностям 
P10, P50, P90.

В программе также строятся графики чувствительности (диаграммы «тор-
надо»), которые показывают влияние на результирующую оценку неопределен-
ностей входных параметров (рис. 2).

Хорошо известны недостатки метода Монте-Карло: он требует большого 
числа вычислений, не вычисляет при редких событиях, расчеты при одних и 
тех же исходных данных различаются.

Метод Монте-Карло с использованием расчета по методу латинского гипер-
куба становится более эффективным с более быстрой сходимостью, т. к. устой-
чивые результаты получаются при меньшем на порядок числе испытаний. В 
комплексе программ реализован метод латинского гиперкуба, подробное опи-
сание которого приводится в статье авторов [3].

Рис. 2. Пример расчета в ПО «Zapas» Fig. 2. Example calculation in program of “Zapas”
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Гиперкуб строится по принципу разбиения диапазона значений каждого 
параметра на области равной вероятности, из которых при каждой итерации 
выбирается параметр (рис. 3).

Этот метод, в отличие от ММК, более эффективный: необходимо на порядок 
меньше испытаний для получения стабильных результатов. К недостаткам от-
носится квази-случайность результата.

Для получения устойчивых результатов применяют численные операции, 
произведенные с плотностями вероятностей случайных значений вместо самих 
случайных значений. Используется вероятностная дискретная модель:

 ����� � � ������ � ������ � � � ������������ ����
�������������

,  (5)

где суммируются сочетания подсчетных параметров, произведение которых 
равно Qi.

Данный подход подробно описан в статье [2]. При умножении используется 
конденсация вероятностей. При этом суммируются вероятности тех элементов, 
которые попадают в дискретный интервал. В данном случае конденсация про-
водится с промежуточными результатами операций перемножения, а не над 
итоговыми значениями. При одном числе испытаний численный метод работа-
ет быстрее из-за того, что не нужно моделировать все исходные вероятностные 
распределения при каждой итерации.

При вероятностном вычислении конденсация вероятностных распределений 
снижает размерность задачи. Проведены вычислительные эксперименты для 
реальных залежей, которые показали удовлетворительные результаты по срав-
нению с реализацией метода Монте-Карло.

Степень неопределенности оценки запасов зависит от достоверности ис-
ходных данных. При вероятностном расчете запасов необходимо учитывать 
значение коэффициента риска:

 Pg = P1 ∙ P2 ∙ P3 ∙ P4, (6)

где P1 — вероятность наличия резервуара; P2 — вероятность наличия ловушки 
УВ; P3 — вероятность заполнения ловушки углеводородами; P4 — вероятность 
сохранности залежи УВ.

Рис. 3. Стратифицированные выборки 
латинским гиперкубом

Fig. 3. The stratified selections  
by Latin hypercube method
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Значения запасов, рассчитанные без учета и с учетом коэффициента риска, 
существенно различаются [2] (рис. 4).

Нечеткая реализация оценки запасов
В начале освоения углеводородных месторождений исходных данных для полу-
чения функций распределения вероятностей по каждому подсчетному параме-
тру бывает недостаточно. Поэтому возникает необходимость представления 
всей информации на основе теории нечетких множеств, задание подсчетных 
параметров функциями принадлежностей [1]. Некоторые современные подходы 
описаны в работе [11], где представлено управление данными при нетрадици-
онных запасах.

Функция принадлежности описывается формулой:

 μ���нефть� � max� �μ��� ∧ μ��н.эф� ∧ μ��п� ∧ μ��н���  (7)

� � ���� �н.эф� �п� �н��� � �н.эф � �п � �н � � � � � �нефть�. 
Используется аналогичный подход с численными операциям с плотностями 

вероятностей случайных величин с конденсацией вероятностных распределений. 
Но при этом не производится суммирование значений вероятностей, попадаю-
щих в дискретные интервалы диаграммы, а происходит нахождение максимума 
функций принадлежности для всех значений из указанного интервала диаграм-
мы [3]. Такой подход основан на принципе Беллмана — Заде [10], применяемый 
в нечетких условиях, при котором решение принимается с максимальной сте-
пенью принадлежности нечеткому множеству. Произведены практические рас-
четы для реальных нефтяных залежей Западной Сибири.

Найти результирующую функцию принадлежности μ0(Qн) по формуле (7) 
аналитическими методами трудно, поэтому применяются численные методы, в 
частности обратное вычисление, описанное в статье [3]. В результате функция 
принадлежности вычисляется последовательно по r-сечениям входных функций 
принадлежности (рис. 5).

Рис. 4. Обрискованная оценка запасов Fig. 4. Risk reserves assessment
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Обратное вычисление основывается на том, что результирующая функция 
принадлежности считается последовательным применением алгебраической 
операции по дискретным r-уровням исходных функций:

 σ��� ∘ �� � σ���� ∘ σ����.  (8)

С использованием процедуры нечеткого имитационного моделирования 
ММК и процедуры расчета функции для выходной переменной, входные пара-
метры задаются равномерным распределением. При небольшом количестве 
итерации вычисляется максимальное и минимальное значение функции y без 
построения функции накопленных частот, таким образом, определяем выходные 
переменные, как r-уровневые множества.

Предложенный метод получает анализ неопределенностей неизвестной про-
граммы («черного ящика»), моделирующей объект. Неопределенность входных 
значений может быть задана как вероятностно, так и нечетко.

Методы оценки подсчетных параметров с альтернативных  
источников информации
Для достоверной оценки запасов, кроме реализации самой формулы объемным 
методом в вероятностной и нечеткой постановке, требуется адекватное опреде-
ление подсчетных петрофизических параметров: площадь, мощность, пори-
стость, нефтенасыщенность. Особую сложность представляют ситуации при 
недостатке и отсутствии данных, при затруднительных условиях, таких как 
тонкослоистые коллекторы, недостаточное разрешение геофизических иссле-
дований скважин.

Рис. 5. Численный метод на примере 
сложения по дискретным уровням 
двух нечетких величин

Fig. 5. Example of numerical method  
for addition on discrete levels of two 
indistinct sizes
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В комплексе программ реализованы методики, альтернативные стандартным 
вариантам определения подсчетных параметров по высокоточным цифровым 
данным. Альтернативными источниками информации являются цифровые фото-
графиям керна, петрографические шлифы, компьютерные томограммы керна.

Методы распознавания свойств
Для предварительной оценки коллекторских свойств применяется метод ком-
плексной оценки степеней песчанистости и нефтенасыщенности по цифровым 
фотографиям кернового материала. Методика подробно описана в статье [9]. В 
методе используется известная формула цветного зрения для получения яркости:

 Yяркость = 0,299 ∙ R + 0,587 ∙ G + 0,114 ∙ B. (9)

Реализовано автоматизированное нахождение отсечки глинистых и песчаных 
слоев с использованием значения 0,5 на гистограмме накопленных частот.

Реализована оценка нефтенасыщенных участков керна по фотографиям в 
дневном свете [7] путем искусственного осветления участков с преобладающей 
красной компонентой. Реализована комплексная оценка степени песчанистости 
и нефтенасыщенных участков, интервалов коллекторов с использованием спек-
тральных преобразований (рис. 6).

На спектральном расхождении цветов реализованы критерии определения 
комплексной оценки степени песчанистости и нефтенасыщенных участков 
(рис. 7).

Методы распознавания образов
При оценке запасов углеводородов важной задачей является адекватный расчет 
объема пустотного пространства. В настоящее время задача должна решаться 

Рис. 6. Пример расчета параметров  
в ПО KernColor

Fig. 6. Example calculation  
of parameters in program KernColor
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современными подходами обработки данных на компьютере, а не вручную. 
Перспективной считается современная технология «Цифровой керн».

В комплексе программ реализованы методы распознавания и получения 
характеристик трещин, таких как раскрытость, интенсивность, протяженность 
по фотографиям петрографических шлифов и разрезов томограмм керна. Фор-
мулы представлены в статье [6]. Измерение длины трещины определяется по 
ее скелетизированному изображению (рис. 8).

Sт = N ∙ Sпикс.,

b = Sт / L,

где Sт — площадь трещины; Sпикс. — площадь пикселя; N — количество темных 
пикселей; L — длина трещины; b — ширина трещины (раскрытость); d — мак-
симальное расстояние от отрезка BC, вычисляемое по формуле:

� � ���� � ����� � ��� � ����� � ����� � ������
���� � ���� � ��� � ����

. 

Рис. 8. Измерение  
протяженности трещины

Fig. 8. Measurement  
of length of a crack

Рис. 7. Комплексная оценка  
степени песчанистости

Fig. 7. Complex degree  
assessment of sandiness
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Рис. 9. Пример расчета геометрических 
параметров трещины

Fig. 9. Example of calculation  
of geometrical parameters of a crack

По методике Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геоло-
горазведочного института (ВНИГРИ) далее рассчитываются параметры: по-
верхностная плотность трещин, коэффициент трещиноватой пористости, коэф-
фициент трещинной проницаемости [6]. Пример расчета геометрических пара-
метров трещины приведен на рис. 9.

Комплекс программ позволяет производить автоматизированную обработку 
результатов рентгеновского компьютерного томографа (РКТ) на единичных об-
разцах. Выполняется оценка качества образцов для отбраковки перед исследо-
ваниями. Анализ данных РКТ — перспективное направление. В планах стоит 
развитие функционала программы в части автоматизированного совмещения 
3D-моделей, полученных на различных этапах фильтрационного эксперимента, 
а также обработка, визуализация, анализ результатов РКТ, полученных на раз-
личных этапах фильтрационного эксперимента.

Погрешность расчета не превышает 3%, что доказано вычислительными 
экспериментами в сравнении с ручным расчетом.

Основное преимущество автоматизированной обработки данных — это 
эффективность расчетов и достоверность результатов.

Комплекс программ имеет свидетельство о государственной регистрации в 
Роспатенте № 2017662359 от 03.11.2017 г. [5].

Заключение
Представлен комплекс программ для проведения вычислительных эксперимен-
тов для обработки информации при оценке запасов углеводородов в условиях 
неопределенности.

Уникальность данного продукта состоит в том, что он осуществляет комплекс-
ный подход решения задачи оценки запасов с применением эффективных числен-
ных методов. Реализованы современные вычислительные технологии, а именно:

1) Оценка запасов углеводородов объемным методом с применением веро-
ятностной и нечеткой реализацией для газовых, газоконденсатных и не-
фтяных месторождений с применением эффективных численных методов:

Ядрышникова О. А., Алтунин А. Е. 
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 � при вероятностной оценке применяется модифицированный, с ис-
пользованием латинского гиперкуба, метод Монте-Карло; как альтер-
нативный вариант расчета используются численные операции случай-
ных величин с пошаговой конденсацией значений плотностей вероят-
ностей для решения задач большой размерности из-за уменьшения 
количества операций для каждого испытания;

 � при нечеткой оценке предлагается новый алгоритм определения ре-
зультирующей функции принадлежности по оценке запасов с при-
менением прямого метода, который является альтернативным методу 
конденсации при вероятностных распределениях, и решением обрат-
ной задачи путем нечеткого имитационного моделирования.

2) Определение подсчетных параметров при оценке запасов углеводородов 
в условиях различных видов неопределенностей и риска с применением 
альтернативных современных, высокоточных источников информации с 
применением следующих эффективных методов:

 � комплексная оценка песчанистости и нефтенасыщенных участков по 
цифровым фотографиям керна в дневном ультрафиолетовом свете при 
затруднительных условиях, таких как тонкослоистые коллекторы, не-
достаток разрешающей способности геофизических исследований 
скважин (ГИС);

 � автоматизированное распознавание трещин, определение геометри-
ческих характеристик, трещиноватой пористости и проницаемости по 
микроснимкам петрографических шлифов и томограммам керна.

Комплекс программ предназначен для улучшения качества при оценке за-
пасов углеводородов, повышения достоверности определения подсчетных пе-
трофизических параметров при недостатке или отсутствии данных.

Достоверность работы комплекса подтверждается реальными расчетами для 
месторождений Западной Сибири и других месторождений России.

Перспективы развития комплекса программ — это решение задач большой 
размерности, например, обработка данных компьютерной томографии в 3D, 
применение в технологии «Цифровой керн».
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Abstract
In the oil and gas industry, a large amount of heterogeneous geological and geophysical 
information is necessary to assess hydrocarbon reserves. There are high risks of incorrect 
assessment of hydrocarbon reserves in the absence or inaccurate information.
In this article, the authors estimate oil and gas reserves in the cases, when there is insufficient 
data, especially at the stage of exploration of deposits. Therefore, the methods of probabilistic 
and fuzzy implementations are of particular interest since deterministic estimation does not 
provide knowledge about the calculation error. An adequate assessment of the estimated 
parameters in difficult conditions, unconventional, and complex built-up promising 
hydrocarbon reserves is required. The modern technology “Digital Kern” is considered 
promising. A comprehensive approach to solving problems using all kinds of data on complex 
oil and gas facilities is required.
The authors have used probabilistic methods, methods of the theory of fuzzy sets and fuzzy 
logic, as well as methods of pattern recognition. This article presents a set of programs 
that uses an integrated approach and implements both a model for calculating reserves and 
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determining the estimated parameters using new modern intelligent computing technologies 
for processing information in assessing hydrocarbon reserves under uncertainty. They include:

 � probabilistic and fuzzy methods for estimating reserves and determining estimated pa-
rameters under conditions of various types of uncertainty and risk for gas, gas condensate 
and oil fields;

 � comprehensive assessment of sandiness and oil-saturated areas from core photographs 
in daylight ultraviolet light;

 � recognition of cracks, determination of geometrical characteristics, fractured porosity 
and permeability from micrographs of petrographic thin sections and core tomograms.

This software complex is intended to improve the quality in the assessment of hydrocarbon 
reserves, improve the reliability of determining the estimated petrophysical parameters in 
the absence or absence of data.

Keywords
Complex of programs, core photos in the day and UV light, evaluation criteria of net-to-gross, 
characteristics for reservoir-scale fractures, tomograms core-sample, pattern recognition, 
hydrocarbon reserves in the uncertainty conditions.
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