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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА  
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Аннотация
При охлаждении высокотемпературной поверхности струями диспергированной жид-
кости для сравнительно малых значений плотности орошения основным фактором, 

Цитирование: Губарев В. Я. Исследование процесса теплообмена при испарении круп-
ной плоской капли на высокотемпературной поверхности / В. Я. Губарев, А. Г. Арзамас-
цев, А. С. Шипулина // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-
математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2017. Том 3. № 4. С. 10-23. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2017-3-4-10-23
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определяющим интенсивность теплосъема, является теплообмен при испарении оди-
ночной капли на охлаждаемой поверхности. В посвященных данной теме работах при-
ведены решения для оценки времени испарения капли в плоском состоянии, при этом 
в расчетах не учитываются тепловые потоки, связанные с переносом тепла радиацией 
от стенки к капле и диффузионным испарением пара с внешней поверхности капли в 
окружающую среду. В статье рассматривается процесс теплообмена при испарении 
крупных плоских капель на высокотемпературной поверхности с учетом данных те-
пловых потоков. Получены формулы для расчета времени испарения крупной плоской 
капли до ее перехода в полусфероид и среднего коэффициента теплоотдачи с учетом 
теплового потока радиацией при условии отсутствия испарения с поверхности капель 
в окружающую среду. Расчеты показывают, что учет влияния радиационного теплово-
го потока для температур стенки от 300 до 1 200 ˚С приводит к возрастанию среднего 
коэффициента теплоотдачи с 7-8 до 63-67%, что позволяет сделать вывод о существен-
ном влиянии теплового потока излучением на величину суммарного теплосъема при 
достаточно высоких температурах стенки. Полученные зависимости для определения 
параметров теплообмена с учетом радиационного теплового потока дополнены оценкой 
максимально возможного влияния на процесс теплообмена диффузионного испарения 
с поверхности капли в окружающую среду. Показано, что диффузионный тепловой 
поток может оказывать существенное влияние на параметры теплообмена только при 
температуре поверхности до 700 ̊ С. При более высоких значениях температуры стенки 
тепловой поток за счет испарения с внешней поверхности капли в окружающую среду 
будет существенно ниже радиационного теплового потока и расчеты можно проводить 
без учета влияния диффузионного испарения на интенсивность теплообмена.

Ключевые слова
Охлаждение высокотемпературной поверхности, крупная плоская капля, время испарения, 
радиационный тепловой поток, тепловой поток диффузией, коэффициент теплоотдачи.

DOI: 10.21684/2411-7978-2017-3-4-10-23

Введение
Охлаждение высокотемпературной поверхности струями диспергированной 
жидкости широко применяется в металлургии и энергетике. Исследованию 
теплообмена между высоконагретой поверхностью и охлаждающей жидкостью 
посвящены работы [1-6, 8-11]. При сравнительно малых значениях плотности 
орошения основным фактором, определяющим интенсивность теплосъема, 
является теплообмен между одиночной каплей известного начального объема 
и охлаждаемой поверхностью.

Теплообмен при взаимодействии капли с высоконагретой поверхностью 
(температура выше температуры Лейденфроста) может быть разделен на 2 не-
равные по времени стадии: практически мгновенное формирование парового слоя 
под каплей и стадию испарения капли. Результаты многочисленных эксперимен-
тов [3, 6] показывают, что для относительно крупных начальных объемов при 
взаимодействии с поверхностью капля сначала принимает форму близкую к ци-
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линдрической. В процессе испарения диаметр плоской капли уменьшается, и при 
некотором его значении капиллярные силы преобразуют ее в полусфероид. 

Стадия испарения капли в полусфероидальном состоянии описана в работах 
[2, 6], при этом в работе [2] приведена оценка времени испарения капли с учетом 
диффузионного теплового потока с поверхности капли в окружающую среду. 
Выявлено, что диффузионный тепловой поток существенно влияет на время 
испарения капли в полусфероидальном состоянии при температуре стенки ме-
нее 700 ˚С.

В работе [6] приведены зависимости для определения времени испарения 
крупной плоской капли и капли в полусфероидальном состоянии, при этом 
влияние радиационного теплового потока учтено только для полусферической 
капли. Отсутствуют зависимости для определения времени испарения и средних 
коэффициентов теплоотдачи при испарении крупной плоской капли до ее пере-
хода в полусфероид, учитывающие влияние радиационного и диффузионных 
тепловых потоков.

Целью данной статьи является определение основных параметров тепло-
обмена при испарении крупной плоской капли с учетом радиационного и диф-
фузионного тепловых потоков.

Расчет теплообмена между плоской каплей и высокотемпературной 
поверхностью без учета радиационного теплового потока
При температурах охлаждаемой стенки выше температуры Лейденфроста капля 
отделена от поверхности паровым слоем, через который осуществляется тепло-
обмен между каплей и поверхностью.

Относительно крупные капли имеют вначале процесса испарения форму 
цилиндра, высота которого постоянна и находится по формуле, м [6]:

 �к � � � � �
���ж��п�, (1) 

 

 (1)

где σ — коэффициент поверхностного натяжения, Н/м, ρж,ρп — плотности жид-
кости и пара соответственно, кг/м3.

Радиус основания крупной капли в начале процесса испарения равен, м:

 �к � � �к�
���к, (2) 

 

 (2)

где �к�  — начальный объем капли, м3.
При расчете по формуле (1) высота крупной плоской капли воды будет рав-

на приблизительно 4,85 мм.
Примем, что переход плоской капли в полусфероид происходит при условии 

равенства объема полусфероида и цилиндра при равных диаметрах их основа-
ний, что дает:
 �к � �

� � �к. (1) 
 

 (3)

Тогда величина объема, при котором плоская капля воды переходит в полу-
сферическую, составляет приблизительно 0,8 мл.

В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев, А. С. Шипулина
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Для расчета параметров теплообмена между высоконагретой поверхностью 
и плоской каплей применим методику, описанную в работе [6]. Согласно дан-
ному подходу, тепло от стенки к капле подводится только теплопроводностью 
через разделяющий их слой пара и полностью расходуется на испарение в этот 
слой. Сила давления в паровом слое равна весу капли, реактивные силы пред-
полагаются пренебрежимо малыми по сравнению с весом капли. Течение пара 
в слое принимается ламинарным, а распределение давления находится из ре-
шения уравнения Навье — Стокса. Температура стенки принималась постоянной 
в течение процесса испарения, а температура поверхности капли считалась 
равной температуре насыщения при атмосферном давлении.

Тепловой поток теплопроводностью через паровой слой равен:

 �� � �п ∙ ���п , (1) 
 

 (4)

где λп — коэффициент теплопроводности пара, Вт/(м∙К), ΔT — разница темпе-
ратуры стенки и температуры насыщения при атмосферном давлении, ˚С.

Толщина парового слоя связана с радиусом капли[6]:

 �п � ����� � �к���, (2) 
 

 (5)

где �� � �32 ∙
�п ∙ �п ∙ ∆Т
�п ∙ �ж ∙ � ∙ � ∙

1
�к�  — коэффициент пропорциональности, м2; r — теплота 

парообразования, Дж/кг; μп — динамическая вязкость пара, Па∙с.
Время испарения капли в плоском состоянии определялось по формуле [6]:

 �исп � � � �к�
�����кпер���

А , (1) 
 

 (6)

где � � ����� ∙ � �п ∙ ∆Т
�ж ∙ � ∙ �к�

����
∙ �� ∙ �п�п �

����
 , Rк, Rк.пер — радиусы капли в начальный 

момент времени и при переходе в полусферическое состояние соответственно, м.
Локальный коэффициент теплоотдачи будет находиться как:

 � � �п
�п. (1) 

 
 (7)

Для нахождения среднего коэффициента теплоотдачи при испарении капли 
в плоском состоянии применим формулу:

 �ср � � �����исп
�
�исп �

�����ж��к���� �к�
�кпер

�

�исп��� . 
(2) 

 

 (8)

Результаты расчета по формуле (8) показывают, что средний коэффициент 
теплоотдачи незначительно уменьшается с ростом температуры поверхности и 
увеличением начального объема капли.

Расчет теплообмена между плоской каплей и высокотемпературной 
поверхностью с учетом радиационного теплового потока
Рассмотрим влияние радиационного теплового потока на интенсивность тепло-
съема с учетом методики, описанной в работе [6].
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Суммарный тепловой поток через паровой слой с учетом радиационной со-
ставляющей равен:
 �� � �� � �� � �� ∙ �� � ���, (1) 

 
 (9)

где qλ — плотность теплового потока теплопроводностью через паровой слой, 
приведенная к площади основания капли, Вт/м2, qR — плотность теплового по-
тока излучением, Вт/м2, mR — отношение плотности тепловых потоков излуче-
нием и теплопроводностью.

Коэффициент mR находится по формуле:

 �� � �п∙�∙��∙��пов� ��нас� �
�п∙��пов��нас� , (2) 

 
 (10)

где ε — степень черноты; Tпов — температура насыщения при атмосферном 
давлении, К; Tст — температура стенки, К.

Введем коэффициент:
 �� � ��

�п . (1) 
 

 (11)
В работе [6] оценка влияния радиационного потока для капли полусфери-

ческой формы производится с помощью введения фиктивного коэффициента 
теплопроводности, учитывающего тепловой поток радиацией, при этом время 
испарения капли находится посредством численного решения итогового урав-
нения теплового баланса.

При определении времени испарения капли, представляется более обосно-
ванным учитывать влияние радиационной составляющей теплового потока на 
толщину парового подслоя, величина которой определяет интенсивность про-
цесса теплообмена.

С учетом подхода из работы [6], толщина парового слоя связана с текущим 
радиусом основания капли уравнением:
 �п� � �� � �� � �п� � � � �к� (2) 

 

. (12)

Из решения уравнения (12) можно найти толщины парового слоя в начале 
процесса испарения и в момент перехода капли в полусферическую форму. 
Толщина парового слоя при учете радиационного теплового потока будет выше, 
чем рассчитанная по формуле (5).

Из (12) выразим радиус капли через толщину парового слоя:

 �к � �п�
√� ∙ �� � �� ∙ �п����

 (1) 

 

. (13)

Продифференцировав выражение (13) по толщине парового слоя, которая в 
свою очередь является функцией времени, можно получить:

 ��к
��п � �1� ∙

� ∙ �п � 1�� ∙ �� ∙ �п�
�1 � � ∙ �п���� ∙ ��п��  (2) 

 

. (14)

Подведенное через паровой слой тепло расходуется на испарение капли:

 
�п ∙ ��
�п ∙ �� � ��� ∙ � ∙ �к� � �� ∙ �ж ∙ � ∙ � ∙ �к ∙ �к ∙ ��к�� (3) 

 

. (15)

В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев, А. С. Шипулина
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Тогда время испарения капли в плоском состоянии с учетом радиационного 
теплового потока определяется из выражения: 

 � � � ∙ � ∙ �ж ∙ �к�п ∙ �� ∙ � �,� ∙ �� ∙ �п � �
�� � �� ∙ �п�� ∙ ��п,

�п.�

�п.пер
(4) 

 

 (16)

где �п.�� ��п.пер   — толщины парового зазора в начальный момент времени и при 
переходе капли в полусферическое состояние соответственно, м.

Интегрируя выражение (16), получим зависимость для расчета времени ис-
парения плоской капли:

 �исп.рад � � ∙ � ∙ �ж ∙ �к�п ∙ �� ∙ 1�� ∙
�
�
� 1,5 ∙ �� � 1 � �� ∙ �п�

1 � �� ∙ �ппер
� �

� 0,5
1 � �� ∙ �п�

� 0,5
1 � �� ∙ �ппер�

�
�. (1) 

 

 (17)

Зависимость (17) дает возможность получить время испарения капли в пло-
ском состоянии. Сравнивая время испарения плоской капли, посчитанное по 
формулам (6) и (17), можно сделать вывод, что радиационный тепловой поток 
начинает оказывать влияние на величину времени испарения при температурах 
стенки свыше 400 ˚С. При температуре стенки до 1 200 ˚С время испарения 
капли в плоском состоянии с учетом теплового потока радиацией может умень-
шиться до 1,7 раза. 

Локальный коэффициент теплоотдачи с учетом радиационного теплового 
потока:

 � � �п
�п ∙ �� � �� ∙ �п� (1) 

 

. (18)

Суммарный теплоотвод от стенки за счет радиационного теплового потока 
при одинаковых начальных объемах капли увеличится по сравнению с опреде-
ленным по методике [6], в то время как тепловой поток теплопроводностью 
несколько снизится за счет увеличения толщины парового слоя.

Средний коэффициент теплоотдачи при испарении капли в плоском состо-
янии в этом случае будет находиться по формуле:

 �ср.рад �
� � � � �ж � �к � �� � �� � �п�

�ппер
� � ��� � �� � ������п�

������ппер
��

�исп.рад � ��  
(2) 

 

. (19)

На рис. 1 приведен график зависимости среднего коэффициента теплоот-
дачи от температуры поверхности без учета и с учетом радиационного тепло-
вого потока для капли воды начальным объемом 2 мл.

С ростом начального диаметра капель средний коэффициент теплоотдачи 
будет незначительно уменьшаться, что объясняется увеличением толщины 
парового слоя, снижающего передачу тепла теплопроводностью от стенки к 
капле.
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Средний коэффициент теплоотдачи без учета влияния излучения будет не-
значительно снижаться за счет возрастания перепада температур между по-
верхностью и каплей. 

При учете влияния радиационного теплового потока увеличение темпера-
туры поверхности приводит к возрастанию среднего коэффициента теплоот-
дачи за счет быстрого роста теплового потока радиацией. В этом случае, из-
менение температуры стенки с 300 до 1 200 ˚С для капель начальным объемом 
1,5-2,5 мл, ведет к возрастанию величины среднего коэффициента теплоотдачи 
с 7-8 до 63-67% по сравнению с рассчитанным по формуле (8) средним коэф-
фициентом теплоотдачи.

Оценка влияния диффузионного теплового потока  
на интенсивность теплообмена
Полученные выше зависимости (17) и (19) по определению основных параметров 
теплообмена не учитывают тепловой поток при диффузионном испарении с 
поверхности капли в окружающую среду.

Для оценки его влияния на интенсивность теплообмена используем мето-
дику, описанную в работе [6]. Диффузионный тепловой поток определяется: 
средней температурой поверхности капли, коэффициентом массоотдачи и пар-
циальной плотностью пара в воздухе. Проведем оценку максимально возмож-
ного влияния диффузионного теплового потока на процесс теплообмена. Для 

Рис. 1. Зависимость среднего  
коэффициента теплоотдачи  
от температуры поверхности для 
капли воды начальным объемом 2 мл: 
1 — без учета радиационного  
теплового потока; 
2 — с учетом радиационного  
теплового потока

Fig. 1. The dependence of the average 
heat transfer coefficient on the surface 
temperature for water droplet with initial 
volume 2 ml: 
1 — without considering radiation  
heat flux; 
2 — considering radiation heat flux

В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев, А. С. Шипулина
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этого температуру поверхности капли приравниваем к температуре насыщения 
и пренебрегаем парциальной плотностью пара в окружающей среде.

Количество теплоты, идущее на испарение пара в паровой слой с учетом 
диффузии, будет равно:
 �исп � �� � �� � �� � �� ∙ �� � �� ����, (1) 

 
 (20)

где qD — плотность теплового потока диффузией, приведенная к плоскости 
основания капли Вт/м2, mD — отношение тепловых потоков диффузией и тепло-
проводностью.

Плотность теплового потока диффузией с верхнего основания капли:
 ��верхн.осн. � � � ����нас� � �верхн.осн., (2) 

 
 (21)

где ρd — плотность пара при средней температуре боковой поверхности, кг/м3, 
βверхн.осн. — коэффициент массоотдачи для боковой поверхности, м/с.

Плотность теплового потока диффузией с боковой поверхности капли, при-
веденная к площади основания:

 ��бок.пов. � � ∙ ����нас� ∙ �бок.пов. ∙ � ∙ �к�к , (3) 

 

 (22)

гдеρD — плотность пара при средней температуре боковой поверхности, кг/м3, 
βбок.пов. — коэффициент массоотдачи для боковой поверхности, м/с.

Коэффициент массоотдачи для верхнего основания плоской капли находит-
ся согласно тройной аналогии из критериального уравнения по определению 
коэффициента теплоотдачи для естественной конвекции [7]:

 ��� �
�верхн.осн. � �хар

� � �,�� � ��� � �����,�� � �,�� � ��� � �п��
�,��

, (4) 

 

 (23)

где νп — коэффициент кинематической вязкости пара, м2/с, D — коэффициент 
диффузии, м2/с.

С уменьшением диаметра основания капли коэффициент массоотдачи и 
плотность приведенного теплового потока диффузией будут увеличиваться. 
Максимальное значение теплового потока будет достигаться при принятии в 
качестве характерного размера в формуле (22) — диаметра основания капли при 
переходе в полусфероидальное состояние. 

Коэффициент массоотдачи для боковой поверхности плоской капли нахо-
дится из критериального уравнения [7]:

 ��� �
�бок.пов. � �хар

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

, (1) 

 

 (24)

В качестве характерного размера в формуле (23) принята высота капли. 
Введем коэффициент:

 �� � ��
�п  (2) 

 
. (25)

Применив подход из работы [6], толщину парового слоя находим из решения 
уравнения:
 �п� � � � �� � �� � �п � �� � �п� � �к� (3) 

 
. (26)
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В качестве характерного радиуса капли для определения толщин парового 
зазора в начале и в конце испарения капли в плоском состоянии примем Rк.пер..

Используя принципы, изложенные в предыдущем разделе статьи при изуче-
нии влияния радиации на интенсивность теплообмена, получим зависимость 
для определения времени испарения плоской капли с учетом диффузионного 
теплового потока.

Время испарения капли в плоском состоянии в этом случае:

 �исп � � ∙ � ∙ �ж ∙ �к
�п ∙ �� ∙

�
�
��

1,5
�� �

0,5
�� � ∙ �� �

1 � �� ∙ �п�
1 � �� ∙ �ппер

� �

�0,5�� ∙ �� � 1 � ��� � ��� ∙ �п�
1 � ��� � ��� ∙ �ппер

�
�
�
�

 (4) 

 

. (27)

Тогда средний коэффициент теплоотдачи при испарении капли в плоском 
состоянии будет находиться по формуле:

 �ср � � � � � �ж � �к
�п � �� � �� � �� � �п��ппер

� � ��� � �� � � � ��� � ��� � �п�
� � ��� � ��� � �ппер

�� (1) 

 

. (28)

На рис. 2 приведен график зависимости среднего коэффициента теплоот-
дачи от температуры поверхности, для капли воды начальным объемом 2 мл с 
учетом только радиационного теплового потока и с учетом радиационного и 
диффузионного тепловых потоков.

Рис. 2. Зависимость среднего  
коэффициента теплоотдачи от  
температуры поверхности для капли 
воды начальным объемом 2 мл: 
1 — с учетом только радиационного 
теплового потока; 
2 — с учетом радиационного и 
диффузионного тепловых потоков

Fig. 2. The dependence of the average 
heat transfer coefficient on the surface 
temperature for water droplet with initial 
volume 2 ml: 
1 — considering only the radiation  
heat flux; 
2 — considering both radiation and 
diffusion heat flux

В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев, А. С. Шипулина
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Средний коэффициент теплоотдачи с учетом диффузионного теплового по-
тока для капель одинакового начального объема снижается с ростом темпера-
туры поверхности от 300 до 600 ˚С за счет увеличения толщины парового слоя 
при относительно незначительном радиационном тепловом потоке. При росте 
температуры стенки от 600 до 1 200 ̊ С происходит резкое увеличение величины 
радиационного теплового потока, что приводит к повышению интенсивности 
теплообмена.

Стоит отметить, что учет диффузионного теплового потока при температу-
рах от 300 до 600 ˚С приводит к возрастанию коэффициента теплоотдачи в 1,5-
1,15 раза (на 50-15%). При температурах поверхности от 700 до 1 200 ̊ С увели-
чение коэффициента теплоотдачи составляет около 10%.

Так как проводилась оценка максимально возможного влияния диффузион-
ного теплового потока на параметры теплообмена, можно утверждать, что 
диффузионный тепловой поток оказывает существенное влияние на параметры 
теплообмена при температуре поверхности до 700 ˚С. При более высоких зна-
чениях температуры стенки влиянием диффузионного испарения на интенсив-
ность теплоотвода можно пренебречь.

Заключение
В статье получена зависимость для определения времени испарения и среднего 
коэффициента теплоотдачи плоской капли с учетом радиационного теплового 
потока. Расчеты показывают, что учет влияния радиационного теплового по-
тока для температур стенки от 300 до 1 200 ˚С приводит к возрастанию средне-
го коэффициента теплоотдачи с 7-8 до 63-67%, что свидетельствует о суще-
ственном влиянии радиационного теплового потока на интенсивность тепло-
обмена при высоких температурах стенки. Проведена оценка максимального 
влияния на процесс теплообмена диффузионного испарения с поверхности 
капли в окружающую среду. Показано, что диффузионный тепловой поток ока-
зывает существенное влияние на параметры теплообмена при температуре 
поверхности до 700 ˚С, при более высоких значениях температуры стенки его 
можно не учитывать при определении интенсивности теплообмена.
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Abstract
When cooling a high temperature surface with liquid jet dispersed for relatively small 
values of the irrigation density, the main determinant of the intensity of heat removal is 
the heat transfer between a single droplet and the cooled surface. The papers on this topic 
provide solutions for estimating the time of drop evaporation in flat condition, though, in 
the calculations, they disregard the heat fluxes related to the heat transfer by radiation from 
the wall to the droplet evaporation and of the diffusion couple with the outer surface of the 
droplets in the environment.
This article discusses the process of heat exchange in the interaction of large droplets with 
high temperature flat surface based on the data of heat flow. The authors provide the formulas 
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to calculate the time of evaporation of large drops to flat transition in one half of a spheroid 
and the average heat transfer coefficient considering heat flow by radiation in the absence of 
evaporation from the surface of droplets in the environment. Calculations show that accounting 
for the effects of radiation heat flux for the wall temperature from 300 to 1,200 ̊ C leads to an 
increase in the average heat transfer coefficient from 7-8 to 63-67%, which shows a significant 
influence of heat flux radiation on the total heat removal at a sufficiently high temperature wall. 
The dependences for determining parameters of heat exchange considering the radiation heat 
flux are complemented by the estimate of the maximum possible effect on the heat transfer 
process of diffusion evaporation from droplet surface to the environment. The authors show 
that the diffusive heat flux may have a significant impact on the parameters of the heat transfer 
only when the surface temperature up to 700 ˚C. At higher values of wall temperature, the 
heat flux will be significantly lower than the radiation heat flux, due to evaporation from 
the outer surface of the droplet into the environment, and the calculations can be carried out 
without considering the influence of diffusion and evaporation on the heat transfer intensity.

Keywords
Cooling of high temperature surfaces, large flat drop, the evaporation, radiation heat flux, 
heat flux, diffusion, heat transfer coefficient.
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Аннотация
Сфор му ли ро ва на система уравнений тепломассопереноса при добыче парафинистой 
неф ти го ри зон таль ными сква жинами. В уравнении сохранения энергии учтены фазовые 
пе ре ходы (выделение га за и крис тал ли зация па рафина), а также эф фект Джоуля — Том-
сона. Урав нение фильтрации записано с учетом ге о мет рии потока нефти в квазиодно-
мерном при ближении. В основу по ло жено допущение о локальном термодинамическом 
равновесии всех фаз в каждой точке по ристой среды в каждый момент времени. Раз-
работан алгоритм рас чета фазового рав но ве сия трехфазной многокомпонентной смеси, 
основанный на ис пользо вании тер мо ди на ми чес ких функций фугитивности (летучести) 
и активности. Обо сно ва но квазиодномерное при ближение уравнений, описывающих 
течение пластового флюида. Уч тен негативный эф фект снижения проницаемости при-
забойной зоны пласта в результате крис таллизации па ра фина. На основе сформулиро-
ванной системы уравнений создан пакет про г рамм, поз во ля ю щий с хорошей точностью 
промоделировать про цесс фильтрации трех фаз ной мно го ком по нентной среды вблизи 
горизонтальной скважины. Исследована тер мо ди на мика процесса крис тал лизации 
парафина. Показано, что при снижении давления про ис хо дит выделение га за (раз га зи-
ро ва ние нефти), что, в свою очередь, увеличивает ско рость кри сталлизации парафина. 
Установлено, что на продуктивность скважины су ще ст венно вли яет скорость изменения 
за бой но го давления при выводе скважины на технологический ре жим (ВНР). С целью 
оптимизации этого процесса разработана программа мо де ли ро ва ния ВНР, и по казано, 
что при слишком быстром снижении за бойного давления может про и зойти за мет ное 
с ни же ние температуры, кристаллизация парафинов, уменьшение ди на ми чес кой по рис-
тости, и ухудшение про ни ца е мости. На основании предложенного подхода выявлены 
за ко номерности снижения коэффициента продуктивности скважины в зависимости от 
ин тен сивности снижения забойного давления. Выполнены численные эксперименты, 
в ре зуль та те которых определена оп тимальная динамика изменения давления на за-
бое скважины в про цессе ее освоения для достижения максимального ко эф фи ци ента 
продуктивности.

Ключевые слова
Тепломассоперенос, численное моделирование, пористая среда, па рафинистая нефть, 
горизонтальная скважина, фазовые переходы, разгазирование, крис тал ли зация пара-
фина, продуктивность скважины, целевое забойное давле ние.
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Введение
В связи с выработкой запасов легких и среднетяжелых нефтей, про мышленное 
освоение затрагивает все больше месторождений с тяжелой и вы соковязкой 
нефтью, в частности, месторождений Ямала (Восточно-Мес со ях с кое, Западно-
Мессояхское, Русское, Тазовское и др.). В условиях пониженных тем ператур и 
многолетнемерзлых пород, особое внимание необходимо уделять ре ологическим 
параметрам добываемой продукции, которые, в свою очередь, оп ределяются 
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наличием парафинистых и асфальтеновых фракций в нефти, спо соб ных пере-
ходить в твердое состояние при снижении температуры и давления. Осо бое 
значение имеют теплофизические процессы, протекающие в при за бой ной зоне 
скважины при фильтрации парафинистой нефти, т. к. они определяют продук-
тивность, а, значит, и окупаемость скважины.

Основные термодинамические характеристики многокомпонентной трех-
фаз ной системы определяются компонентным составом фаз, который, в свою 
оче редь, зависит от температуры и давления. Кроме того, вязкость нелинейно 
за висит от температуры. Поэтому, особенно для высоковязких нефтей, ак ту аль-
на задача моделирования изменения компонентного состава каждой фазы при 
дви жении к стволу скважины.

К настоящему моменту накоплен достаточно большой опыт мо де ли ро ва ния 
течения нефти по трубопрповодам и насосно-комперссорным трубам сква жин 
с учетом разгазирования и крисстализации по ходу движения [4, 10]. Од на ко, 
при моделировании фильтрации в пласте, из-за отличия состава флюидов в 
плас товых условиях, требуется более детальный учет теплофизических про цес-
сов. В частности, в основных гидродинамических симуляторах (Schlumberger, 
Emer son, t-Navigator), применяющихся для композиционного моделирования, 
от сутствует учет выделения или поглощения тепла при фазовых переходах, эф-
фек та Джоуля-Томсона, адиабатического эффекта.

Целью данной работы является создание пригодной для практического при-
менения программы расчета изменения компонентного состава газо-неф тя ной 
сме си при неизотермической фильтрации в пласте, учитывающей теплоту, по-
глощаемую при выделении газа, и выделяемую при кристаллизации пара фина.

Физико-математическая модель
Упрощающие предположения. В статье приняты два допущения, уп рощающие 
расчеты, но сохраняющие возможность определения фазового состава сме си 
при различных термобарических условиях в границах при ме ни мости урав нений 
состояния газо-жидкостной и жидкостно-твердой смеси: 

1. Задача решается в одномерном приближении: рассматривается не ста ци-
онарное квазиодномерное течение пластового флюида в пласте ко неч ного 
объ ема. Обоснованием данного допущения является реультат анализа 
фак ти чес ких параметров горизонтальных скважин. В результате гидро-
динамических ис следований, проведеных путем снятия кривой востанов-
ления давления [6], установлено, что во круг горизонтальной скважины 
формируются линейные потоки, направленные к стволу скважины (рис. 1). 
Эти потоки характеризуются параллельными линиями тока, а ра диус зоны 
дренирования (~1500 м) значительно превышает работающую тол щи ну 
пласта (4-5 м).

2. Моделирование фазового равновесия в системе «нефть-парафин» ос но-
ва но на теории кристаллизации в пересыщенных растворах. В мо де ли 
принято, что время установления локального фазового равновесия пре-
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небрежимо мало по сравнению с характерными временами динамических 
процессов. Другими сло вами, считается, что в каждой точке трехфазной 
многокомпонентной среды в каждый момент времени все фазы находятся 
в термодинамическом рав но ве сии в соответствии с температурой и дав-
лением в данной точке. При этом, вы  со комолекулярные компоненты, 
переходя в твердое со сто я ние, прекращают дви жение и ухудшают абсо-
лютную про ни ца е мость за счет сни жения ди на ми чес кой пористости.

Таким образом, с учетом упрощающих предположений, получаем сле ду ю-
щую систему уравнений трехфазной фильтрации в призабойной зоне го ри зон-
тальной скважины:

Уравнения непрерывности для газа и жидкой фазы (нефти) [1]:
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 — для газовой фазы, (1)
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 — для жидкой фазы, (2)

где ρg и ρo — плотность газа и нефти соответственно; νg, vo — средняя скорость 
газа и нефти; Sg, So, Sp — насыщенность пористой среды газом, нефтью и твер-
дым парафином соответственно (доли единицы); m(Sp) — ди на ми ческая пори-
стость, зависящая от насыщенности парафином (доли единицы).

Твердая фаза (кристаллизовавшийся парафин) неподвижна, поэтому для нее 
уравнение непрерывности принимает вид:
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 — для твердой фазы. (3)

Данные уравнения записаны без явного учета фазовых переходов в соот-
ветствии с допущением 2, сформулированным выше. Фазовый состав за висит 
от давления и температуры в каждой точке среды, при этом материальный ба ланс 
сохраняется при помощи замыкающего уравнения для трех фаз, а имен но, сум-
ма насыщенностей каждой фазы в каждой точке пространства равна еди ни це:
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Рис. 1. Линейный режим течения к 
стволу горизонтальной скважины

Fig. 1. Linear regime of the flow to the 
horizontal well
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Зависимость динамической пористости от насыщенности парафином оп ре-
деляется по формуле
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 (5)
где m — активная пористость.

Скорость фильтрации газа и нефти определяется законом Дарси:
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 — для газовой фазы, (6)
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 — для жидкой фазы, (7)
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 — для твердой фазы, (8)
где P — давление; Kg(Sg), Ko(Sg) — относительные фа зовые проницаемости для 
газа и нефти (доли единицы); μg, μo — динамические вязкости газа и нефти со-
ответственно. В модели принята зависимость абсолютной проницаемости k от 
эф фек тив  ной динамической пористости в виде формулы Козени [1]:
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 (9)
где k0 — значение проницаемости в начале процесса фильтрации, определяемое 
экспериментально.

Значения от но си тель ных фазовых проницаемостей вычислялись по форму-
лам Стоуна [1]:
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 — для газовой фазы, (10)
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 — для жидкой фазы (нефти), (11)

где Sg — текущая насыщенность пористой среды газом, Sogcr, Sgcr — критические 
зна чения насыщенности неф тью и газом (соответственно) в системе «нефть-газ». 
Максимальные значения Kgmax и Kоmax полагались равны ми: Kgmax = 1 и Kоmax = 0,8.

Уравнение теплопроводности (закон сохранения энергии) с учетом кон век-
тивного переноса тепла име ет вид:
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 (9)

где ρ0, с0 — плотность и удельная теп ло емкость горной породы соответственно; 
сg, co, cp —удельные теплоемкости газа, нефти и твердого парафина соответст-
вен но; Ll,g, Ll,s — значения удельной теплоты, по глощаемой при выделении газа, 
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и выделяемой при кристаллизации пара фина; εg, εo — коэффициенты Джоуля — 
Том сона газа и нефти соответственно.

Значения теплоемкостей, коэффициентов Джоуля — Томсона и теплоты фа-
зо вых пе ре хо дов определялись исходя из ком по нентного состава каждой фазы 
и литературных данных [3].

Алгоритм расчета фазового равновесия  
трехфазной многокомпонентной смеси
На первом шаге рассчитывается фазовое равновесие в системе нефть-газ, т. к. 
выделение газа из нефти сильнее влияет на удельный объем, чем кристаллиза-
ция парафина. На втором шаге в оставшейся после выделения газа жидкой фазе 
рассчитывается фа зо вое равновесие нефть-парафин. В расчетах используется 
тер мо ди на ми ческий потенциал фугитивности, или летучести f [7-9]. При рас-
чете фа зо во го равновесия «нефть-газ» определяются мольные доли компонентов 
в жидком xi и газообразном yi состоянии на основании обобщенного кубическо-
го урав не ния состояния [2]
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 (10)

где zi (i = 1, 2, ..., N) — моль ный состав смеси; V — моль ные доли, N — количе-
ство ком понентов в смеси, Ki — кон станты равновесия твердой и жидкой фаз, 
ко то рые рассчитываются по формуле
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где γi
L, и γi

S — ко эффициенты активности i-го ком по нен та в жидкой и твердой 
фазах соответственно. Эти коэффициенты определяют отклонение фуги тив нос-
ти ком по нентов реального раствора от идеального (т.е. подчиняющегося закону 
Ра у ля) [7, 8]:
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где 0
if — летучесть чистого i-го компонента. Так же, как и для смеси жидкость — 

газ, фугитивности компонентов в жидкой fi
L и твердой fi

S фа зах, а также ко эф фи-
циенты активности γi

L и γi
S, могут быть оп ределены с помощью известных тер мо-

динамических со от ношений с ис поль зованием уравнений состояния фаз [7, 8].
В процессе кристаллизации наблюдаются две аллотропные формы твер до го 

парафина. Вначале парафин кристаллизуется в форме удлиненных крис тал лов, 
похожих по внешнему виду на волокна («волокнистая модификация»). В этой 
форме частицы парафина пластичны, и при сжатии сли пают ся между собой. 
При понижении температуры воз ни кает вторая форма («пластинчатая модифи-
кация»), которой присущи твер дость и хрупкость. В результате, даже после 
кратковременного понижения тем пе ратуры на несколько градусов, проницае-
мость пористой среды может резко умень шиться за счет заполнения пор кри-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

30

сталлами парафина. Переход между 1-й и 2-й формами сопровождается вы де-
ле ни ем тепла и изменением физических свойств [7, 8]. С учетом этого, форму-
ла для расчета фугитивностей при нимает вид: 
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где Tt
k, Tf

k , Δht
k, Δhf

k — температуры и удельные энтальпии образования во лок-
нистой и пластинчатой модификаций k-го компонента; Δcpk — изменение теп-
ло емкости при аллотропном превращении k-го компонента.

Для моделирования фильтрации парафинистой нефти в пласте к го-
ризонтальной скважине на основе сформулированной выше системы урав не ний, 
создан пакет программ, общая блок-схема которого приведена на рис. 2.

Проверка корректности модели фазовых переходов
На основании исходных данных компонентного состава нефти (таблица 1) была 
по строена модель пластового флюида, и выполнено сравнение с основны ми фи-
зи ко-химическими характеристиками нефти. Для проверки корректности мо де ли 
результаты расчетов объема выделившегося газа сравнивались с ре зуль та та ми 
лабораторных ис сле до ва ний проб пластовых флюидов при начальной плас то вой 

Рис. 2. Блок-схема программы численного 
моделирования фильтрации парафинистой 
нефти к горизонтальной скважине

Fig. 2. Block diagram of programm for 
numerical simulation of the filtration 
paraffin oil to a horizontal well

А. А. Кислицын, С. В. Кузнецов, А. В. Поднебесных, В. О. Поляков
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температуре [11]. Результаты сравнения представлены на рисунке 3а. Ко эф фициент 
корреляции результатов расчетов с эксперименталь ны ми дан ны ми ра вен 0,87, что 
свидетельствует о корректности мо дели выделения газа из неф ти. 

Таблица 1 Table 1
Компонентный состав пластовой 
УВ системы

Component composition of stratal 
HS system

Компоненты Z, % мол. Компоненты Z, % мол.

С1 34,36 С26 2,11

С2 0,14 С27 1,95

С3 0,22 С28 1,86

С4 0,23 С29 1,73

С5 0,26 С30 1,72

С6 0,20 С31 1,30

С7 0,22 С32 1,15

С8 0,33 С33 1,09

С9 0,82 С34 1,00

С10 1,41 С35 0,97

С11 2,36 С36 0,90

С12 2,66 С37 0,92

С13 2,69 С38 0,82

С14 2,77 С39 0,74

С15 2,76 С40 0,55

С16 2,79 С41 0,56

С17 2,70 С42 0,57

С18 2,72 С43 0,58

С19 2,57 С44 0,53

С20 2,60 С45 0,50

С21 2,50 С46 0,45

С22 2,50 С47 0,40

С23 2,30 С48 0,40

С24 2,22 С49 0,41

С25 2,07 С50+ 0,39
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Далее, необходимо также оценить корректность расчета фазового перехо да 
«нефть-па рафин». Поскольку корректность расчета выделения газа из неф ти 
доказана, то для фазового равновесия «нефть-па рафин» достаточно сравнить 
вяз кость нефти при различных дав ле ни ях и начальной пластовой температуре 
(Т = 15,9 оС). Результаты сравнения по ка заны на рис. 3б, ко эф фи ци ент корреля-
ции равен 0,71, откуда следует, что и в этом случае мо дельный расчет с до-
статочной точностью согласуется с экс пе ри мен таль ными данными.

Таким образом, можно утверждать, что по строеная ма те ма ти чес кая мо дель 
с достаточной точ нос тью описывает основные физические свойства плас то вого 
флюида.

Результаты моделирования процесса фильтрации
Было выполнено моделирование процесса выведения одной из скважин Вос точно-
Мес со яхского месторождения на рабочий режим добычи нефти после кис лотной 
очистки ее при за бой ной зоны. По результатам этого моделирования бы ла рас-
считана динамика из менения коэффициента продуктивности данной сква жины. 
Результаты представлены на рис. 4. На этом же рисунке приведены фак тические 
данные, а также результаты моделирования программным комп лек сом Eclipse 
Schlumberger. Как видно из этого рисунка, созданная нами мо дель значительно 
лучше согласуется с промысловыми данными (коэф фициент кор реляции 0,737), 
чем модель, рассчитанная в Eclipse, которая определяет снижение про дуктивности 
скважины по изменению толь ко одного параметра: поля давлений. Более точ ный 
расчет по на шей мо де ли достигнут в результате учета изменения поля тем ператур 
вследствие фазовых переходов и эф фек та Джоуля — Том сона.

 
  а б

Рис. 3. Результаты проверки коррект-
ности модели фазовых переходов:  
а — по объему газа, выделившегося 
из нефти при разгазировании;  
б — по вязкости нефти

Fig. 3. Testing results of correct of phase 
tran sitions model: a — by volume  
of the released gas during degassing;  
b — by oil viscosity

А. А. Кислицын, С. В. Кузнецов, А. В. Поднебесных, В. О. Поляков
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Рис. 4. Сравнение фактической и расчетной 
продуктивности скважины № 14G

Fig. 4. Comparison of actual and model 
productivity of the well no 14G

Для более детального анализа результатов моделирования на рис. 5, 6 и 7 
пред ставлена динамика полей давлений, температур и газонасыщенности в 
дренируемом объеме в процессе выведения скважины на рабочий режим.

На этих рисунках видно, что в первые 5 суток в ре зультате снижения за-
бойного дав ления идет выделение газа, растворенного в нефти, рост газонасы-
щенности, и одновременно идет снижение пластовой тем пе ра туры, причем в 
точке экс тре мума значение температуры достигает 13,2 оС. В даль нейшем газо-
насыщенность постепенно уменьшается, плас то вая тем пе ра ту ра также посте-
пенно восстанавливается до начального зна чения 15,9 оС. На рис. 4 видно, что 

Для более детального анализа результатов моделирования на рис. 5, 6 и 7 пред-
ставлена динамика полей давлений, температур и газонасыщенности в дренируемом объеме 
в процессе выведения скважины на рабочий режим. 

Рис. 5 Динамика поля давления в дренируемом скважиной объеме. 
Fig. 5. Dynamics of the pressure field in the volume drained by the well. 

 
На этих рисунках видно, что в первые 5 суток в результате снижения забойного дав-

ления идет выделение газа, растворенного в нефти, рост газонасыщенности, и одновременно 
идет снижение пластовой температуры, причем в точке экстремума значение температуры 
достигает 13,2 оС. В дальнейшем газонасыщенность постепенно уменьшается, пластовая тем-
пература также постепенно восстанавливается до начального значения 15,9 оС. На рис. 4 
видно, что наибольшее снижение продуктивности также происходит в  

Рис. 5 Динамика поля давления в 
дренируемом скважиной объеме

Fig. 5. Dynamics of the pressure field in 
the well-drained volume
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наибольшее снижение про дук тив нос ти также проис хо дит в первые пять суток 
работы. На основании этого можно сделать вывод о том, что главной причиной 
падения продуктивности стало рез кое снижение за бойного давления при за-
пуске данной скважины, в результате которого про и зо шло по ни же ние темпера-
туры, кристаллизация парафинов, уменьшение ди на ми чес кой по рис тости, и 
ухудшение про ни ца е мости.

Таким образом, чтобы не допустить кристаллизацию парафинов в нефти и 
снижение продуктивности, при запуске скважины необходимо производить 

результате которого произошло понижение температуры, кристаллизация парафинов, 
уменьшение динамической пористости, и ухудшение проницаемости. 

 

 
Рис. 6 Динамика поля температуры в дренируемом скважиной объеме. Пунктирной линией 

обозначена начальная  
Рис. 6 Динамика поля температуры в 
дренируемом скважиной объеме. 
Пунктирной линией обозначена 
начальная температура 15,9 оС

Fig. 6. Dynamics of the temperature 
field in the volume drained by the well. 
The dotted line indicates the initial 
temperature of 15.9 °C

indicates the initial temperature of 15.9 °C. 
 

 
Рис.7 Динамика газонасыщенности в дренируемом скважиной объеме. 

Fig. 7. Dynamics of gas saturation in the drained well volume 
Рис. 7 Динамика газонасыщенности в 
дренируемом скважиной объеме

Fig. 7. Dynamics of gas saturation in the 
well-drained volume

А. А. Кислицын, С. В. Кузнецов, А. В. Поднебесных, В. О. Поляков
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пла в ное снижение забойного давления. Для подтверждения этой рекомендации 
бы ло промоделировано 7 вариантов вывода сква жи ны на рабочий режим с раз-
лич ными темпами снижения давления (рис. 8). На рис. 9 представлен график 
ко неч ной продуктивности по всем вариантам. Из это го графика следует, что 
оп ти маль ным вариантом снижения забойного давления, при котором происходит 
на и меньшая потеря продуктивности при минималь ном времени выхода на ра-
бо чий режим, является вариант 6: снижение забойно го давления до 50 атм за 12 
дней. На основании выполненных численных экс пе ри ментов была разработана 
про грамма оптимального вывода скважин Вос точно-Мессояхского место рож-
де ния на рабочий режим, которая по результатам обработки промысловых дан-
ных была утверждена для внутреннего пользования на про из вод стве [5].

скважин Восточно-Мессояхского месторождения на рабочий режим, которая по 
результатам обработки промысловых данных была утверждена для внутреннего пользования 
на производстве [5]. 

 
Рис. 8. Расчетные варианты снижения забойного давления. 

Fig. 8. The rated variant  
Рис. 8. Расчетные варианты снижения 
забойного давления

Fig. 8. The rated variant of lowering  
the bottom hole pressure

bottom hole pressure. 
 

 
Рис. 9. Результаты  Рис. 9. Результаты расчетов по выводу 

скважины на рабочий режим
Fig. 9. Calculations results of output 
well on the operating mode



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

36

Результаты и выводы
1. Выполнено исследование процесса фильтрации трехфазной много ком по-

нент ной жидкости к горизонтальной скважине с учетом геометрических 
особенностей призабойной зоны. В результате этого исследования сфор-
му ли ро ва на система уравнений тепломассопереноса при добыче парафи-
нис той неф ти, в которой учтены фазовые переходы (выделение га за из 
нефти и крис тал ли зация па рафина), а также эффект Джоуля — Томсона.

2. На основе сформулированной системы уравнений разработан пакет про-
г рамм, позволяющий с хорошей точностью промоделировать сложный 
про цесс фильтрации трехфазной многокомпонентной жидкости в при за-
бой ной зоне горизонтальной скважины.

3. Показано, что на ско рость процесса кристаллизации парафина в нефти 
силь но влияет выделение га за из нефти (разгазирование нефти) и пони-
же ние температуры при снижении давления.

4. Промоделирован процесс вывода скважины на рабочий ре жим и ус та нов-
ле но, что динамика изменения забойного давления су ще ст венно влияет 
на коэффициент продуктивности скважины.

5. Выполнены численные эксперименты, в результате которых определена 
оп тимальная динамика изменения давления на забое скважины при вы-
во де скважины на рабочий режим для достижения максимального ко эф-
фи ци ента ее продуктивности.
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Abstract
In this article, the authors have formulated a system of equations of filtration paraffin 
oil to a horizontal well in view of phase transitions (degassing oil, wax crystallization), 
the Joule–Thomson effect, as well as geometric features of the system. It relies on the 
assumption that local thermodynamic equilibrium is achieved for all phases at each point 
of the porous medium at each instant of time. The authors have developed an algorithm 
for calculating phase equilibrium three-phase multicomponent mixture, based on the use 
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of the thermodynamic functions of fugacity and activity. They have substantiated quasi-
one-dimensional approximation of the equations describing the flow of formation fluid. 
They have also accounted for the effect of reducing permeability effect in the bottom 
hole zone as a result of the crystallization of paraffin. Based on the formulated system 
of equations, the authors have created a software package that allows simulating the 
process of filtration of a three-phase multicomponent mixture in the bottom hole zone of a 
horizontal well with good accuracy. The paper has investigated the process of crystallization 
of paraffin oil and shown that its speed is heavily influenced by oil disintegration (gas 
allocation from oil when pressure is reduced). The simulation of bringing the well to 
the technological regime has established that the dynamics of the change in bottom hole 
pressure significantly affects the final productivity factor of the well. The authors show 
that a too rapid decrease of the bottom hole pressure can lead to a noticeable temperature 
decrease, paraffin crystallization, a decrease in dynamic porosity, and deterioration in 
permeability. In accordance with the proposed method, the paper presents the patterns 
of the decrease in productivity of the well depending on the intensity of the bottom hole 
pressure decrease. Numerical experiments have determined the optimum dynamics of the 
bottom hole pressure in the process of development of the well after drilling in order to 
achieve a maximum productivity index.

Keywords
Heat- and mass-transfer, numerical simulation, porous medium, paraffin oil, horizontal well, 
phase transitions, degassing oil, wax crystallization, well productivity, target bottom hole 
pressure.
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Аннотация
Сибирь является центром топливно-энергетического комплекса России, где ведется 
разработка углеводородов, создана разветвленная сеть трубопроводов, планируются 
и проектируются новые крупномасштабные проекты. Строительство и поддержание 
инфраструктуры по всему северу нашей страны, является очень важной задачей. Об-
устройство свайных конструкций и фундаментов представляет собой основу всего 
строительства на многолетнемерзлых грунтах.
В статье предложен алгоритм и подробно описана методика учета различных факторов, 
влияющих на комплекс сил, воздействующих на сваю в грунте, позволяющая повысить 
качество расчета несущих способностей свай.

Ключевые слова
Сваи, несущая способность сваи, морозное пучение, расчет полезной нагрузки, силы 
негативного трения, распределение температуры.
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Введение
Одним из наиболее развитых Арктических районов российского сектора явля-
ется Западная Сибирь, где активно ведется разработка углеводородных место-
рождений, создана развитая трубопроводная сеть, построены такие города, как 
Надым, Новый Уренгой, и другие. Строительство и поддержание инфраструк-
туры по всему северу нашей родины, осложняется не только суровыми клима-
тическими условиями, удаленностью регионов от городов, но и наличием 
многолетнемерзлых грунтов (ММГ), занимающих обширную территорию всей 
страны в целом, около 73%. За последние 50 лет освоения Севера разработано 
большое количество нормативных документов, методик решения проблем стро-
ительства в неблагоприятных условиях, но, несмотря на все многообразие ре-
шений задач в строительстве на многолетнемерзлых грунтах (ММГ), оконча-
тельное решение проблемы взаимодействия сооружений с многолетнемерзлы-
ми грунтами так и не было достигнуто.

Основная часть
Проектирование фундаментов в районах распространения вечномерзлых грун-
тов, является сложной задачей, правильное решение которой возможно только 
с учетом процессов, происходящих в деятельном слое и слое вечномерзлого 
грунта. Сезонное изменение температуры грунта происходит круглогодично во 
всей толще грунта, наиболее интенсивно — до глубины 10 м. Изменение от-
рицательной температуры грунта в диапазоне от –0,2 до –2,7 ºС влечет за собой 
изменение значения расчетного давления на мерзлые грунты R (кПа) под ниж-
ним концом сваи в несколько раз. Причем изменения температуры, близкой к 
0 ºС, влекут более существенные изменения в значениях R, чем изменения при 
более низких температурах. Так, при понижении температуры в мелких и пы-
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леватых песках, от минус 0,3 до минус 0,5 ºС, величина расчетного давления R 
увеличивается с 850 кПа до 1 300 кПа, что составляет повышение на 52,9%, а 
при понижении температуры с -3 до -3,5 ºС, в тех же грунтах, увеличение зна-
чения R составляет уже 5,3%, с 1 900 кПа до 2 000 кПа. [Таблица В. 1 с. 61 СП 
25.13330.2012] [4]. Учитывая, что, как правило, колебания температуры много-
летнемерзлых грунтов находятся в диапазоне от минус 0,1 до минус 1,0 ºС, 
расчетное давление на мерзлые грунты в течении годового цикла меняется в 
разы. А поскольку распределение температуры в грунте имеет характер сину-
соиды с переменной по глубине амплитудой, то и изменение механических 
свойств грунта имеют сложный характер [1]. 

На сегодняшний день в основе расчетов несущих способностей свай и раз-
личных негативно влияющих на них сил лежит актуализированная версия СНиП 
2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» СП 
25.13330.2012.

Данный документ позволяет учитывать температурный вклад в несущую 
способность свайных конструкций, однако расчет проводится на основе средне-
годовых значений температуры по слоям [4]. В случаях, когда инженерные изы-
скания содержат данные по термометрии, для расчетов могут быть использованы 
фактические температуры. Тем не менее, при таком подходе отсутствует возмож-
ность учитывать динамику изменения температуры с течением времени, как в 
течение естественных сезонных колебаний, так и в процессе эксплуатации [3].

При выполнении расчетов несущих способностей свай необходимо учиты-
вать весь комплекс сил, действующих в тот или иной период времени на сваю. 
В свою очередь, изменения значений температуры грунта как по глубине так и 
по времени влияют так же на величину силы морозного пучения Fp, силы не-
гативного трения Fneg, расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи R, сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания Raf. 
Которые зависят, как от геологии данного участка, так и от значения темпера-
туры в каждой конкретной точке [4].

Проведя ряд исследований, основанных на полученных теоретических и 
фактических экспериментальных данных, была предложена методика, позволя-
ющая определять динамику несущей способности сваи в течении годового 
цикла. Предлагаемый подход основан на использовании заранее известной го-
довой динамики распределения температуры грунта по глубине, определенной 
по результатам термометрии, проведенной, например, в рамках геотехническо-
го мониторинга [2] (рис. 1). Рассчитывая несущую способность сваи с учетом 
температурного состояния грунтов каждого месяца или недели, может быть 
получен набор годовых эпюр несущих способностей свай, негативное трение, 
результирующие силы в различные месяцы.

Из рис. 1 видно, что значения температур грунта меняются как с течением 
времени, так и по слоям. При этом для каждого слоя в разный момент времени 
существуют свои температурные максимум и минимум, отличные от других. 
Поэтому заранее невозможно определить некоторую универсальную дату, с 
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наихудшими условиями для расчета несущих способностей свайного основания. 
Таким образом, для оценки рисков при эксплуатации свайного сооружения не-
обходимо провести расчеты на каждую дату и определить динамику несущей 
способности сваи.

Полученное распределение температур позволяет нам произвести расчеты 
несущей способности во всем измеряемом временном интервале, что дает нам 
возможность оценить динамику изменений несущих способностей как по бо-
ковой поверхности, так и под нижним острием сваи. На рис. 2 предоставлены 
эпюры расчетных значений несущих способностей по месяцам для свай длиной 
5 м и 10 м.

Полученные значения несущей способности под острием сваи длиной 5 м 
в определенные моменты времени превышают значения несущей способности 
для 10 метровой сваи практически в 2 раза. При этом разброс в значениях не-
сущей способности под острием для сваи в 5 м значителен: от 985,01 (кгс) в 
марте до 2 944 (кгс) в мае и составляет 1 958,99 (кгс). В свою очередь, для 
10-метровой сваи разброс не так значителен: от 1 420,05 (кгс) в апреле до 1 652,6 
(кгс) в сентябре и составляет всего 232,55 (кгс).

На рис. 3 приведены значения сил морозного пучения и негативного тре-
ния по месяцам. Как известно, значения этих сил очень сильно зависят от 
геологии участка погружения сваи, тем не менее из рис. 4 можно увидеть 
изменение значений этих сил во времени, обусловленное динамикой темпе-
ратуры грунта.

Рис. 1. Фрагмент годовой динамики 
распределения температуры грунта  
по глубине

Fig. 1. Fragment of the annual 
distribution dynamics for soil 
temperature by depth
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Рис. 2. Эпюры значений несущих 
способностей свай длиной 5 м и 10 м 
под острием свай и по боковой 
поверхности смерзания

Fig. 2. Diagrams of the values of bearing 
capacity, 5 m and 10 m long poles, under 
the pole tip and along the side surface of 
the freezing

Рис. 3. Значения сил морозного пучения 
и негативного трения во всем временном 
интервале расчетной области

Fig. 3. The values of frost heave and 
negative friction forces in the entire time 
interval of the computational domain
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Результаты расчета проверки на вдавливание для свай длиной 5 м и 10 м в 
разные промежутки времени приведены на рис. 4. Обнаружено, что минималь-
ное значение несущей способности при проверке на вдавливание в слабо-пучи-
нистом грунте для сваи длиной в 10 м приходится на март месяц, а для сваи 
длиной 5 м в том же грунте минимальное значение несущей способности при-
ходится на ноябрь месяц. При этом значение несущей способности 10-метровой 
сваи в сильно-пучинистом грунте больше, чем в слабо-пучинистом грунте в 
один и тот же момент времени. Это подтверждает отсутствие заранее известной 
определенной даты с наихудшими, с точки зрения несущей способности сваи, 
температурными условиям грунта. Это, в свою очередь, говорит о необходимо-
сти определения целесообразности применения противопучинистых меропри-
ятий и расчета их эффективности, поскольку впоследствии они могут снижать 
несущую способность сваи на вдавливание и, следовательно, снижать несущую 
способность сваи.

Анализ значений несущей способности при вдавливании 5-метровой сваи 
в сильно-пучиностом грунте, показывает, что свая в состоянии нести полезную 
нагрузку порядка 6,5 тонн.

В свою очередь, при проверке на выдергивание (рис. 5) видно, что для 
предотвращения выпучивания сваи в моменты с максимальным морозным пу-
чением необходимо приложить полезную нагрузку порядка 14 тонн, что проти-
воречит проверке на вдавливание.

Таким образом, свая длиной 5 м технологически неприменима в данных 
геологических условиях при любой нагрузке.

Рис. 4. Значения удерживающих сил 
по месяцам при вдавливании сваи в 
сильно и слабо-пучинистых грунтах 
для свай длиной 5 м и 10 м

Fig. 4. The values of restraint forces by 
months when the pole is pushed into 
strongly and slightly frostheaving soils, 
for 5 m and 10 m long poles

С. С. Примаков, И. В. Забора, Э. А. Аринштейн, А. В. Татосов
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Рис. 5. Анализ несущей способности 
на вдавливание и выдергивание при 
заданной нагрузке

Fig. 5. Analysis of the bearing capacity 
for indentation and pulling at a given 
load

Проведя анализ для сваи длиной в 10 м аналогичным образом, можем на-
блюдать, что при проверке на вдавливание ее полезная нагрузка составляет по-
рядка 28 тонн. В свою очередь, при проверке на выдергивание в моменты с 
максимальным морозным пучением грунта для сваи длиной в 10 м не требуется 
прилагать дополнительную полезную нагрузку, так как удерживающие силы 
превосходят силы морозного пучения в их максимальном значении на 2 550 (кгс).

В данных геологических условиях 10-метровая свая технологически про-
ходит все вышеперечисленные проверки и может применяться в последующих 
конструктивных решениях.

Заключение
1. Силы, действующие на разные участки сваи, меняются в течение года в 

связи с изменением распределения температуры грунта.
2. Оценка несущей способности сваи может быть проведена только на ос-

нове ранее определенной динамики температур грунта.
3. Оценка несущей способности может быть проведена только путем ана-

лиза динамики каждой из действующих на сваю сил в отдельности.
4. Отсутствует заранее определенная универсальная дата в году с наихуд-

шими параметрами для любой конструкции сваи или любых геологических 
и климатических условий.

5. Результаты расчета показывают существование некоторых конструктивных 
ограничений свай при определенных геологических условиях.
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planned and organized. The construction and maintenance of the infrastructure throughout the 
north of our country is a fundamental task. The construction of pile structures and foundations 
is the basis of all constructions on permafrost soils.
This article proposes an algorithm for and provides a detailed description of the method, 
which accounts for various factors affecting the complex of forces acting on the poles in the 
ground, which allows to improve the calculation of the pole’s carrying capacity.
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Piles, bearing capacity of piles, frost heave, calculation of payload, forces of negative friction, 
temperature distribution.
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Аннотация
В связи с ростом цен на энергетическое топливо и увеличением доли сжигаемого 
низкосортного топлива весьма актуальной стала тема повышения КПД и эффек-
тивности сжигания высокозольного топлива в котлах малой мощности. В статье 
рассмотрена конструкция водогрейного твердотопливного жаротрубного котла с 
регулируемым объемом топочной камеры за счет изменения положения колос-
никовой решетки. Целью проводимых исследований является разработка нового 
подхода к формированию фронта пламени горения топлива за счет изменения объ-
ема топочного пространства, обеспечивающего более эффективную работу котла 
и снижение эксплуатационных затрат. В результате проведенных исследований 
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разработана и запатентована конструкция водогрейного твердотопливного котла 
с переменным объемом топочного пространства за счет изменения положения 
колосниковой решетки. Применение подвижной колосниковой решетки при сжи-
гании различных видов высокозольного твердого топлива с легкоплавкой золой 
позволяет повысить эффективность сжигания топлива за счет исключения налипа-
ния золы на стенки газоходов котла. Предложена методика расчета водогрейных 
котлов работающих на твердом топливе при изменении положения колосниковой 
решетки в топке.

Ключевые слова
Котлоагрегат, колосниковая решетка, топка, уголь, зола, излучение, температура плав-
ления золы.
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Приоритетным направлением в энергетике в настоящее время является сниже-
ние удельных затрат на производство электрической и тепловой энергии за счет 
применения энерго- и ресурсосберегающих технологий. В поселках городского 
типа, сельской местности и на промышленных предприятиях доля теплоты, 
вырабатываемая водогрейными котлами, достигает 100%, так как для них авто-
номные источники теплоты являются практически единственным решением 
задачи теплоснабжения.

В настоящее время наиболее доступным видом топлива в Иркутской области 
и Республике Таджикистан является каменный и бурый уголь. Использование 
местного топлива, как наиболее доступного и экономически целесообразного 
связано с рядом технических недостатков — большие потери тепла с химическим 
и механическим недожогом, а также загрязнением воздушной среды вредными 
выбросами.

Учитывая, что затраты на создание централизованных источников энергии 
велики, поэтому в настоящее время наблюдается рост к переходу на децентра-
лизованное теплоснабжение от индивидуальных отопительных твердотопливных 
котлов малой мощности.

С учетом роста количества индивидуальных твердотопливных отопительных 
котлов мощностью от 30 до 250 кВт, наиболее актуальной является задача по-
вышения в них эффективного сжигания твердого топлива.

В последнее время ведутся различные исследования методов эффективного 
сжигания твердого топлива с минимизацией вредных выбросов в окружающую 
среду. При этом основной целью ученых и разработчиков является поиск мето-
дов, способов организации и управления процессами горения топлива, позво-
ляющие снизить выбросы в атмосферу вредных компонентов и повысить КПД 
мощных котельных агрегатов.

В настоящее время основной целью проводимых исследований является 
минимизация опасных выбросов в окружающую среду и увеличение КПД кот-
лоагрегатов при сжигании твердого топлива в малой энергетике, т. к. существу-

А. П. Белкин, П. С. Хужаев
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ющие методы повышения эффективности сжигания твердого топлива пригодны, 
в основном, к мощным энергетическим котлам ТЭЦ и КЭС.

Следует отметить, что наиболее доступным и дешевым видом являются 
бурые и каменные угли с содержанием золы 10÷35%. На основании опыта экс-
плуатации котлов используемых для сжигания углей с зольность до 35% при 
неподвижной колосниковой решетке не удается осуществить полное сгорание 
топлива [5].

При сжигании многозольного топлива потери в шлаках возрастают в связи 
с не сгоранием большого количества частиц в слое из-за обволакивания их 
шлаком и предотвращения доступа воздуха. При сжигании топлива с низким 
выходом летучих составляющих горение происходит в слое, где развивается 
высокая температура и плавящийся шлак обволакивает несгоревшие частицы.

Потери с уносом не сгоревших компонентов в газовый тракт оказывают 
наибольшее влияние при сжигании неспекающегося кокса и чрезмерного из-
мельчения топлива, при этом единственным способом снижения данных потерь 
является уменьшение коэффициента избытка воздуха или теплового напряжения 
зеркала горения (изменение объема топочного пространства). 

При анализе процессов горения топлива предполагается, что основную часть 
времени горит кокс, а сгорание летучих составляющих происходит мгновенно. 
В процессе сгорания углерода выделяющаяся при этом зола может или осыпать-
ся с поверхности куска топлива («мягкий состав») или оставаться не разрушен-
ной («жесткий состав») [1]. 

С учетом проведенных практических исследований установлено, что бурый 
уголь и некоторые сорта каменного угля горят, в большей степени, в виде пла-
мени над слоем топлива. Поэтому топочная камера для них должна быть более 
высокой.

В низкой топочной камере летучие составляющие не сгорают в полной мере 
и продуктами сгорания уходят в газоходы, где процесс горения прекращается 
ввиду отсутствия воздуха и как следствие тепла может выделяться в 4 раза 
меньше. Поэтому для определенного вида и состава топлива топочная камера 
должна иметь определенную конфигурацию и размеры с целью обеспечения 
оптимальной подачи воздуха и смешения его с топливом, поддержания расчет-
ной температуры и обеспечения условий полного сгорания топлива.

На основании вышеизложенного можно сказать, что максимальная тепло-
производительность котлоагрегата при минимальном расходе топлива и его 
масса — габаритных характеристик, качественное топливо приготовление и 
устойчивость горения топлива обеспечивается топочной камерой.

Учитывая то, что в объеме топочной камеры одновременно происходит 
сгорание топлива, конвективный и радиационный теплообмен между поверх-
ностями нагрева и продуктами горения, то основными техническими характе-
ристиками топок будут являться:

 � объем топочной камеры, м3;
 � площадь стен топки, м2;
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 � площадь лучевоспринимающей поверхности, м2.
С целью анализа и поиска новых способов управления процессами горения 

твердого топлива в топках котлов малой мощности проведены теоретические и 
экспериментальные исследования теплоотдачи в объеме топочной камеры при 
изменении положения колосниковой решетки (изменении объема топочной 
камеры) и изменении температур по ходу движения продуктов сгорания в газо-
ходах котла.

При регулировании положения колосниковой решетки в топке происходит 
изменение толщины излучающего слоя горящего топлива [4]:
 CTT FVS  6,3 ,  (1)
где VT — объем топки, м3, FCT — площадь стен топочного пространства, м2.

Для управления процессами горения твердого топлива за счет изменения 
положения колосниковой решетки в топке необходимо придерживаться следу-
ющей зависимости [4]:
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где ТТ — теоретическая температура горения топлива в топке, К; М = 0,52 — 
коэффициент относительного положения максимума температур в топке; ξ = 0,7 — 
условный коэффициент загрязнения лучевоспринимающих поверхностей вы-
полненных из гладкотрубных экранов при сжигании угля; αт — степень черно-
ты топки; Нл — площадь поверхности воспринимающей тепло излучением, м2; 
φ — коэффициент сохранения тепла; Вр — теоретический расход топлива, кг/с; 
Vср — теплоемкость дымовых газов в диапазоне температуры ТТ- ТТ'' кДж/(кг·К), 
aТ — степень черноты топки; aф — степень черноты факела; R — площадь зер-
кала горения, м2; ψСР — коэффициент тепловой эффективности экранов рас-
считываемый ψСР = HЛ∙ξ/(FCT – R); k — коэффициент ослабления излучения 
продуктами сгорания, 1/(м.МПа); p — абсолютное давление газов в топке, МПа.

Представленная зависимость (2) позволяет определять температуру про-
дуктов сгорания перед входом в газоходы котла в зависимости от положения 
колосниковой решетки в топке с целью предотвращения плавления золы и на-
липания ее на стенках газоходов.

Для определения количества переданного теплоносителю тепла в жаровых 
трубах водогрейного котла принято, что процесс передачи теплоты при движе-
нии продуктов сгорания в газоотводящих трубах принят аналогично решению 
предложенного В. Г. Шуховым по распределению температуры при движении 
нефти по трубопроводу, уложенному в грунт:

А. П. Белкин, П. С. Хужаев
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 ���� � �� � ��� � ��� � ��
���
���,  (3)

где М — массовый расход дымовых газов, кг/с; Сp — массовая теплоемкость 
дымовых газов, кДж/(кг·°С); t(x) — значение температуры продуктов сгорания 
в точке с координатой x, °С; tc — средняя температура теплоносителя, °С; dэ — 
внутренний диаметр трубы, в м.

Величина коэффициента теплоотдачи, определяется по уравнению с учетом 
того, что термическое сопротивление стенки не значительно [3]:
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где ∝вн�  — коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности газоотводящей 
трубы, ∝вн�∝�в�∝лв; ∝н�  — коэффициент теплоотдачи на наружной поверх-
ности газоотводящей трубы.

Величину коэффициента теплоотдачи от газоотводящей трубы рассчитыва-
лось в соответствии с критериальным уравнением [3]:

 �� � �,������,����,��,  (5)
где Re — критерий Рейнольдса; Pr — критерий Прандтля. 

Значение конвективной составляющей коэффициента теплоотдачи при про-
дольном омывании поверхности нагрева (внутренней поверхности газоотводя-
щих труб) определялось [4]:

 ∝�в� �,��� �
�э �

���
� �

�,�
���,����в,  (6)

где Pr — критерий Прандтля (величина критерия физических свойств для ды-
мовых газов среднего состава); dэ — внутренний диаметр труб, м, ct = 1,06 — 
поправка при охлаждении газов, зависящая от температуры потока и стенки, 
cВ — поправка на относительную длину, λ — коэффициент теплопроводности 
при средней температуре дымовых газов, ккал/м·ч·°С; v — величина кинемати-
ческой вязкости при средней температуре продуктов сгорания, м2/сек.

Значение коэффициент лучистого теплообмена со стороны горячих продук-
тов сгорания ∝лв  можно определить также на основании зависимости:

 ∝лв� �л
�г � �ст.  (7)

Удельное значение теплового потока qЛ, передаваемого от продуктов сгорания 
топочному пространству определено по уравнению Стефана — Больцмана [9]:

 �л � �� �с � 1
2 ��г � �г100�

�
� �г � �с100�

�
�,  (8)

где TГ — температура продуктов сгорания, T °K; TC — температура поверхности 
стенки, T °K; εc — степень черноты топки; εг — степень черноты продуктов 
сгорания; Aг — поглощательная способность продуктов сгорания при темпера-
туре стенки труб.
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Величина степени черноты продуктов сгорания в топочном пространстве в 
зависимости от температуры газов определена на основании закона Кирхгофа [4]:

�г � ���г� ���. 
 В свою очередь степень черноты продуктов сгорания определяется по формуле:

 �г � ���� � ����,  (9)
где �г � ���� � ����,  и �г � ���� � ����,  — величина значения черноты двуокиси углерода и водяного 
пара соответственно.

Согласно [3] плотность излучения двуокиси углерода и водяного пара на 
основании экспериментальных данных определяется:
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где р — парциальное давление; l — толщина излучающего слоя.
Степень черноты газов при средней температуре газов может быть опреде-

лена зависимостью:
 �Г � ���� � ��н��,  (11)

где β — коэффициент, учитывающий совместное излучение и поглощение те-
плового потока трехатомными газами (  ).

Степень черноты двуокиси углерода с учетом величины температуры про-
дуктов сгорания при изменении положения колосниковой решетки, можно 
определить приближенной формулой:

 ���� � ����1773 ∙ ������г � ∙ ��т
�,� �0,05������г � ∙ ��т

�,�,  (12)

где ��т   — относительное положение колосниковой решетки в топке.
Степень черноты водяных паров в зависимости от температуры при изме-

нении положения колосниковой решетки можно определить на основании эм-
пирической зависимости:
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Результаты определения влияния степени черноты двуокиси углерода, во-
дяного пара и продуктов сгорания при изменении температуры, выполненные 
на основании формул (12) и (13) с учетом изменения объема топочного про-
странства приведены на рис. 1.

На основании вышеизложенного зависимость для определения поглоща-
тельной способности газов при изменении положения колосниковой решетки, 
после некоторых преобразований, будет иметь вид:
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  (14)

При регулировании объема топочного пространства лучистый теплообмен 
будет определяться зависимостью [6]:

А. П. Белкин, П. С. Хужаев
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В уравнении (15) поглощательную способность газов при температуре стен-
ки омываемых труб для инженерных расчетов с точностью до 5% предлагается 
определять по уравнению:

 �г � ����� �
�г
�с�

����
� ������ �1773�г �

���
� � ��1� �1773�г �  (16)

Изменение поглощательной способности продуктов сгорания в топке при 
изменении объема топочного пространства представлено на рис. 2.

На основании проведенных теоретических исследований разработана кон-
струкция жаротрубного твердотопливного водогрейного котла с подвижной 
колосниковой решеткой, позволяющей регулировать объем топочного простран-
ства за счет ее вертикального перемещения, рис. 3 [2, 6, 8].

Конструкция топки с подвижной колосниковой решеткой для водогрейного 
жаротрубного твердотопливного котла малой мощности приведена на рис. 4.

 
Рис. 1. Зависимость степени черноты 
дымовых газов в топочном пространстве 
с учетом изменения температуры 
сгорания и положения колосниковой 
решетки

Fig. 1. Depedence of the degree of 
blackness of flue gases in the furnace 
versus burning temperature and 
location of the combustion grate
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Конструкция котла разработана исходя из показателя эффективности полно-
ты сгорания топлива в топке, нормируемого тепловым напряжением топочного 
пространства и зеркала горения:

 
�
�� � ��нр

�� ,  (16)

где Vm — активный объем топочной камеры, м3; B — часовой расход угля, кг/ч; 
�нр �  — низшая расчетная теплота сгорания угля кДж/кг.

В сконструированном котле сжигаемое топливо горит в слое, находящемся 
на колосниковой решетке, в котором протекают все процессы сжигания, эффек-
тивность эксплуатации которого описывается видимым тепловым напряжением 
зеркала горения. 

 �
� � ��нр

� ,  (17)

где R — площадь зеркала горения, м2.
Для подтверждения проведенных теоретических исследований проведены 

промышленные испытания водогрейного котла на здании заставы пограничной 
службы, включающей в себя офицерский дом (четыре двухкомнатные квартиры) 
и казармы.

 
Рис. 2. Изменение поглощательной 
способности продуктов сгорания в 
топке при изменении объема  
топочного пространства

Fig. 2. Change of absorbability of 
combustion products in the furnace 
versus changing furnace volume

А. П. Белкин, П. С. Хужаев
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Рис. 3. Схема водогрейного секцион-
ного твердотопливного котла 
1 — топка; 2 — подвижная  
колосниковая решетка;  
3 — подъемный механизм;  
4 — лучевоспринимающая поверх-
ность (дополнительный барабан);  
5 — переходная газовая труба;  
6 — нижняя газораспределительная 
камера отводная;  
7 — основной барабан котла;  
8 — центральная газоотводная труба;  
9 — верхняя газораспределительная 
камера; 10 — газоотводные трубы с 
нисходящими потокам;  
11 — газоотводные трубы с  
восходящими потокам;  
12 — термометр; 13 — дымоход с 
шибером; 14 — патрубок входа 
холодной воды;  
15 — патрубок выхода нагретой воды; 
16 — переходной патрубок;  
17 — патрубок выпуска воздуха;  
18 — зольник; 19 — термометр

Fig. 3. Schematic illustration of a 
sectional solid-fuel hot-water boiler 
1 — furnace; 2 — mobile grate;  
3 — lifting mechanism;  
4 — ray-receiving surface (additional 
drum); 5 — transition gas pipe;  
6 — lower gas distribution chamber;  
7 — boiler’s main drum;  
8 — central gas pipe;  
9 — upper gas distribution chamber;  
10 — gas discharge pipes with 
downward flows;  
11 — gas discharge pipes with upward 
flows; 12 — thermometer;  
13 — chimney with a gate;  
14 —input pipe for cold water;  
15 — outlet pipe for heated water;  
16 — transition pipe;  
17 — air release pipe; 18 — ash pan;  
19 — thermometer
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Рис. 4. Конструкция топки для котла с 
переменным объемом топки оснащенно-
го подвижной колосниковой решеткой 
1 — топка с загруженным слоем топлива; 
2 — механизм регулирования высоты 
положения колосниковой решетки;  
3 — подвижная колосниковая решетка

Fig. 4. Schematic illustration of a 
furnace used in boilers with a variable 
furnace volume equipped with a 
moving combustion grate 
1 — furnace with a loaded layer of fuel; 
3 — mechanism for regulating the 
height of the grate; 3 — mobile grate

В опытных образцах регулировка высоты положения колосниковой решетки, 
подача топлива на колосниковую решетку и разгрузка шлака выполнялась вруч-
ную. Каждая партия топлива перед загрузкой взвешивалась. Качество горения 
топлива оценивалось по цвету горящего факела и анализу продуктов сгорания.

Котел был оснащен термометрами для измерения температуры теплоноси-
теля на входе и выходе из котла. Положение колосниковой решетки регулиро-
валось вручную, а местоположение устанавливалось с помощью нанесенных 
меток. Измерение температуры дымовых газов в топке осуществлялось пове-
ренным и сертифицированным многофункциональным измерительным при-
бором Testo 435-1. Расход теплоносителя рассчитывался на основании показаний 
расходомера и разности температур теплоносителя.

Регулирование теплопроизводительности водогрейного отопительного кот-
ла производилось регулированием положения колосниковой решетки в топке.

Результаты теплотехнических расчетов изменения температуры продуктов 
сгорания, в топке, рассчитанных по формуле (2) и температуры газов, движу-
щихся в газоходах котла по формуле (2) с учетом изменения поглощательной 
способности газов представлены на рис. 5 и 6.

А. П. Белкин, П. С. Хужаев
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Рис. 5. Зависимость изменения 
температуры продуктов сгорания в 
топке от относительного положения 
колосниковой решетки

Fig. 5. Dependence of gas temperature 
at the furnace outlet versus location of 
the combustion grate

 
Рис. 6. График изменения температуры 
продуктов горения по ходу движения 
газов в котле

Fig. 6. Change of combustion products 
temperature versus gas flow in the boiler
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Отклонения расчетных значений от фактических показателей, полученных 
в результате теплотехнических испытаний, варьируются в пределах от 5 до 10%, 
на основании чего предложенная методика расчета и регулирования процессов 
горения топлива за счет изменения объема топочного пространства признана 
адекватной.

Полученные в результате исследования данные можно использовать для 
создания комплексной автоматизированной системы управления режимами 
работы котла за счет регулирования объема топочного пространства, подачи 
воздуха и удаления продуктов сгорания в зависимости от свойств и количества 
сжигаемого топлива.
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Аннотация
В настоящее время существует проблема быстрой, надежной и недорогой комплексной 
методики раздельного измерения расхода (массы) компонент многофазного продукта, 
извлекаемого из нефтяной или газоконденсатной скважины.
Из рассматриваемой комплексной задачи можно выделить несколько более простых за-
дач, решение которых позволит разработать требуемую методику раздельного измерения 
расхода компонент многофазного продукта. В предлагаемой работе рассматриваются 
четыре такие задачи:
— измерение расхода нефти или водо-нефтяной смеси (в том числе и с неньютонов-
скими свойствами) в широком диапазоне изменения вязкости;
— измерение действующего значения вязкости водо-нефтяной смеси, движущейся по 
трубопроводу;
— измерение процентного массового или объемного содержания воды в водо-нефтяной 
смеси;
— измерение процентного массового или объемного содержания газовой компоненты 
в двухфазном газо-жидкостном потоке.
Для решения первых трех задач авторами найдены оригинальные решения, на основе 
которых разработаны и изготовлены работающие макеты и прототипы измерительных 
приборов: ультразвуковой измеритель средней скорости потока жидкости, работающий 
без погрешности, связанной с вязкостью жидкости, измеритель вязкости ньютонов-
ских и неньютоновских жидкостей, работающий на основе сужающего устройства и 
поточный СВЧ влагомер, позволяющий измерять мгновенную концентрацию воды в 
многофазной смеси типа нефть — вода — газ. Приведены результаты калибровочных 
испытаний разработанных приборов.
Для решения четвертой задачи предложены принципиальные подходы и проведены 
эксперименты, подтверждающие возможность измерения содержания газовой компо-
ненты в газо-жидкостном потоке при ее объемном содержании до 10%.
Макеты разработанных приборов были объединены в один комплекс «Кварта» с единым 
программным обеспечением. Комплекс имеет присоединительный диаметр Ду50 мм, 
предназначен для работы с водо-нефтяной смесью непосредственно у скважины и по-
зволяет выполнять учет объемного и массового расхода компонент смеси нефть-вода. 
Комплекс «Кварта» был испытан на действующей нефтяной скважине. Испытания 
подтвердили его заявленные характеристики.

Ключевые слова
Многофазный продукт, извлекаемый из нефтяной или газоконденсатной скважины, 
раздельное измерение расхода компонент многофазного продукта, измерение действу-
ющего значения вязкости водо-нефтяной смеси, измерение массового или объемного 
содержания воды в водо-нефтяной смеси, измерение содержания газовой компоненты 
в двухфазном газо-жидкостном потоке.
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Введение
Для оперативного управления эффективностью процесса добычи нефти необ-
ходим непрерывный контроль состава и расхода продукции добывающих сква-
жин, которая имеет сложный многофазный состав: вода, нефть, попутный газ, 
механические примеси.

В настоящее время для непрерывного контроля состава многофазного по-
тока, выходящего из нефтяной или газоконденсатной скважины, выполняют 
периодический отбор проб для поведения регулярного лабораторного анали-
за этого состава. Обычно сначала проводят сепарацию газообразной состав-
ляющей из выходящего из скважины потока, а затем измеряют расход жидкой 
фазы с одновременной регистрацией ее увлажненности поточным влагомером 
[15]. 

Проблеме измерения расхода многофазных потоков, характерных для не-
фтяных и газоконденсатных скважин, посвящено большое количество работ [2, 
16, 17, 19, 20]. В частности, в работе [2] предложена оригинальная методика 
регистрации компонент многофазного потока с помощью трех последовательно 
установленных сужающих устройств.

Следует отметить, что при всем многообразии проводимых исследований в 
настоящее время не решена проблема быстрой, надежной и недорогой комплекс-
ной методики раздельного измерения расхода (массы) компонент многофазного 
продукта, извлекаемого из нефтяной или газоконденсатной скважины. Суще-
ствующие импортные приборы и оборудование, в основном, но не полностью 
решающие рассматриваемую проблему, очень дороги и не могут быть установ-
лены на каждую скважину.

Из рассматриваемой комплексной задачи можно выделить несколько более 
простых задач, решение которых позволит разработать требуемую методику 
раздельного измерения расхода компонент многофазного продукта. В предла-
гаемой работе рассматриваются четыре такие задачи:

 � измерение расхода нефти или водо-нефтяной смеси (в том числе и с 
неньютоновскими свойствами) в широком диапазоне изменения вяз-
кости;

 � измерение действующего значения вязкости водо-нефтяной смеси, дви-
жущейся по трубопроводу;

 � измерение процентного массового или объемного содержания воды в 
водо-нефтяной смеси;

 � измерение процентного массового или объемного содержания газовой 
компоненты в двухфазном газо-жидкостном потоке.

Для решения первых трех задач авторами найдены оригинальные решения, 
на основе которых разработаны и изготовлены работающие макеты и прототи-
пы измерительных приборов. Для решения четвертой задачи предложены прин-
ципиальные подходы и проведены эксперименты, подтверждающие правиль-
ность этих подходов.
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1. Ультразвуковой измеритель средней скорости потока 
При использовании расходомеров в системах учета продукции нефтяных и га-
зоконденсатных скважин, особенно с неньютоновскими свойствами, необходи-
мо учитывать влияние вязкости на показания расходомера. На основе ультра-
звукового расходомера «Тритон», разработанного в Институте теплофизики СО 
РАН [14], при участии авторов был создан измеритель расхода нефти, конструк-
ция которого исключает зависимость его показаний от вязкости рабочей жид-
кости [3, 9, 12]. Ниже изложены итоговые результаты этих работ.

Обычно рабочий канал ультразвукового расходомера имеет круглое сечение. 
При измерении средней скорости (расхода) рабочей жидкости поток просвечи-
вается точечными источниками-приемниками ультразвукового излучения по 
линии, расположенной под некоторым углом к потоку. С помощью несложных 
расчетов можно показать, что в этом случае погрешность измерения расхода 
будет существенно зависеть как от величины этого расхода, так и от вязкости 
жидкости. При определенных комбинациях значений расхода и вязкости жид-
кости изменяется режим течения в измерительном участке рабочего канала 
расходомера (ламинарный, переходной или турбулентный режим течения). Со-
отношение величин средней по сечению канала скорости (по которой вычисля-
ется расход рабочей жидкости) и средней скорости вдоль ультразвукового луча 
будет зависеть от наполненности профиля скорости (от режима течения жидко-
сти в измерительном участке). 

На рис. 1 представлены результаты подобных расчетов для круглой трубы 
диаметром 50 мм для четырех значений динамической вязкости рабочей жид-
кости μ (0,01; 0,02; 0,04 и 0,08 Па*с) при расходе от 0,6 м3/ч до 4 м3/ч, что соот-
ветствовало числу Рейнольдса от 88 до 28 000.
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Рис. 1 Влияние вязкости жидкости на показания расходомера при 
точечных источниках-приемниках ультразвукового излучения 
Fig. 1 Effect of liquid viscosity on the readings of the flow meter for spot 
sources-receivers of ultrasonic radiation 
 

Рис. 1. Влияние вязкости жидкости на 
погрешность измерения расхода

Fig. 1. The effect of liquid viscosity on 
the accuracy of flow measurement
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Рис. 2 Схема измерительного канала ультразвукового 
расходомера 

Fig. 2 Scheme of the measurement channel of ultrasonic flowmeter 
 

Рис. 2. Схема измерительного канала 
ультразвукового расходомера

Fig. 2. Scheme of the measurement 
channel of ultrasonic flowmeter

Из рис. 1 следует, что влияние вязкости приводит к погрешности до 10% 
при определении средней по сечению измерительного канала скорости, а, значит, 
и измеряемого прибором расхода.

Один из способов устранения рассмотренной погрешности был предложен в 
работах [4, 18]. Авторы предложили изготовить преобразователь расхода с плоским 
прямоугольным каналом и излучателями, просвечивающими все поперечное 
сечение потока. Такой вариант ультразвукового расходомера был реализован и 
исследован на гидродинамическом стенде Института теплофизики СО РАН [8].

Измерительный канал расходомера представлял собой канал плоской формы 
с размерами: длина 200 мм, ширина 18 мм, высота 50 мм. Входное и выходное 
сечения измерительного канала расходомера имели круглую форму диаметром 
50 мм и плавно сопрягались с плоским частью, образуя конфузор и диффузор. 
На рис. 2 приведена схема измерительного канала расходомера. В плоской части 
измерительного канала установлены ультразвуковые излучатель А и приемник 
В, которые полностью перекрывают поток жидкости под углом 30о к продольной 
оси канала по всему сечению канала. 

На рис. 3 приведена калибровочная характеристика расходомера, полученная 
при трех значениях динамической вязкости рабочей жидкости: 0,027 Па*с, 0,018 
Па*с и 0,012 Па*с. Эта калибровка подтверждает, что при такой конструкции 
измерительного канала расходомера вязкость рабочей жидкости не влияет на 
результаты измерения средней скорости потока (расхода жидкости). 

2. Метод измерения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей  
с помощью сужающего устройства
Одним из важных контролируемых параметров нефти при ее добыче и транс-
портировке по трубопроводам является вязкость. В Институте теплофизики СО 
РАН с 2009 года при активном участии авторов разрабатывается тема измерения 
вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей с помощью сужающих 
устройств [1, 10, 11]. Далее изложены итоговые результаты этих работ.

Предлагается метод измерения вязкости жидкости с помощью щелевого 
сужающего устройства (СУ), суть которого кратко изложена ниже. Также при-
ведены результаты экспериментов, которые подтверждают работоспособность 
и простоту этого метода для поточного измерения вязкости текущей по трубо-
проводу жидкости (как ньютоновской, так и неньютоновской). 
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Рис 3. Калибровочная характеристика расходомера 
Fig. 3. The calibration characteristics of the flowmeter 
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Метод измерения расхода жидкостей и газов с помощью СУ широко ис-
пользуется в практике и основан на измерении перепада давления, возникаю-
щего в результате преобразования в СУ части потенциальной энергии потока в 
кинетическую. Часто используемые разновидности СУ — это стандартные 
диафрагмы и стандартные сопла. Теория и методики применения СУ в настоя-
щее время хорошо проработаны. Геометрия, типоразмеры и диапазоны измере-
ния расходов СУ, используемых в технологических и в коммерческих целях, 
жестко регламентированы различными ГОСТ и ТУ.

В общем случае можно показать [4-6], что зависимость массового расхода 
для ньютоновской жидкости через СУ зависит от перепада давления ΔP на СУ, 
геометрии проточной части СУ и свойств жидкости (плотности и вязкости). 

Обычно СУ используют в таких диапазонах расходов ньютоновской жидко-
сти, когда потери на трение малы по сравнению с потерями давления. В этом 
случае для СУ получается универсальная зависимость, из которой следует, что 
перепад давления ΔP на СУ зависит только от расхода G и плотности ρ проте-
кающей через СУ жидкости. 

Эти диапазоны расходов для ньютоновской жидкости, когда силами трения 
можно пренебречь, реализуются при турбулентных режимах течения (при до-
статочно больших числах Рейнольдса Re = ρUd/µ). В справочной литературе 
по СУ для каждого типа СУ всегда указывается рабочий диапазон чисел Рей-
нольдса (когда справедливо допущение о пренебрежении силами трения).

При работе с нефтью и нефтепродуктами в общем случае (даже когда они 
являются ньютоновскими жидкостями) пренебрегать силами трения нельзя, так 
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как их вязкость может быть достаточно высока, а расходы весьма умеренны, 
т.е., когда мы имеем дело с не турбулентными режимами течения. Кроме того, 
существует целый спектр нефтей и нефтепродуктов, которые не являются нью-
тоновскими жидкостями. В этих случаях пользоваться стандартными методами 
измерения расхода, разработанными для СУ, нельзя.

Подробно метод измерения вязкости жидкости с помощью щелевого СУ 
изложен в [11]. 

Суть метода заключается в том, что конкретное сужающее устройство ка-
либруется на предназначенном для этой процедуры гидравлическом стенде. Для 
рабочей жидкости стенда должна быть известна зависимость плотности ρ(t) и 
кинематической ν(t) (динамической μ(t)) вязкости от температуры. Эта зависи-
мость может быть задана в виде таблицы или в виде формулы. Должен быть 
известен (измерен) диаметр d входного присоединительного сечения СУ. Обо-
рудование стенда должно позволять проводить измерение средней скорости 
потока V во входном сечении СУ. 

В процессе калибровки контролируются и измеряются следующие параме-
тры рабочей жидкости:

— температура t, ºС;
— расход рабочей жидкости G, м3/ч;
— перепад давления на СУ ΔP, Па
По итогам калибровки строится безразмерная универсальная для заданной 

геометрии СУ зависимость:

 Re = g(ζ) → (ρVd)/μ = g(2ΔP/ρV2). (1)

Из (1) следует, что если известны диаметр СУ d и плотность рабочей жид-
кости ρ и измерены перепад давления ΔP и средняя скорость во входном сечении 
СУ V, то, пользуясь зависимостью (1), можно определить величину динамиче-
ской вязкости μ.

На рис. 4 приведена безразмерная калибровочная кривая (1) для реально 
изготовленного СУ. 

СУ представляло собой плоское сужение высотой 5 мм, шириной 50 мм и 
длиной 250 мм плавно сопрягающееся на входе и выходе с круглой тубой диа-
метром 50 мм. В качестве рабочей жидкости использовалось трансформаторное 
масло. На капиллярном вискозиметре с шагом 1°С была получена зависимость 
кинематической вязкости этого масла от температуры. Калибровочный гидрав-
лический стенд позволял осуществлять циркуляцию рабочей жидкости с раз-
личными контролируемыми значениями ее расхода и температуры, что позво-
ляло знать в каждый момент проведения эксперимента текущие значения 
средней скорости V и текущее значение вязкости рабочей жидкости. 

Калибровочная характеристика СУ была построена в диапазоне изменения 
температуры рабочей жидкости (трансформаторное масло) от 21°С до 45°С, что 
соответствовало изменению ее динамической вязкости от 0,007 Па*с до 0,017 Па*с. 
Средняя скорость потока V изменялась в диапазоне от 0,16 м/с до 0,38 м/с. 
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Рис. 4 Калибровочная характеристика СУ 
Fig. 4 Calibration feature CD 

 

Рис. 4. Калибровочная характеристика СУ Fig. 4. Flow restrictor's calibration feature

Из рис. 4 следует, что все экспериментальные данные хорошо обобщаются 
безразмерной универсальной зависимостью (1). Это подтверждает возможность 
измерения вязкости жидкости с помощью СУ.

На рис. 5 приведено сравнение измеренного значения динамической вязко-
сти трансформаторного масла μ (изм) от его табличного значения μ (t). Экспе-
рименты проводились на том же гидравлическом стенде, на котором калибро-
валось СУ.
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Рис. 5. Результаты экспериментов по измерению вязкости 
Fig. 5. The results of experiments on measurement of viscosity 
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измерению вязкости

Fig. 5. The results of experiments on 
measurement of viscosity
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Из рис. 5 следует, что относительная погрешность результатов измерения 
динамической вязкости с помощью СУ, отнесенная к верхней границе выбран-
ного диапазона измерения динамической вязкости (0,003–0,030) Па*с, не пре-
вышает величины ±2%.

Очевидно, что при работе с неньютоновской жидкостью или, например, с 
газожидкостным потоком СУ по описанной выше методике будет регистри-
ровать, так называемое, «действующее» значение кинематической вязкости 
потока, что соответствует потере давления на СУ в конкретных условиях экс-
перимента.

3. Поточный СВЧ влагомер
В Институте теплофизики СО РАН при участии авторов разработан и изготов-
лен макет прибора, позволяющего измерять мгновенную концентрацию воды 
в многофазной смеси типа нефть – вода – газ. Метод определения количества 
воды в смеси основан на различном взаимодействии СВЧ сигнала с водой и 
органическими жидкостями или минералами (нефть, минеральное масло, 
песок) [9, 12]. В состав прибора входит СВЧ сенсор, датчик температуры по-
тока и регистрирующая аппаратура на основе микропроцессорного контрол-
лера. Сенсор специальной формы в защитной оболочке позволяет измерять 
объемные электрофизические свойства потока. Различие диэлектрической 
проницаемости компонент смеси и воды анализируется и пересчитывается в 
объемную концентрацию воды. Форма сенсора определяется рабочей частотой 
влагомера, диапазоном измеряемой увлажненности и внутренним диаметром 
трубопровода. Сенсор и датчик температуры смонтированы в трубе и соеди-
нены коаксиальным переходом с электронным блоком микропроцессорного 
контроллера.

В таблице 1 приведены основные технические параметры влагомера.
На рис. 6 приведена зависимость аналогового выходного сигнала влагомера 

для варианта со 100% диапазоном допустимого содержания воды в двухфазной 
смеси при расходе от 1 м3/ч до 20 м3/ч.

Таблица 1 Table 1
Основные технические параметры 
влагомера 

Hygrometer's main technical 
parameters

Рабочий диапазон, параметр  
увлажненности, %

Абсолютная погрешность,  
+/- %

1 От 0 до 5 0,1

2 От 0 до 15 0,5

3 От 0 до 35 2

4 От 0 до 100 5
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Рис. 6 Выходной сигнал влагомера 
Fig. 6 The Output of the hygrometer 

 

Рис. 6. Выходной сигнал влагомера Fig. 6. Hygrometer's output signal

4. Измерение массового или объемного содержания газовой компоненты  
в двухфазном газо-жидкостном потоке
На основании большого опыта работы с ультразвуковыми измерителями скоро-
сти (УЗИС) в работе [7] авторы сформулировали подход к разработке метода 
измерения массового или объемного содержания газовой компоненты в двух-
фазном газо-жидкостном потоке. Ниже изложены первые полученные экспери-
ментальные результаты такого подхода.

В УЗИС (см. раздел 1), разработанном в ИТ СО РАН, зондирование по-
тока ультразвуковым импульсом выполняется с частотой измерений 200 Гц, 
при каждом зондировании определяется задержка и уровень принятого сиг-
нала, при этом достоверным принимается сигнал некоторого заданного уров-
ня. Введем понятие коэффициента «прозрачности» зондируемого потока для 
ультразвукового импульса, как отношение количества достоверных принятых 
импульсов к количеству излученных импульсов, выраженное в процентах. 
Для однородного потока жидкости коэффициент прозрачности равен 100%. 
Если в потоке жидкости присутствуют включения газа или твердой фазы, то 
этот коэффициент уменьшается, так как происходит рассеивание ультразву-
ковых импульсов на газовых или твердых неоднородностях потока. Специ-
ально проведенные эксперименты показали, что при увеличении объемного 
содержания газа в потоке жидкости от нуля примерно до 10% коэффициент 
прозрачности уменьшается от 100% до нуля. На рис. 7 приведены результаты 
этих экспериментов.

Представленные соображения позволяют надеяться, что, используя эффект 
изменения прозрачности потока для ультразвуковых импульсов от объемного 
содержания газа в зондируемом потоке, можно разработать простой и удобный 
метод измерения содержания газовой компоненты в газо-жидкостном потоке 
при ее объемном содержании до 10%.
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Рис. 7 Коэффициент прозрачности газо-жидкостного потока 
Fig. 7 The transparency Coefficient of gas-liquid flow 

 

Рис. 7. Коэффициент прозрачности 
газо-жидкостного потока

Fig. 7. The transparency coefficient of 
gas-liquid flow

5. Комплекс «Кварта»
Макеты приборов, описанные в разделах 1, 2 и 3 были объединены в измери-
тельный комплекс «Кварта» с единым программным обеспечением [13]. Схема 
комплекса приведена на рис. 8. Комплекс имеет присоединительный диаметр 
Ду50 мм, предназначен для работы с водо-нефтяной смесью непосредственно 
у скважины и позволяет выполнять учет текущих значений объемного и массо-
вого расхода смеси нефть-вода и ее компонентов. 

Основой алгоритма комплекса является использование данных от ультра-
звукового измерителя скорости (УЗИС), датчиков перепада давления (ДПД) на 
СУ, влажности и температуры. Обработанная в микропроцессорных контрол-
лерах (МПК) измерительная информация от датчиков поступает в измеритель-
ный комплекс в реальном режиме времени, что позволяет считать, что все 
первичные данные привязаны к одному моменту времени и соответственно к 
одному состоянию потока, протекающего через измерительный комплекс не-
фтяной смеси в данный момент.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8 Схема расположения ультразвуковых датчиков комплекса 
«Кварта» 

Fig. 8 Layout of the ultrasonic sensors is complex "Kvarta" 
 

Рис. 8. Схема расположения ультра- 
звуковых датчиков комплекса «Кварта»

Fig. 8. Layout of the ultrasonic sensors 
of the «Kvarta» complex
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Рис. 9. Полевые испытания Fig. 9. Field trials

Ниже приведены технические параметры макетного образца комплекса 
«Кварта» [13].

1. Расход смеси, м3/час 0,2 – 6 
2. Обводненность смеси, % 0 – 100
3. Максимальное рабочее давление, МПа 4
4. Вязкость динамическая, Па*с 0,00116 – 0,04
5. Плотность смеси, кг/м3 700 – 1300
6. Присоединительный диаметр, мм 50
7. Усредненная погрешность, от полной шкалы,%: +/- 2
8. Мгновенная погрешность, от полной шкалы,%: +/- 5

Комплекс «Кварта» был испытан на действующей скважине (см. рис. 9). 
Испытания показали работоспособность комплекса и подтвердили объявленные 
показатели.

Заключение
Разработаны методы и макеты приборов, которые позволяют организовать эффек-
тивное измерение расхода водо-нефтяной смеси и ее компонент непосредственно 
у скважины и на измерительных пунктах обработки нефти, вычислять действующее 
значение вязкости добываемых или транспортируемых нефтепродуктов. 

Метод измерения вязкости нефтепродуктов с помощью СУ можно применять 
для определения действующего значения вязкости неньютоновских жидкостей 
непосредственно в трубопроводных системах, например при расчете оптималь-
ных режимов работы перекачивающих насосов.

Предложен подход к разработке метода измерения массового или объемно-
го содержания газовой компоненты в двухфазном газо-жидкостном потоке.

Разработан, изготовлен и испытан на нефтяной скважине измерительный 
комплекс «Кварта», предназначенный для работы с водо-нефтяной смесью не-
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посредственно у нефтяной скважины и позволяющий выполнять учет текущих 
значений объемного и массового расхода смеси нефть-вода и ее компонентов. 
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Abstract
Currently, there is the problem of fast, reliable and inexpensive integrated method for separate 
measurement of flow (mass) component of the multiphase product derived from oil or gas-
condensate wells.
Having considered a complex task, one may allocate a few more simple tasks, which allow to 
develop the required technique of separate measurement of the multiphase flow component 
of the product. This paper describes four such tasks:
— measuring the flow of oil or water-oil mixture (including non-Newtonian properties) in a 
wide range of changes in viscosity;
— measuring the effective viscosity of oil-water mixture moving through the pipeline;
— measuring the percentage mass or volume of water content in oil-water mixture;
— measuring the percentage mass or volume contents of the gas components in two-phase 
gas-liquid flow.
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To solve the first three problems, the authors suggest a solution, which allows developing and 
producing working models and prototypes of instrumentation. They include an ultrasonic meter 
for the average flow speed of the fluid (which works with no errors related to the viscosity 
of the fluid); a meter for the viscosity of Newtonian and non-Newtonian fluids (based on a 
narrowing device); and an in-line microwave moisture meter (which allows to measure the 
instantaneous concentration of water in multiphase mixtures of type oil–water–gas). The 
results of the calibration tests of the developed devices are present in the paper.
The authors propose basic approaches and experiments, which confirm the possibility of 
measuring the content of gas components in gas-liquid flow with a volumetric content of 
up to 10%.
The layout of the developed instruments were combined into one set — “Kvarta”, with a 
single software. The complex has a connecting diameter DN50 mm, designed to work with 
water-oil mixture at the well. It also allows to account the current values of volumetric and 
mass flow rate of the mixture oil-water and its components. The “Kvarta” complex was tested 
on a working oil well, which has confirmed its declared characteristics.

Keywords
Multiphase product derived from oil or gas condensate wells, separate measurement of the 
multiphase flow component of the product, measurement of the effective viscosity of oil-water 
mixtures, measurement of mass or volumetric water content in water-oil mixture, measuring 
concentration of gas components in two-phase gas-liquid flow.
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Аннотация
Задачи, связанные с движением вязких жидкостей в капиллярах при низких числах 
Рейнольдса, актуальны вследствие развития нанотехнологий в электронике, медицине и 
прочих областях человеческой практики. Но результаты многочисленных эксперименталь-
ных исследований таких течений свидетельствуют о неудовлетворительном совпадении 
с их теоретическим описанием. При наличии в потоке второй фазы движение еще более 
усложняется, что многократно увеличивает трудности теоретического моделирования. 
Целью настоящей работы является получение количественных экспериментальных 
данных об однофазных течениях воды и масла в цилиндрическом капилляре при 
низких числах Рейнольдса, а также о процессе замещения одной жидкости другой. В 
экспериментах производились измерения перепада давления и массы прошедшей через 
капилляр жидкости, выполнялась фото- видео- фиксация движения фронтов вытеснения 
в широком диапазоне чисел Рейнольдса (0,002 < Re < 500). 

Цитирование: Велижанин А. А. Экспериментальное исследование двухфазного течения 
жидкостей в цилиндрическом капилляре / А. А. Велижанин, О. А. Симонов // Вестник 
Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. 
Нефть, газ, энергетика. 2017. Том 3. № 4. С. 82-98. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2017-3-4-82-98
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Установлено, что при однофазном течении движение жидкости в условиях проведен-
ного эксперимента никогда не является стационарным, и его основные параметры не 
совпадают с теоретически предсказанными. Выявлены и описаны характерные этапы 
течения при замещении одной жидкости другой. Вытеснение масла водой происходит 
в «поршнеобразном» режиме, граница масло-вода имеет сферическую форму и после 
ее прохождения на стенках капилляра остается масляная пленка. Описаны особенности 
поведения пленки при однофазном течении воды. При вытеснении воды маслом режим 
течения с однозначно выраженной границей не реализуется, в потоке наблюдаются 
многочисленные капли и перемычки. Отмечено, что наличие масляной пленки на по-
верхности капилляра приводит к увеличению расхода жидкости через него.
Ключевые слова
Микрофлюидика, однофазное течение, двухфазное течение, цилиндрический капилляр, 
масляная пленка, нестационарность течения, мениск.

DOI: 10.21684/2411-7978-2017-3-4-82-98

Введение
Микрофлюидика — быстроразвивающаяся область современной науки имеет 
большое значение в связи с миниатюризацией новых систем и технологий.

Микроканалы в настоящее время являются неотъемлемой частью постоян-
но и повседневно использующихся нами приборов и устройств (процессоры, 
струйные принтеры и пр.). Тем не менее, несмотря на распространенность те-
чений в микроканалах и огромный интерес исследователей всего мира, кажу-
щуюся простоту и хрестоматийность задачи многие явления остаются не ис-
следованными. Обычно, для анализа таких течений используют уравнения 
Навье — Стокса, но, как отмечается в [7], для микромасштабов это может быть 
не применимо. Даже при движении Ньтоновских жидкостей через цилиндри-
ческий капилляр многочисленные экспериментальные данные показывают 
значительное расхождение с теоретическим решением [9; 7, с. 6; 10]. Обычно 
это связывают с тем, что в микромасштабе реализуются тонкие сдвиговые слои 
в которых двух- или трех- мерные эффекты при переносе энергии и массы крат-
но возрастают, кроме этого существенную роль начинает играть неравномерность 
распределения параметров (таких как температура, плотность, концентрация 
примесей) в движущейся жидкости. Возрастает и роль явлений, связанных с 
взаимодействием жидкости и стенки микроканала. Такое взаимодействие при-
водит к изменению вязкости жидкости вблизи стенки, эффекту проскальзывания, 
возникновению гидродинамических неоднородностей потока вследствие обте-
кания пристенных неровностей и пр. Следует отметить, что с уменьшением 
масштаба течения возрастает роль примесей и включений (капли, пузырьки, 
пылинки, бактерии и пр.) в движущемся флюиде на структуру течения. При 
многофазном движении течение еще более усложняется, структуру потока на-
чинают определять особенности, возникающие при учете гравитационных сил, 
взаимодействии поверхности канала и флюидов, а также на межфазных грани-
цах, что может кардинально изменить течение [1]. 
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Необходимо отметить, что изготовление моделей микроканалов и измерение 
параметров течения требует высокой точности, которую сложно обеспечить 
даже при настоящем уровне развития техники. Это приводит к отсутствию по-
вторяемости различных серий экспериментов и несовпадению данных по ис-
следованию течений, выполненных различными научными коллективами. В 
целом отметим, что течения в микромасштабе кардинально отличаются от те-
чений в обычном масштабе, и общепринятые теоретические подходы для опи-
сания таких явлений не работают. Во многих случаях нет даже качественной 
картины, описывающей многофазные течения в микроканалах, в связи с чем, 
практически все исследователи отмечают необходимость накопления и анализа 
экспериментального материала [7, с. 8; 9, с. 12-13].

В настоящей статье приводятся результаты течения для капилляров из «по-
граничной» области между микро- и макромасштабами, они достаточно малы 
и при движении в них жидкости проявляются микроэффекты, в то же время они 
изготовлены с достаточной точностью и имеющееся приборное обеспечение 
позволяет уверенно фиксировать параметры потока. 

Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента
Для исследования течения жидкости в капиллярах собрана экспериментальная 
установка с автоматической регистрацией параметров течения (перепад давле-
ния, расход и температура) и возможностью фото- видеосъемки процесса. 
Схематически установка изображена на рис. 1.

Капилляр (d = 0,7 мм, L = 350 мм.), в котором изучалось течение, установлен 
горизонтально на массивном основании между двумя сообщающимися сосуда-
ми (подающем и приемном). 

Флюиды подаются в капилляр из сосудов, закрепленных на координатном 
устройстве, с помощью которого возможно регулировать и фиксировать напор. 
Принимающий сосуд расположен на весах фирмы AND модель HR-200 с точ-
ностью измерения 0,0001 г. Показания весов фиксировались каждые 30 секунд. 
Гидравлическая система установки собрана из трубок диаметром 3,2 мм, из-
готовленными из полимерного материала. На каждом участке соединительных 
трубок, установлены краны-зажимы, позволяющие перекрывать поток жидкости. 
Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа.

Изменение температуры жидкости и внешней среды фиксирует высокоомный 
бусинковый терморезистор (типа CT1-19) на стеклянной ножке, погруженный в 
подающий сосуд. Диапазон рабочих температур -60 - +300 0С. Датчик подключен 
к компьютеру через USB-port. Данные записываются один раз в секунду.

Перепад давления на капилляре измеряется при помощи датчика дифферен-
циального давления фирмы Dwyer модель 616-6 производства США. Датчик 
имеет заводскую калибровку и позволяет измерять перепады давления в диа-
пазоне 0-100 дюймов водяного столба с точностью ±0,25%. Данные через ана-
логово-цифровой преобразователь фирмы L-card модель E14-440 передаются 
на компьютер десять раз за одну секунду.

А. А. Велижанин, О. А. Симонов



85Экспериментальное исследование двухфазного течения жидкостей ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2017.  Т. 3. № 4

Рис. 1. Схема экспериментальной 
установки. 1 — Капилляр;  
2 — Дифференциальный датчик 
давления; 3 — Датчик температуры;  
4 — Аналогово-цифровой преобразо-
ватель; 5 — Сепаратор;  
6 — Электронные весы;  
7 — Подающие сосуды;  
8 — Принимающий сосуд;  
9 (a, b, c, d, e) — Краны-зажимы

Fig. 1. Overview of the apparatus.  
1 — Capillary; 2 — Differential pressure 
sensor; 3 — Temperature sensor;  
4 — Analog-to-digital converter;  
5 — Separator; 6 — Electronic balance; 
7 — Feeding vessels;  
8 — Receiving vessel;  
9 (a, b, c, d, e) — Clamping cocks

Перед началом эксперимента установка заполняется жидкостью, особое 
внимание при этом уделяется обеспечению отсутствия пыли, примесей и пу-
зырьков и созданию границы раздела фаз при двухфазном эксперименте. Так 
как любые перемещения сосудов, а также процесс перекрытия кранов, вызыва-
ют незначительное движение жидкости внутри системы необходимо обеспечить 
состояние покоя системы в течение не менее 3 часов и дождаться стабильности 
показания весов и датчика давления.

Для автоматизации обработки данных, на языке PYTHON, написана про-
грамма, которая считывает полученные текстовые файлы, синхронизует данные 
измерений по времени, усредняет их, удаляет «шум». 

Перепад давления на капилляре рассчитывается по формуле, полученной из 
паспортных значений датчика давления: 
  (1) 
 

 (1)
где V — падение напряжения на тестовом резисторе, а V0 — падение напряже-
ния на тестовом резисторе в отсутствии перепада давления.

Скорость изменения массы (массовый расход) прошедшей через капилляр 
жидкости определялся следующим образом. Изменение массы от времени ин-
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терполировалось кубическими сплайнами на каждом измерительном интервале 
с использованием стандартных библиотек. Для каждого промежутка времени 
рассчитывались полиномиальные коэффициенты и записывалось: 

 ���� � с� � с� � � � �� � �� � �� � ��. (2) 
 

 (2)

Затем проводилось дифференцирование и вычислялся массовый расход:

 �� � �����
�� � �� � � � �� � � � � � �� � ��. (3) 

 
 (3)

Объемный расход рассчитывается как:

 
 � � ��

� , (4) 

 

 (4)

причем учитывается зависимость плотности флюидов от температуры.
Средняя скорость течения рассчитывается:

  �̅ � �
�� � ���,

(5) 

 

 (5)

где r — радиус капилляра.
Все полученные данные отправляются в Microsoft Excel, что позволяет про-

изводить дальнейшую обработку и представление результатов. 
Следуя за [1] для анализа результатов используем безразмерный параметр 

С*, определенный как:

 �∗ � �� � ���������������
�� � �������������� ,

(6) 

 

 (6)

где f — фактор трения Дарси:

 � � ����
���� .

(7) 

 

 (7)

В этой формуле D — диаметр капилляра, L — длина капилляра, ∆P — пере-
пад давления на капилляре. В формуле (5) применяется число Рейнольдса вы-
численное по средней скорости и диаметру капилляра. Подставляя определения, 
в случае цилиндрического капилляра получим:

 �� � ��������������� � �����
��� . (8) 

 

 (8)

В случае цилиндрического капилляра в стационарном случае в эксперименте 
должно реализовываться течение Пуазейля, для которого 

�∗ � �� � ���������������
�� � �������������� ,

(6) 

 
=64 

и С* должно равняться 1. Параметр С* используется исследователями для демон-
страции различий реальных течений с теоретически описанными.

Результаты экспериментов и обсуждение
Однофазное течение масла
При перепадах давления (2,46-2,52 кПа) реализуется однофазное течения масла 
со средней скоростью потока U = 0,073 см/сек и Re = 0,0027.

А. А. Велижанин, О. А. Симонов
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Масло, попадая в сепаратор (№ 5, рис. 1) вытесняет из него в принимающий 
сосуд, установленный на весах (№ 6, рис. 1), равный объем воды. Объем жид-
кости прошедшей через капилляр растет (рис. 2b), а давление остается практи-
чески постоянным (рис. 2а) и лишь при длительных экспериментах уменьша-
ется соответственно изменению уровня жидкости в подающем сосуде. Зависи-
мость расхода от времени показана на рис. 2(c), несмотря на практически 
«гладкое» изменение массы и стабильный перепад давления расход значитель-
но изменяется с течением времени, колеблясь с некой периодичностью (50-100 
секунд) более чем на 30%. 

В случае однофазного движения масла зависимость С* от числа Re, т. е. 
фактически от средней скорости потока приведена рис. 2(d) и как следует из (7) 
имеет вид гиперболы. Зависимость С* от времени изображена на рис. 3 для 
нескольких серий экспериментов. Необходимо отметить, что, несмотря на дли-
тельность экспериментов и тщательную их подготовку, реализовавшиеся тече-
ния всегда изменяются в зависимости от времени и не являются стационарны-
ми. Некие внешние факторы, неконтролируемые в эксперименте приводят к 
значительным колебаниям измеряемых величин и, как следствие, значительно-
му различию с аналитическим решением.

Рис. 2: a — Зависимость давления от 
времени; b — Объем прошедшей 
через капилляр жидкости от времени; 
c — Зависимость расхода от времени; 
d — Зависимость нормализованного 
коэффициента трения от числа 
Рейнольдса

Fig. 2: a — Dependence between 
pressure and time; b — Volume of fluid 
passed through the capillary;  
с — Dependence between flow rate and 
time; d — Dependence between 
normalized friction coefficient and the 
Reynolds number



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

88

Рис. 3. Зависимость нормализованного 
коэффициента трения С* от времени 
эксперимента для разных флюидов

Fig. 3. Dependence between normalized 
friction factor C* from the experiment 
time for different fluids

На рис. 4 приведена зависимость С* от числа Рейнольдса для серий экс-
периментов с однофазным течением масла. Примечательно, что гиперболи-
ческий вид зависимость сохраняется, при увеличении перепада давления 
кривые смещаются правее, что соответствует (8), но после того как масло 
заместило воду данные при меньшем перепаде давления совпадают с дан-
ными для однофазного потока при большем перепаде давления. Следова-
тельно, используя (8) может заключить, что эффективный диаметр капилля-
ра увеличивается. 

Замещение масла водой в капилляре
Попадая в капилляр, вода вытесняет масло как поршень. Граница раздела 
фаз образует округлый мениск. Движение мениска по капилляру не равно-
мерно, скачкообразно (рис. 5b), после прохождения половины длины капил-
ляра мениск ускоряется. Форма мениска не изменяется на всем этапе вы-
теснения (рис. 6). На стенках капилляра остается тонкая масляная пленка. 
Средняя скорость потока при прохождении первой половины капилляра 
U = 0,05 см/сек (P = 1,51 кПа), тогда как средняя скорость потока после про-
хождения середины капилляра U = 0,084 см/сек (P = 1,5кПа). Прохождение 
первой половины капилляра занимает 400 сек, а второй половины всего 
100 сек.

А. А. Велижанин, О. А. Симонов
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Рис. 4. Зависимость нормализованного  
коэффициента трения С* от числа  
Рейнольдса для однофазного течения  
масла в различных сериях экспериментов

Fig. 4. Dependence between normalized 
friction factor C* and Reynolds number 
for single-phase oil flow in various 
series of experiments

Рис. 5: a — Объем прошедшей через 
капилляр жидкости от времени;  
b — Зависимость расхода от времени

Fig. 5: a — Volume of fluid passed through 
the capillary over time; b — Dependence 
between flow rate and time

Рис. 6. Вытеснение масла водой Fig. 6. Displacement of oil by water
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Однофазное течение воды в капилляре
На момент выхода мениска из капилляра происходит резкое скачкообразное 
падение давления. Стабилизация давления занимает около 300 сек. с момента 
полного вытеснения масла из капилляра (рис. 7a). При однофазном течении 
воды через капилляр, различимы периодические пульсация давления. В момент 
выхода мениска из капилляра расход жидкости возрастает в 50 раз (со значения 
0,0002 см3/сек до 0,01см3/сек). Устанавливается режим с ярко выраженной рит-
мичной пульсацией (рис. 7b). 

Проведено сравнение данных эксперимента с данными для однофазного 
течения воды в данном капилляре (рис. 7b, d), было обнаружено различие в 
скорости течения при равном перепаде давления (P = 1,26 кПа). Для однофаз-
ного потока воды в чистом капилляре средняя скорость составила: U = 4,4 см/
сек, Re = 31, а для потока после замещения масла: U = 6,3 см/сек, Re = 44,5. 
Данный эффект вероятно связан с наличием масляной пленки, которая умень-
шает взаимодействие воды со стенками капилляра и увеличивает среднюю 
скорость течения жидкости на 30%. Взаимодействие воды с масляной пленкой 
приводит к ее волнообразному течению на стенках капилляра (рис. 8, 9). В ряде 
случаев при больших амплитудах волн, масляная пленка способна соединяться, 
образуя масляные «перемычки», которые продолжают движение в потоке воды. 
Аналогичный процесс происходит и в трубках системы.

Возобновление течения жидкости после его остановки
Для возобновления потока масла, останавливаем течение воды из подающего 
сосуда. В этот момент происходит падение давления и расхода, поток жидкости 
существенно замедляется (рис. 10a). В связи с этим, оставшиеся на стенках 
пленка масла в капилляре и в трубках системы экспериментальной установки 
собирается в масляные «перемычки». После запуска масла, образуется участок 
от тройника-соединения подающих сосудов до капилляра, в котором чередует-
ся масло и вода. При прохождении данного участка через капилляр, отсутству-
ет четкое разграничение масляных «перемычек» и воды. Происходит образова-
ние множества пузырей воды в масляных промежутках (рис. 11). Помимо 
одиночных пузырей в потоке, формируются крупные водяные промежутки с 
регулярной периодической структурой (рис. 12, 13). При прохождении капил-
ляра пузыри воды, независимо от их размера, стараются догнать друг друга в 
потоке масла, т.к. они не имеют контакта со стенками капилляра. В некоторых 
случаях, крупные водяные пузыри проталкивают масло вперед, вокруг впереди 
идущего пузыря (рис. 14). При прохождении данного участка середины капил-
ляра, происходит резкое падение давления, сопровождаемое увеличением ско-
рости потока и расхода жидкости (рис. 10a, b). Данный эффект длится до до-
стижения данного участка конца капилляра. После этого давление резко вос-
станавливается, а скорость и расход уменьшаются.

А. А. Велижанин, О. А. Симонов
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Рис. 7: a — Зависимость давления от 
времени; b — Сравнение расхода 
между экспериментом с однофазовыми 
потоками воды и потоком воды после 
вытеснения масла; c — Зависимость 
нормализованного коэффициента 
трения от числа Рейнольдса;  
d — Сравнение нормализованного 
коэффициента трения между  
экспериментом с однофазовыми 
потоками воды и потоком воды после 
вытеснения масла

Fig. 7: a — Dependence between 
pressure and time; b — Comparison of 
the flow rate between the experiment 
with single-phase water flows and with 
water flow after the oil is displaced;  
c — Dependence between normalized 
friction coefficient and Reynolds 
number; d — Comparison of the 
normalized friction coefficient between 
the experiment with single-phase water 
flows and with water flow after the oil is 
displaced

Рис. 8. Образование волн масляной 
пленки на стенках капилляра

Fig. 8. Formation of oil film waves on 
the walls of the capillary
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Рис. 9. Волны масляной пленки на 
стенках капилляра

Fig. 9. Oil film waves on the walls of the 
capillary

Рис. 10: a — Зависимость давления от 
времени; b — Зависимость расхода от 
времени

Fig. 10: a — Dependence between 
pressure and time; b — Dependence 
between flow rate and time

Рис. 11. Пузыри в потоке масла Fig. 11. Bubbles in the oil flow

А. А. Велижанин, О. А. Симонов
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Рис. 12. Формирование водяных 
пузырей в потоке масла

Fig. 12. Formation of water bubbles in 
the oil flow

Рис. 13. Пузыри в потоке масла Fig. 13. Bubbles in the oil flow

Рис. 14. Продавливание масла вокруг 
водяного пузыря

Fig. 14. Oil driving around the water 
bubble
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Замещение воды маслом
При входе потока масла в капилляр происходит резкое падение расхода (рис. 15b). 
Поток масла, проходя через капилляр, вытесняет воду, а также захватывает 
пузыри, грязь, эмульсию, образовавшиеся на предыдущем этапе (рис. 16). Объ-
единяясь масляной пленкой на стенках капилляра, формируется сплошной поток, 
полностью заполняющий капилляр. Внутри масляного потока пузыри и части-
цы эмульсионной пленки, успевшей сформироваться на участках соединения 
масла с водой, стремятся к мениску, что приводит к его деформации. При этом 
пузыри не просто прилипают к мениску на границе раздела фаз, а меняют по-
ложении относительно друг друга. Тем самым, каждый пузырь старается обо-
гнать впереди идущий (рис. 17). Средний перепад давления на данном участке 
P = 0,86 кПа, а средняя скорость U = 0,012 см/сек, Re = 0,00042.

Однофазное течение масла в капилляре
Реализуется однофазное течение масла, содержащее микроскопические (еле 
заметные на видео) пузыри. Сравнение значения нормализованного коэффици-
ента трения со значениями серий экспериментов по однофазному потоку масла 
(рис. 4) показывает, что масло полностью вытесняет воду из капилляра при 
обратном замещении.

Рис. 15: a — Зависимость давления от 
времени; b — Зависимость расхода от 
времени

Fig. 15: a — Dependence between 
pressure and time; b — Dependence 
between flow rate and time

Рис. 16. Пузыри собравшиеся на 
границе раздела фаз при вытеснении 
воды маслом

Fig. 16. Bubbles assembled on the phase 
interface boundary when the water was 
displaced by oil

А. А. Велижанин, О. А. Симонов
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Средняя скорость U = 0,015 см/сек., Re = 0,0005 при перепадах давления 
P = 0,76-0,87 кПа

Рис. 17. Водяные пузыри, двигаясь в 
потоке масла у границы раздела фаз, 
меняют свое положение относительно 
друг друга

Fig. 17. Water bubbles, moving in the oil 
flow near the phase interface, change 
their location relative to each other

Рис. 18: a — Зависимость давления от 
времени; b — Объем прошедшей 
через капилляр жидкости от времени; 
c — Зависимость расхода от времени; 
d — Зависимость нормализованного 
коэффициента трения от числа 
Рейнольдса

Fig. 18: a — Dependence between 
pressure and time; b — Volume of fluid 
passed through the capillary;  
с — Dependence between flow rate and 
time; d — Dependence between 
normalized friction coefficient and  
the Reynolds number
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Заключение
Экспериментально исследовано одно и двухфазное течение жидкости в цилин-
дрическом капилляре особое внимание уделено замещению одной жидкости 
другой. Показано, что:

1. Течение жидкости через цилиндрический капилляр при постоянном пере-
паде давления в условиях выполненных экспериментов никогда не явля-
ется стационарным.

2. Замещение масла водой происходит в поршнеобразном режиме, граница 
масло-вода сформирована в виде единственного мениска, после прохож-
дения которого на стенках капилляра остается масляная пленка.

3. При вытеснении воды маслом единственной, ровной границы раздела фаз 
не образуется, в потоке двигаются многочисленные пузыри и эмульсии. 
Переход в однофазный режим течения происходит постепенно, по мере 
прохождения через капилляр всех включений второй фазы.

4. Образование и движение масляных и водных пленок на стенках капилля-
ра приводят к увеличению средней скорости течения через него.

5. Масляная пленка, двигающаяся по стенкам капилляра, при уменьшении 
скорости потока образует масляные перемычки. Режим двухфазного те-
чения из пленочного становится пузырьковым.
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Abstract
The problems of the flows of viscous liquids in capillaries at low Reynolds numbers are 
relevant in connection with development of nanotechnologies in electronics engineering, 
medicine, and other fields of human practice. Yet, the results of numerous experimental studies 
of such currents demonstrate unsatisfactory correlation to their theoretical description. In the 
presence of the second phase in the flow, the movement becomes complex, which complicates 
the theoretical model operation. 
This work aims at obtaining the quantitative experimental data a) about single-phase flows 
of water and oil in a cylindrical capillary at low Reynolds numbers and b) about process of 
replacement of one liquid by another. During the experiments, the authors measured pressure 
drop and mass of the liquid (which passed through a capillary), as well as took photo and video 
of fronts movements of replacement in the wide range of Reynolds numbers (0.002 < Re < 500).
The authors have established that in a single-phase flow, the movement of a liquid in the 
conditions of the experiment never is stationary, and its key parameters do not match the 
theoretically predicted. The reference stages of the flow at replacement of one liquid by another 
are revealed and described. Oil replacement by water happens in the “piston’ mode, the border 
oil-water has spherical shape, and after its passing on walls of a capillary there is an oil film. 
Features of behavior of a film at a single-phase flow of water are described. At water replacement 
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by oil the current mode with unambiguously expressed border is not implemented, in a flow 
numerous drops and crossing points are observed. It is noted that the existence of an oil film on 
the surface of a capillary leads to an increase in the rate of flow passing through it.
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Microfluidics, single-phase flow, two-phase flow, cylindrical capillary, oil film, non-stationary 
flow, meniscus.
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Аннотация
В работе исследовано влияние бинарного раствора аммиачной селитры на фильтраци-
онно-емкостные свойства образцов кернового материала. Последовательно выполнены 
несколько серий экспериментов. Каждая серия проведена при заданных пластовых 
условиях по методу стационарной двухфазной фильтрации. В первой серии получены 
кривые относительной фазовой проницаемости (ОФП) при фильтрации модели пла-
стовой воды и нефти; на следующем этапе проводилась закачка в пласт одного из двух 
компонентов бинарной смеси — концентрированного раствора аммиачной селитры, 
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с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».
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то есть производилось изменение физико-химических свойств коллектора, после чего 
повторялся эксперимент двухфазной фильтрации «модель пластовой воды — нефть». 
В качестве объекта исследования были взяты терригенные и карбонатные образцы 
кернового материала. Каждой серии экспериментов для одних и тех же образцов 
предшествовали экстракция, сушка, насыщение пластовой водой, центрифугирование 
при идентичных условиях, термодинамические условия проведения экспериментов 
были одинаковыми. Установлено, что 60%-ый раствор аммиачной селитры оказывает 
различное влияние на относительную фазовую проницаемость пород в зависимости 
от их литологического состава. Так, для карбонатных пород проницаемость по воде 
выросла, а по нефти незначительно понизилась, в то время как для терригенных су-
щественно понизилась для обоих фаз. Объяснение указанного явления могло состо-
ять в образовании новых минералов на контакте селитры с минеральным скелетом в 
первую очередь карбонатной породы, при высоких давлении и температуре. Методом 
рентгеноструктурного анализа определены минеральный состав пробы, полученной 
длительным выпариванием при температуре 75-105 ˚С раствора селитры с основным 
породообразующим минералом карбонатных пород — карбонатом кальция. Результаты 
расшифровки дифрактограмм показали отсутствие новых кристаллических структур 
кроме исходных, что исключает химические факторы влияния селитры на минералы 
карбонатных пород. 

Ключевые слова
Бинарные растворы, селитра, фильтрационно-емкостные свойства, относительные 
фазовые проницаемости, керновые исследования.
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Введение
В настоящее время тепловые методы увеличения коэффициента нефтеотдачи 
играют большую роль в нефтедобывающей промышленности и не имеют аль-
тернативы в случае, когда речь заходит о разработке месторождения, которое 
содержит высоковязкую нефть. Среди тепловых методов выделяется метод 
термогазохимического воздействия на основе бинарный смесей (БС), который, 
как утверждают его разработчики, не заводняют пласт. Применение данного 
метода не требует развитой инфраструктуры и является более ресурсосберега-
ющим по сравнению с другими тепловыми методами на водной основе.

Водные растворы реагентов БС (селитра и инициатор реакции разложения 
– нитрит натрия) закачивают в скважину по разным каналам. Они вступают в 
контакт в призабойной зоне пласта и реагируют, выделяя тепло и газ, уходящие 
в пласт под давлением, создаваемым реакцией. При этом, при протекании ре-
акции в неблагоприятных условиях — в смеси с жидкими компонентами кол-
лектора (нефтью и водой) реакция замедляется и становится возможным про-
никновение селитры вглубь коллектора через микротрещины и поры. Вследствие 
этого концентрация селитры в бинарной смеси уменьшается и часть селитры 
может остаться без окислителя, заполнив поровое пространство коллектора. В 

Б. В. Григорьев, И. Р. Поточняк
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связи с этим возникает потребность в проведении ряда экспериментов по опре-
делению относительных фазовых проницаемостей образцов породы до насы-
щения селитрой и после, с целью исследования влияния раствора селитры на 
фильтрационно-емкостные свойства образцов керна. 

Экспериментальная часть
Проэкстрагированные и высушенные до постоянной массы образцы песчаника 
и известняка насыщались моделью пластовой воды под давлением 200 атмосфер 
в течение 3 часов, после чего определялась пористость исследуемых образцов. 
Затем, с помощью метода центрифугирования, из исследуемых образцов керна 
была вытеснена свободная вода – тем самым была создана остаточная водона-
сыщенность. 

В ходе исследований было проведено четыре эксперимента по определению 
относительной фазовой проницаемости: 1) на образцах песчаника; 2) на образ-
цах известняка; 3) на образцах песчаника после воздействия на керн 60%-ого 
раствора аммиачной селитры; 4) на образцах известняка после воздействия на 
керн 60%-ого раствора аммиачной селитры. 

В каждом эксперименте для избегания краевого эффекта участвовало 3 
керновых образца соответствующего литологического состава, расположенные 
последовательно в порядке уменьшения проницаемости (по направлению дви-
жения флюида). В качестве рабочих жидкостей при выполнении экспериментов 
использовались приготовленный раннее раствор поваренной соли с минерали-
зацией 20г/л и нефть.

Насыщение кернового образца раствором селитры, как и совместное те-
чение рабочих жидкостей (нефти и воды), происходило на установке ПИК-ОФП 
за счет прокачки той или иной жидкости через керн в кернодержателе при 
условиях, имитирующих пластовые: температура пласта (температура в кер-
нодержателе) составила 75 ˚С, горное давление (давление обжима кернодер-
жателя) — 200 атм., пластовое давление — 40 атм. На рис. 1 приведены ре-
зультаты определения относительной фазовой проницаемости на образцах 
песчаников.

Сравнивая кривые ОФП видно, что в присутствии селитры проницаемость 
по нефти при остаточной водонасыщенности значительно снизилась примерно 
в 14,5 раз (с 99,89 мД до 6,85 мД), проницаемость по воде при остаточной не-
фтенасыщенности снизилась примерно в 2,5 раза (с 24,99 мД до 9,86 мД). Кро-
ме того, различия касаются положения точек, отвечающих остаточной нефте- и 
водонасыщенности, кривые ОФП для нефти и воды в присутствии селитры 
смещаются вправо относительно исходного положения кривых. Вид кривых 
ОФП в присутствии селитры напоминает вид ОФП для гидрофобных коллек-
торов. Для таких коллекторов характерна высокая подвижность фаз на ранних 
этапах обводнения породы, большие значения ОФП по воде в сравнении с 
нефтью при остаточной фазовой насыщенности породы и постоянная подвиж-
ность обеих фаз в процессе заводнения.
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Рис. 1. Сравнение кривых ОФП  
для песчаника до и после насыщения 
селитрой

Fig. 1. Comparison of the RPT curves 
for sandstone before and after saturation 
with nitrate

Ниже, на рис. 2 представлены результаты определения ОФП на образцах 
известняков. Сравнивая кривые ОФП по нефти при остаточной водонасыщен-
ности можно сказать, что проницаемость по нефти в присутствии селитры из-
менилась незначительно (с 7,38 мД до 6,23 мД), тогда как проницаемость по 
воде при остаточной нефтенасыщенности выросла более чем в 2 раза (с 1,14 мД 
до 2,6 мД). Также различия касаются положения точек, отвечающих остаточной 
водонасыщенности (смещение влево примерно на 5%).

В виду изменения фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород 
после воздействия на них раствором селитры было высказано предположение 
об изменении минерального состава приповерхностной породы, непосредствен-
но соприкасающейся с подвижным флюидом, состоящим из 60% раствора ам-
миачной селитры. Если предположить, что на микроуровне происходит катион-
ный обмен групп NH4

+ и Ca+ с образованием соединений типа (NH4)2(СО3) — 
карбонат аммония, CaNO3 — кальция нитрат, их водных модификаций и иных 
соединений, то вполне закономерно ожидать иного коэффициента поверхност-
ного натяжения между поверхностью порового пространства и нефтью. Для 
этого, методом рентгеноструктурного анализа в интервале углов 10° — 40° 2Ө, 
был определен минеральный состав используемой в экспериментах селитры, 
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порошкового карбоната кальция — как основного минерала карбонатных пород, 
и смеси этих минералов, после предварительной обработки, состоящей в дли-
тельной выдержке жидкой смеси мелкодисперсных фракций этих минералов 
при температуре 75-105 °C более 3 суток, что имитирует пластовую температу-
ру, которая рассматривалась как катализатор реакции обмена. В результате были 
подготовлены 3 образца, в виде мелкодисперсного порошка для последующей 
съемки на дифрактометре.

На рис. 3, 4, 5 представлены дифрактограммы карбоната кальция, аммиачной 
селитры и смеси минералов.

В результате анализа дифрактограммы смеси и сравнения с исходными 
рентгенограммами не удалось установить наличия новых минеральных обра-
зований, даже на уровне следов. Это доказывает, что полученный после выпа-
ривания раствора состав представляет собой только механическую смесь ис-
ходных минералов без возникновения иных кристаллических структур. Однако 
это не исключает формирования структур таких как (NH4)2(СО3) — крайне не-
устойчивого соединения, который разлагается при контакте с воздухом, и ги-
гроскопичного соединения CaNO3, который плохо диагностируется на рентге-
нограммах. В любом случае, изучение структуры карбонатной породы при 
воздействии селитрой, пластовой водой с высокими температурой и давлением 
требует дальнейшего исследования для понимания природы изменения филь-
трационно-емкостных свойств горных пород.
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Рис. 3. Дифрактограмма карбоната кальция Fig. 3. Diffractogram of calcium carbonate
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Fig. 5. Diffractogram of a mixture of 
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Заключение
Показано влияние раствора селитры на фильтрационно-емкостные свойства 
образцов керна. В результате экспериментов было установлено, что раствор 
аммиачной селитры оказывает различное влияние на фильтрационно-емкостные 
свойства пород в зависимости от их литологического состава: для карбонатных 
пород проницаемость по воде выросла, а по нефти незначительно понизилась, 
в то время как для терригенных существенно понизилась для обоих фаз. Уве-
личение фазовой проницаемости для воды (при остаточной нефтенасыщенности) 
для образцов карбонатного типа не удалось объяснить разложением породы при 
контакте с 60% раствором селитры, поскольку пористость исследуемого об-
разца в итоге не изменилась (m ≈ 12%). Также это не удалось объяснить резуль-
татами исследований рентгеноструктурного анализа. Можно предположить, что 
увеличение проницаемости связано с изменением смачиваемости поверхности 
породы, которая не является константой коллектора, а зависит от типа жидкости 
и химических свойств поверхности. Изменение смачиваемости породы может 
быть связано с процессом адсорбции компонентов раствора селитры на поверх-
ность породообразующих минералов. Длительность контакта раствора селитры 
с породой может оказывать влияние на гидрофильность/фобность карбонатных 
пород.

Высокая проницаемость по воде (при остаточной нефтенасыщенности) в 
сравнении с проницаемостью по нефти (при остаточной водонасыщенности) и 
необычное расположение фазовых кривых для образцов песчаников может быть 
связано с гидрофобизацией поверхности пор и соединяющих их каналов. Кро-
ме того, для образцов обоих типов в присутствие селитры наблюдается сниже-
ние коэффициента остаточной нефтенасыщенности.
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Abstract
The influence of a binary solution of ammonium nitrate on the filtration-capacitive properties 
of core samples has been investigated. Several series of experiments have been consecutively 
performed. Each series has been carried out under given reservoir conditions using the 
method of stationary two-phase filtration. In the first series, the relative phase permeability 
curves (RPT) were obtained during the filtration of the formation water and oil model; in 
the next stage, one of the two components of the binary mixture, a concentrated solution of 
ammonium nitrate, was injected into the reservoir, that is, the physic-chemical properties of 
the reservoir were changed, after which the experiment of two-phase filtration "the model of 
formation water-oil" was repeated. As a research object, terrigenous and carbonate samples 
of core material were taken. Each series of experiments for the same samples was preceded 
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by extraction, drying, saturation with formation water, centrifugation under identical 
conditions; the thermodynamic conditions for the experiments were the same. It has been 
established that a 60% solution of ammonium nitrate has a different effect on the relative phase 
permeability of rocks, depending on their lithological composition. So, for carbonate rocks 
water permeability has increased, and for oil it has slightly decreased, while for terrigenous 
rocks it has significantly decreased for both phases. This phenomenon could be explained by 
the formation of new minerals at the contact of saltpeter with the mineral skeleton, primarily 
carbonate rock, at high pressure and temperature. The mineral composition of the sample 
obtained by prolonged evaporation at the temperatures of 75-105 °C of a saltpeter solution 
with the main rock-forming mineral of carbonate rocks, calcium carbonate, was determined 
by X-ray diffraction analysis. The results of decoding the diffractograms showed the absence 
of new crystalline structures besides the initial ones, which excludes the chemical factors of 
the influence of saltpeter on the minerals of carbonate rocks.

Keywords
Binary solutions, saltpeter, filtration-capacitive properties, relative phase permeabilities, 
core studies.
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Аннотация
В статье представлены математические модели тепломассопереноса для расчета объ-
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гидродинамической задачи учитывается влияние силы тяжести, межфазного трения и 
трения о стенку скважины. При расчете температурной задачи учитывается конвек-
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В настоящее время, математические модели сонаправленных двухфазных и трехфазных 
потоков в горизонтальной скважине достаточно хорошо исследованы. Гораздо меньше 
изучены термогидродинамические поля при наличии обратного потока. Геофизиче-
ские исследования, проводимые в горизонтальных скважинах, показывают, что из-за 
сложности траектории, очень часто встречаются скважины, в которых вероятность 
возникновения обратных потоков очень высока. В связи с этим актуальными являются 
исследования, направленные на изучение особенностей формирования объемных со-
держаний фаз, распределения температуры при наличии противотока.
Условия возникновения обратного потока были изучены на основании эксперимента: 
определялся граничный угол, при котором возникает противоток для различных дебитов 
нефти и воды. Представлены результаты расчета термогидродинамических полей для 
реальных траекторий горизонтальных скважин. Показано, что доля обратного потока 
в сечении скважины мала, за счет этого скорость обратного потока может быть значи-
тельной. В связи с этим обратный поток оказывает слабое влияние на распределение 
температуры, т. к. быстро принимает температуру восходящего потока.

Ключевые слова
Горизонтальная скважина, двухфазный поток воды и нефти, трехслойный поток, об-
ратный поток, моделирование многофазных потоков, противоток, тепломассоперенос.
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Введение
В настоящее время бурится очень большое количество горизонтальных скважин. 
Но их исследование для геофизиков является очень сложной задачей. Во-первых, 
из-за особенностей бурения, ствол горизонтальной скважины не является иде-
ально ровным. Как правило, есть восходящие, горизонтальные и нисходящие 
участки. От угла наклона скважины зависят скорости фаз и толщины слоев. Во-
вторых, при совместном течении нефти и воды возможны различные режимы 
течения: двухслойный параллельный поток, двухслойный при наличии противо-
тока, трехслойный при наличии противотока, пузырьковый и неустойчивый 
режимы. Какой будет вид течения зависит от дебита нефти и воды, угла наклона 
и радиуса скважины. В-третьих, из-за различия коэффициентов Джоуля — Том-
сона, температура нефти на выходе из пласта отличается от температуры воды. 
Это приводит к теплообмену между фазами при движении в стволе скважины.

В данной работе рассматриваются математические модели сонаправленно-
го потока и с учетом противотока. Они позволяют определить скорости и объ-
емное содержание фаз по стволу скважины, распределение температуры в 
различные моменты времени.

Модели двухслойного сонаправленного потока и трехслойного потока при 
наличии противотока
В первой модели рассматривается случай сонаправленного течения нефти и 
воды по стволу скважины (рис. 1).
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 Рис. 1. Геометрия сонаправленного потока 
Fig. 1. Geometry of the co-directional flow

Рис. 2. Сечение трубы 
Fig. 2. Cross section of the pipe

При решении этой задачи были использованы следующие предположения: 
жидкости несжимаемы и не смешиваются, толщины и скорости фаз вдоль сква-
жины с одинаковым наклоном со временем не изменяются (стационарный 
случай), теплообмен осуществляется по закону Ньютона, нет разогрева за счет 
трения, режим течения — расслоенный.

Используя закон сохранения импульса, можно составить следующую систе-
му уравнений [1]:
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где τнс, τвс— напряжения трения жидкостей о стенку; τнв — напряжение трения 
на межфазной границе; Pнс, Pвс — периметры, которые смачивают жидкости в 
сечении трубы (рис. 2); Pнв — периметр межфазной границы; Sн, Sв — площади 
жидкостей в сечении трубы; ρ — плотность жидкости; g — гравитационная 
постоянная, p — давление. Корреляции для коэффициентов трения были ис-
пользованы согласно [2]:
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где i — обозначает фазу (нефть или вода); υ — скорость течения жидкости; 
Re — число Рейнольдса; D — гидравлический диаметр жидкости; μ — вязкость 
жидкости, θ — угол наклона скважины.

Значения периметров, площадей и гидравлические диаметры можно задать 
через угол ϕ (рис. 2). Таким образом, получаются два уравнения и два неиз-
вестных параметра (градиент давления и угол ϕ). Такая система является раз-
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решимой. Трудность аналитического решения этой задачи связана с тем, что 
уравнения являются нелинейными относительно угла ϕ. Чтобы их решить, из 
каждого уравнения исключается dp/dx, получается одно общее уравнение, ко-
торое зависит только от одной переменной — центрального угла ϕ. Полученное 
уравнение решалось численно с помощью метода хорд.

Уравнения теплопереноса для нефти и воды можно записать, согласно [4]:
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Здесь α = Si /S — доля занимаемая каждой жидкостью в сечении трубы, с — те-
плоемкость жидкости, а1 — коэффициент теплообмена между нефтью и водой, 
а0 — коэффициент теплообмена со стенкой. Корреляции для коэффициентов 
теплообмена были выбраны согласно [3]:
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где Nu — число Нуссельта, Pr — число Прандтля, h — коэффициент теплоот-
дачи, λ — теплопроводность жидкости.

Дифференциальные уравнения (4), (5) решались численно с использовани-
ем явной схемы, согласно [4]:
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На рисунке 3 представлена иллюстрация расчетной сетки. Направления по-
тока и оси координат выбраны в противоположном направлении из-за особен-
ностей считывания траектории.

На левой границе расчетной сетки задаются граничные значения темпера-
туры жидкостей, которые равны температуре нефти и воды на выходе из пласта. 
В остальных точках задается начальное значение температуры, которое равно 
температуре стенок.

 
Рис. 3. Расчетная сетка Fig. 3. Calculation grid
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Рис. 4. Геометрия обратного потока 

 
Рис. 5. Сечение трубы 

 
Рис. 4. Геометрия обратного потока 
Fig. 4. The geometry of the return flow

Рис. 5. Сечение трубы 
Fig. 5. The pipe’s cross section

При достаточно больших углах наклона скважины возникает обратный по-
ток (рис. 4).

Используя закон сохранения импульса, можно составить следующую систе-
му уравнений с учетом обратного потока [1]:
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В уравнениях (9)-(11) не учитывается условие циркуляции жидкости, чтобы 
его учесть задавалось дополнительное граничное условие:

 21 ввв QQQ   (12) 
 

, (12)
где Qв1 — дебит воды, которая движется вверх; Qв2 — дебит обратного потока, 
Qв — дебит воды на выходе из пласта. Корреляции для коэффициентов трения 
были выбраны аналогично (3).

В системе уравнений (9)-(12) скорости жидкостей, угол θ, радиус трубы R 
считаются заданными. Значение периметров, площадей и гидравлические диа-
метры можно задать через углы ϕ1, ϕ2 (рис. 5). Таким образом, получается три 
уравнения и три неизвестных параметра (градиент давления и 2 угла). Такая 
система является разрешимой. Трудность аналитического решения этой задачи 
связана с тем, что уравнения являются нелинейными относительно углов ϕ1 и 
ϕ2. Чтобы их решить, из каждого уравнения исключается dp/dx, получаются два 
уравнения, которые зависят от двух переменных — углов ϕ1, ϕ2. Полученная 
система уравнений решалась численно методом перебора углов ϕ1 и ϕ2.

Уравнения теплопереноса для нефти, воды и обратного потока можно за-
писать согласно [4]:
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Корреляции для коэффициентов теплообмена были выбраны аналогично 
(6). Дифференциальные уравнения (13)-(15) решались численно с использова-
нием явной расчетной схемы.

Для расчета распределения температуры воды1 (вода, которая движется 
вверх) на левой границе задается граничное условие смешивания с обратным 
потоком (рис. 6):
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Для расчета температуры воды 2 (противоток) на правой границе задается 
граничное условие циркуляции воды (рис. 6):
 грпргрпр ТвТв __ 12   (17) 

 
. (17)

Экспериментальное определение граничного угла,  
при котором возникает обратный поток
Обратный поток возникает при определенном граничном угле. Величина гра-
ничного угла зависит от дебитов нефти и воды, диаметра трубы. Чтобы опреде-
лить, когда возникает обратный поток, был проведен эксперимент. На рис. 7 
показана установка для исследования многофазных потоков.

Чтобы увидеть обратный поток, нижний слой воды подкрашивался краской. 
При помощи впускных кранов фиксировались дебиты нефти и воды. Сначала 
скважина устанавливалась горизонтально. Затем угол увеличивался на 1 градус 
до тех пор, пока не возникнет обратный поток. В таблице 1 приведены резуль-
таты экспериментов.

 

Рис. 6. Задание граничных значений 
для обратного потока

Fig. 6. Setting the limit values  
for the reverse flow
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Рис. 7. Вертикально-наклонная скважина 
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Рис. 7. Вертикально-наклонная  
скважина. Гидродинамический стенд 
1 — Сливной канал 
2 — Ствол скважины 
3 — Канал подачи нефти 
4 — Обратный сливной шланг 
5 — Канал подачи воды 
6 — Шкив для изменения угла  
наклона скважины

Fig. 7. Vertically tilted well 
Hydrodynamic stand 
1 — drain channel 
2 — wellbore 
3 — oil supply channel 
4 — return drain hose 
5 — water supply channel 
6 — pulley for changing the angle  
of the borehole
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Таблица 1 Table 1
Результаты эксперимента Results of the experiment

№ Дебит нефти, м3/сут Дебит воды, м3/сут Граничный угол, град

Изменение дебита нефти

1 55.2 60 4

2 48 60 4

3 36 60 4

4 24 60 4

5 55.2 62.4 4

Изменение дебита воды

6 12 24 3

7 12 28.8 3

8 12 36 4

9 12 48 4

10 12 57.6 3

Изменение дебита нефти

11 24 24 3

12 21.6 24 3

13 16.8 24 3

14 7.2 24 3

15 45.6 24 3

16 12 24 3

Изменение дебита воды

17 48 48 4

18 48 36 3

19 48 12 2

20 18 10.8 3

21 10.08 22.08 5

22 36 36 3
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Результаты расчета

На рисунках 8, 9 представлены результаты расчета сонаправленного потока для 
дебита нефти = 10,08 м3/сут, дебита воды = 22,08 м3/сут, диаметра скважины 
15 см, температура нефти на выходе из пласта = 50 С, температура воды на вы-
ходе из пласта = 48, начальная температура = 45.

На рис. 8 показана траектория скважины и объемное содержание фаз, стрел-
кой указано направление потока. Нефть, как более легкая фаза, на подъеме 
движется с большей скоростью, чем вода, поэтому ее объемное содержание 
уменьшается (S = Q/υ). На спуске, наоборот, сила тяжести ускоряет воду. На 
рис. 9 приведено распределение температуры по стволу скважины.

Волнообразный характер распределения температуры объясняется измене-
нием объемного содержания и скорости жидкостей по стволу скважины.

На рис. 10 показаны траектория скважины и объемное содержание фаз для 
случая возникновения противотока. Граничный угол возникновения обратного 
потока определялся экспериментально, в данном примере = 5 град. Величина 
противотока находилась с помощью варьирования дебита обратного потока и 
нахождения минимума градиента давления. 

Из рис. 10 видно, что доля обратного потока мала (около 5%). Поэтому ско-
рость обратного потока больше скорости воды, движущейся вверх.

В распределении температуры (рис. 11) отмечается, что температура об-
ратного потока мало отличается от температуры воды вверх. Это связано с тем, 
что происходит быстрый разогрев жидкости противотока за счет межфазного 
теплообмена (так как доля обратного потока мала).
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Рис. 10. Траектория (красная кривая) и 
распределение объемного содержания 
фаз с учетом противотока

Fig. 10. Trajectory (red curve) and 
distribution of the volume content of 
phases taking into account the counterflow

 
Рис. 11. Распределение температуры с 
учетом обратного потока через 6 часов

Fig. 11. Temperature distribution taking 
into account the return flow after 6 hours

Заключение
1. Показано, что изменение объемного содержания и скоростей фаз по ство-

лу скважины приводит к волнообразному распределению температуры.
2. По результатам расчета с учетом обратного потока показано, что доля 

обратного потока очень мала (около 5%). За счет этого скорость обратно-
го потока может быть значительна.

3. По результатам эксперимента были определены углы наклона скважины 
при которых возникает обратный поток. Например, при дебите нефти = 
10 м3/сут, воды = 22 м3/сут граничный угол составил 5 градусов.

4. По результатам расчета показано, что обратный поток оказывает слабое 
влияние на распределение температуры.
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Abstract
This article presents mathematical models of heat and mass transfer for calculating the 
volume content, phase velocity, temperature distribution in the trunk of a horizontal well. 
The authors consider the cases of a co-directional flow of water and oil, and in the presence 
of a counterflow of water, they assume the flow regime to be stratified. The calculation of 
the hydrodynamic problem takes into account the influence of gravity, interfacial friction and 
friction on the wall of the borehole. When calculating the temperature problem, the authors 
take into account convective heat transfer, interfacial heat transfer, and heat exchange with 
the borehole wall.
At present, mathematical models of co-directional two-phase and three-phase flows in a 
horizontal well have been thoroughly investigated, while thermohydrodynamic fields in the 
presence of a reverse flow are much less studied. Geophysical studies in horizontal wells 
show that, due to the complexity of the trajectory, very often there are wells in which the 
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probability of backflows is very high. In connection with this, studies of the features of the 
formation of volumetric phase contents and the temperature distribution in the presence of 
countercurrent are becoming relevant.
The conditions for the emergence of the reverse flow were studied on the basis of an 
experiment: a boundary angle was determined, at which a countercurrent appeared for 
various oil and water rates. The results of calculation of thermohydrodynamic fields for real 
trajectories of horizontal wells show that the fraction of the backflow in the borehole section 
is small; due to this, the rate of the return flow can be significant. In this regard, the return 
flow has little effect on the temperature distribution, as it quickly takes the temperature of 
the ascending stream.
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Horizontal well, two-phase flow of water and oil, three-layer flow, reverse flow, multiphase 
flow modeling, counterflow, heat and mass transfer.
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Аннотация
Целью работы является нахождение асимптотического решения краевой задачи о 
распространении волн по свободной поверхности дисперсной смеси неограниченной 
глубины. Многофазные среды, характеризующиеся наличием макроскопических (по 
сравнению с молекулярными масштабами) включений, встречаются в природе, широко 
распространены в технологических процессах. Дисперсные смеси, состоящие из двух 
фаз, являются самыми простыми из них. Математическое моделирование таких сред 
осложняется необходимостью учитывать эффекты межфазного взаимодействия, что 
значительно увеличивает число параметров, входящих в уравнения. Поэтому главную 
сложность при построении математической модели представляет получение замкнутой 
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системы уравнений. В данной работе использована схема совместного деформирования 
фаз, предложенная Х. А. Рахматулиным (в качестве замыкающего условия использовано 
предположение о равенстве давлений в фазах). Рассмотрена нелинейная краевая задача 
о распространении поверхностных волн по слою двухфазной смеси бесконечной глуби-
ны; в качестве несущей фазы выбрана несжимаемая идеальная жидкость, дисперсная 
фаза — твердые недеформируемые частицы. Предполагается, что длина поверхностной 
волны много больше ее высоты. Найдено асимптотическое решение задачи в линейном 
приближении по малому амплитудному параметру в виде затухающих бегущих волн. 
Определены давление, скорости волнового движения дисперсной и несущей фазы, 
форма свободной поверхности. Показано, что возмущение концентрации второй фазы 
величина более высокого порядка малости по сравнению с волновыми возмущениями 
скоростей фаз и давлении. Получены дисперсионные соотношения для определения 
фазовой скорости и декремента затухания волны. Выполнены расчеты, иллюстриру-
ющие полученные результаты.

Ключевые слова
Гидродинамика, поверхностные волны, двухфазная смесь, асимптотическое решение, 
дисперсионные соотношения.
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Введение
Изучение волнового движения двухфазных смесей представляет как практиче-
ский, так и теоретический интерес. Математическое моделирование многофаз-
ных, и в частности двухфазных сред, требует учета эффектов межфазного вза-
имодействия, что приводит к увеличению параметров, входящих в уравнения, 
а значит и к необходимости введения дополнительных условий для получения 
замкнутой системы уравнений. В качестве примера первых работ, посвященных 
этому вопросу, можно привести [4, 7, 8, 9]. Так замкнутая модель движения 
многофазной смеси впервые была получена в работе [9]; в качестве замыкаю-
щего условия использовалось предположение о равенстве давлений в несущей 
и дисперсной фазах

Данная работа посвящена нахождению асимптотического решения краевой 
задачи о распространении волн по свободной поверхности слоя дисперсной смеси 
неограниченной глубины и исследованию влияния примесей на параметры волны.

Математическая модель
Рассматривается слой двухфазной жидкости, несущая фаза – идеальная несжи-
маемая жидкость, дисперсная фаза – твердые частицы одного размера, плотность 
которых больше плотности несущей среды. Теплоперенос и массоперенос 
между фазами отсутствуют. Для моделирования силового взаимодействия и 
совместного деформирования фаз используется схема, предложенная в работе 
[9]. В этих предположениях, согласно [6], уравнения сохранения массы и им-
пульса имеют вид
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Здесь ρi — плотность, 

 
∂ρ�
∂t � ��ρ���� � �,			ρ� d��dt � �α��� � ρ�� � �����α�α�R��� � ���,	 

α� � α� � �,			ρ� � ρ��α�,			ρ�� � ����t,			� � �,��																																��� 
 
 

 — истинная плотность, αi — объемная концентрация, 
vi — вектор скорости движения i-й фазы (индексы i = 1,2 относится к величинам, 
характеризующим несущую и дисперсную фазу соответственно), p — давление, 
g — вектор ускорения силы тяжести. Эмпирический коэффициент R характери-
зует силу вязкого трения Стокса, вызванную несовпадением скоростей фаз [6]. 
Свободная поверхность бесконечно глубокого слоя дисперсной жидкости грани-
чит со средой пренебрежимо малой плотности, Pa — атмосферное давление. 

На свободной поверхности z = ξ(t, x, z) должны выполняться условия не-
прерывности потока массы и потока импульса, известные как кинематическое 
и динамическое условия соответственно [1, 2, 3]
 

 
α�v�� � α�v�� � ��� � � ����������������������������������������������������� 

 
 

 (2)
где 

 
α�v�� � α�v�� � ��� � � ����������������������������������������������������� 

 
 

 — нормальная проекция объемной скорости смеси, 
 

α�v�� � α�v�� � ��� � � ����������������������������������������������������� 
 
 

— нор-
мальная скорость свободной поверхности.

Краевая задача
Декартова система координат вводится так, что в отсутствие волнового движе-
ния свободная поверхность слоя совпадает с плоскостью z = 0, ось Oz направ-
лена противоположно вектору ускорения силы тяжести g. По свободной поверх-
ности слоя в положительном направлении оси Ox распространяется волна 
длиной λ. Предполагается, что длина волны много больше высоты волны и 
характерного размера твердых включений. Движение предполагается плоско-
параллельным в плоскости (x, z). В этом случае система (1) – (2) принимает вид 

ρ�� �
∂v��
∂t � v�� ∂v��∂x � v�� ∂v��∂z � �

∂p
∂x � ������α�α� α�� �R�v�� � v��� � �, 

 

ρ�� �
∂v��
∂t � v�� ∂v��∂x � v�� ∂v��∂z � �

∂p
∂z � ρ��� �	

																																																		�������α�α� α�� �R�v�� � v��� � �, 
 

∂α�
∂t �

∂�α�v���
∂x � ∂�α�v���

∂z � �,			� � �,�,			α� � α� � �, 
 
	∂ξ
∂t � α�v�� � α�v�� � ∂ξ

∂x �α�v�� � α�v��� � �, p � ��, z � ξ�t, x�.	 
 

 Полученная система уравнений и граничных условий нелинейна, поэтому 
для ее решения требуется применение асимптотических методов [5]. Предпо-
лагая, что все волновые возмущения одного порядка малости, для постановки 
краевой задачи вводятся безразмерные переменные и волновые возмущения 
неизвестных величин при помощи замены
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� � �∗ k⁄ ,			z � z∗ k⁄ ,			� � �∗ kc⁄ ,			� � ��∗ k⁄ ,			v�� � �c���	�� � �,��, 

 
v�� � α��ρ�� � ρ���g R⁄ � �c���,			v�� � �� � α���ρ�� � ρ���g R⁄ � �c���,		 

 
α� � α� � �α�γ,			α� � � � α�,			� � P� � ρ�gz∗ k⁄ � �ρ�c�P, 

 
� � �ρ�� � ρ���g Rc⁄ ,			� � R ρ�kc⁄ ,			μ� � ρ�� ρ�⁄ 	�� � �,��. 

 
 Здесь * обозначены соответствующие безразмерные переменные; γ(t*, x*, z*), 
P(t*, x*, z*), Vi(t*, x*, z*) = {Vix, Viz}, i = 1,2 — волновые возмущения концентрации 
дисперсной фазы, давления и скоростей фаз соответственно; α0 — концентрация 
дисперсной фазы в отсутствие волнового движения; c — фазовая скорость вол-
ны; ε — малый волновой параметр. В результате задача приводится к виду

�α� ∂γ∂t∗ � �� � α�� �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � α��G ∂γ∂z

� �α� �γ �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � V�� ∂γ∂x∗ � V�� ∂γ∂z∗� � �, 

∂γ
∂t∗ �

∂V��
∂x∗ �

∂V��
∂z∗ � �� � α��G ∂γ

∂z∗ � � �γ �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � V�� ∂γ∂x∗ � V�� ∂γ∂z∗�� �, 

μ� ∂V��∂t∗ � α�μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � α�r�V�� � V���

� ��μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � � α�rγ�V�� � V���� � �, 

μ� ∂V��∂t∗ � α�μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � α�r�V�� � V��� � α�Grγ

� � �μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ ��α�rγ�V�� � V���� � �,	

μ� ∂V��∂t∗ � �� � α��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � �� � α��r�V�� � V���

� � �μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � �α�rγ�V�� � V���� � �,	

μ� ∂V��∂t∗ � �� � α��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � �� � α��r�V�� � V��� � α�Grγ

� ��μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � � α�rγ�V�� � V���� � �, 

∂ξ
∂t∗ � �� � α��V�� � α�V�� � α�Gγ � ����� � α��V�� � α�V��� ∂ξ∂x∗ �	

�α�γ�V�� � V���� � ��α�γ ∂ξ∂x∗ �V�� � V��� � �, z∗ � �ξ∗�t∗, x∗, z∗�,		

P � �
��� ξ∗ � �, z∗ � �ξ∗�t∗, x∗, z∗�.				
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�α� ∂γ∂t∗ � �� � α�� �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � α��G ∂γ∂z

� �α� �γ �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � V�� ∂γ∂x∗ � V�� ∂γ∂z∗� � �, 

∂γ
∂t∗ �

∂V��
∂x∗ �

∂V��
∂z∗ � �� � α��G ∂γ

∂z∗ � � �γ �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � V�� ∂γ∂x∗ � V�� ∂γ∂z∗�� �, 

μ� ∂V��∂t∗ � α�μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � α�r�V�� � V���

� ��μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � � α�rγ�V�� � V���� � �, 

μ� ∂V��∂t∗ � α�μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � α�r�V�� � V��� � α�Grγ

� � �μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ ��α�rγ�V�� � V���� � �,	

μ� ∂V��∂t∗ � �� � α��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � �� � α��r�V�� � V���

� � �μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � �α�rγ�V�� � V���� � �,	

μ� ∂V��∂t∗ � �� � α��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � �� � α��r�V�� � V��� � α�Grγ

� ��μ� �V�� ∂V��∂x∗ � V�� ∂V��∂z∗ � � α�rγ�V�� � V���� � �, 

∂ξ
∂t∗ � �� � α��V�� � α�V�� � α�Gγ � ����� � α��V�� � α�V��� ∂ξ∂x∗ �	

�α�γ�V�� � V���� � ��α�γ ∂ξ∂x∗ �V�� � V��� � �, z∗ � �ξ∗�t∗, x∗, z∗�,		

P � �
��� ξ∗ � �, z∗ � �ξ∗�t∗, x∗, z∗�.				 (3)

В результате получена нелинейная краевая задача (3), позволяющая получить 
асимптотические разложения неизвестных скоростей волнового движения фаз, 
давления, возмущения концентрации и формы свободной поверхности.

Линейная задача
Предполагается, что высота волны мала по сравнению с длиной, в этом случае в 
(3) можно пренебречь слагаемыми порядка ε и рассматривать линейную задачу

 

 

��� ∂γ∂t∗ � �� � ��� �∂V��∂x∗ �
∂V��
∂z∗ � � ���G ∂γ∂z � �� 

 
∂γ
∂t∗ �

∂V��
∂x∗ �

∂V��
∂z∗ � �� � ���G ∂γ

∂z∗ � �� 
 

μ� ∂V��∂t∗ � ��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � ��r�V�� � V��� � �� 

 

μ� ∂V��∂t∗ � ��μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � ��r�V�� � V��� � ��Grγ � ��� 

 

μ� ∂V��∂t∗ � �� � ���μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂x∗ � �� � ���r�V�� � V��� � ��� 

 

μ� ∂V��∂t∗ � �� � ���μ�G ∂V��∂z∗ �
∂P
∂z∗ � �� � ���r�V�� � V��� � ��Grγ � �� 

 
∂ξ
∂t∗ � �� � ���V�� � ��V�� � ��Gγ � �� z∗ � ���� 

 
P � g

kc� ξ
∗ � �� z∗ � ��������������������������������������������������� 

 
 

 (4)

Необходимо, чтобы при равенстве истинных плотностей фаз, а также в от-
сутствие второй фазы решение задачи (4) переходило в известные [10]. Поэтому 
неизвестные величины определялись в виде затухающих бегущих волн вида

e���∗�C��z∗� sin�x∗ � �∗� � C��z∗� cos�x∗ � �∗��,	 
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где b = β/kc — безразмерный декремент затухания волны (β — размерный де-
кремент). С учетом требования затухания волнового движения на глубине, полу-
чено решение (i = 1,2)
 

� � e���∗�M cos�x∗ � �∗� � N sin�x∗ � �∗��e�∗,	 
 

� � �, 
 
V�� � e���∗��m�M � n�N� cos�x∗ � �∗� � �m�N � n�M� sin�x∗ � �∗��e�∗, 

 
V�� � e���∗��n�M �m�N� cos�x∗ � �∗� � �m�M � n�N� sin�x∗ � �∗��e�∗, 

 
ξ∗ � e���∗��s�M � s�N� cos�x∗ � �∗� � �s�N � s�M� sin�x∗ � �∗��, 

 

m� � 1
∆ ��b

� � 1�μ�μ�� � 2bμ�μ��Gμ��1 � α�� � r�
� Gμ�μ��r�3α� � 2� � Gμ��1 � α���� � r��, 

 

m� � 1
∆ ��b

� � 1�μ��μ� � 2bμ�μ��Gμ�α� � r� �	
																										�Gμ�μ��r�3α� � 1� � Gμ�α��� 	� r��, 

 

n� � 1
∆ �b�b

� � 1�μ�μ�� � b�μ�μ��Gμ��3α� � 2� � r� � b�rμ�
� bGμ�μ��r�3α� � 2� � Gμ��1 � α���� � br�
� α��Gμ�μ� � r�μ� � μ����μ� � 2bGαμ���1 � α��
� Gr�1 � α�� � G�μ��1 � α�����, 

 

n� � 1
∆ �b�b

� � 1�μ��μ� � ��μ�μ��Gμ��3α� � 1� � r� � b�rμ�
� bGμ�μ��r�3α� � 1� � Gμ�α��� � br�
� �1 � α���Gμ�μ� � r�μ� � μ����μ� � 2bGμ�α� � Grα�
� G�μ�α����,	 

 
s� � �1 � α���m� � bn�� � α��m� � bn�� �b� � 1�⁄ , 

 
s� � �1 � α���bm� � n�� � α��bm� � n�� �b� � 1�⁄ , 

 
∆� ��b� � 1�μ�μ� � α��1 � α��G�Gμ�μ� � r�μ��μ���

� b�r � Gμ�μ��2α� � 1���� � ��Gμ�μ� � r�� � �α�Grμ�μ���.	 
 

 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

128

Возмущение концентрации дисперсной фазы γ = 0, то есть является вели-
чиной более высокого порядка малости по сравнению с возмущением давления 
и скоростями волнового движения фаз. Коэффициенты M и N определяются из 
дополнительных начальных условий. Из динамического условия получены дис-
персионные соотношения для определения неизвестных декремента затухания 
β и фазовой скорости волны c

 
�b� � ��kc� � �b��� � ���n� � ��n�� � ���� � ���m� � ��m�� � �� 

 
b��� � ���m� � ��m�� � ��� � ���n� � ��n�� � �����b � � kc⁄ . 

 
 Для иллюстрации полученных результатов были выполнены расчеты пара-
метров волнового движения при распространении по поверхности слоя смеси 
волны длиной λ = 1 м. Предполагается, что несущая фаза имеет плотность 

 
∂ρ�
∂t � ��ρ���� � �,			ρ� d��dt � �α��� � ρ�� � �����α�α�R��� � ���,	 

α� � α� � �,			ρ� � ρ��α�,			ρ�� � ����t,			� � �,��																																��� 
 
 

 = 
= 1 000 кг/м3 и динамическую вязкость η = 1,004∙10-3 кг/(м∙с), дисперсная фаза — 
недеформируемые сферические частицы радиуса а = 10-3 м. На рисунке 1 пред-
ставлена зависимость фазовой скорости волны с от концентрации дисперсной 
фазы α0. При α0 = 0 фазовая скорость волны равна с0 = 1,2495 м/с (фазовая 
скорость гравитационной волны для моносреды). С увеличением концентрации 
дисперсной фазы фазовая скорость падает.

 
Рис. 1. Зависимость фазовой скорости 
волны с (м/с) от концентрации  
дисперсной фазы α0:  
–––––– ρ��  = 1 700 кг/м3, 
– – – –  ρ��  = 2 000 кг/м3, 
– ∙ – ∙ – ρ��  = 2 200 кг/м3

Fig. 1. Dependence of the phase velocity 
of the wave c (m/s) on the concentration 
of the dispersed phase α0: 
–––––– ρ��  = 1,700 kg/m3, 
– – – –  ρ��  = 2,000 kg/m3, 
– ∙ – ∙ – ρ��  = 2,200 kg/m3
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Заключение 
На основе схемы совместного деформирования фаз Х.А. Рахматулина постав-
лена нелинейная краевая задача о распространении поверхностных волн по 
слою двухфазной смеси неограниченной глубины. В линейном приближении 
найдено решение задачи в виде затухающих бегущих волн, получены диспер-
сионные соотношения для определения фазовой скорости и декремента затуха-
ния волны.
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Abstract
This article considers the problem of the propagation of waves on the free surface of a two-
phase mixture of infinite depth. The author finds the asymptotic solution of the problem in 
the linear approximation. Multiphase media characterized by the presence of macroscopic 
inclusions (in comparison with molecular scales) are present in nature, widely distributed 
in technological processes. Disperse mixtures consisting of two phases are the simplest of 
them. Mathematical modeling of such media is complicated by the need to take into account 
the effects of interfacial interaction; that significantly increases the number of parameters 
in the equations. 
Therefore, the main difficulty in constructing a mathematical model is the creation of a closed 
system of equations. This paper uses the scheme of joint phase deformation proposed by 
H. A. Rakhmatullin (as a closing condition, the assumption of equal pressure in phases is used). 
The author considers a nonlinear boundary value problem of the propagation of surface waves 
along a layer of a two-phase mixture of infinite depth; as the carrier phase, an incompressible 
ideal liquid is chosen, the dispersed phase is solid non-deformable particles. The author assumes 
that the length of the surface wave is much greater than its height. The asymptotic solution 
of the problem in the linear approximation with respect to a small amplitude parameter in the 
form of damped traveling waves is found. The pressure, the velocity of the wave motion of 
the dispersed and carrier phase, and the shape of the free surface are determined. The paper 
shows that the perturbation of the concentration of the second phase is of a higher order of 
smallness in comparison with the wave perturbations of the phase and pressure velocities. 
Dispersion relations are obtained to determine the phase velocity and the damping decrement 
of the wave. Calculations are performed to illustrate the results obtained.
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Аннотация
В статье рассмотрена задача об остывании идеально теплопроводящей пластины, нахо-
дящейся в тепловом контакте с неподвижной средой, имеющей однородную начальную 
температуру, меньшую начальной температуры пластины. Получено интегральное 
уравнение, описывающее релаксацию безразмерной температуры пластины и зависящее 
только от одной автомодельной переменной. Найдено точное аналитическое решение  
интегрального уравнения, из которого получены с контролируемой точностью асим-
птотические формулы, справедливые при малых и больших значениях безразмерного 
времени. Выполнен анализ графиков, полученных с помощью аналитического решения 
и асимптотических формул. Исследовано точное аналитическое решение, описывающее 
температурное поле среды вокруг пластины.
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Введение
Почти все процессы в природе в той или иной степени связаны с переносом те-
плоты и изменением температурного состояния. В связи с тем, что тепловые яв-
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ления в природе играют важную роль, то изучение процессов теплопроводности 
аналитическим методом стало одним из основных разделов современных инже-
нерных исследований в энергетической, машиностроительной и атомной про-
мышленности, а также в технологических процессах пищевой, строительной, 
химической, геологической, текстильной и других отраслях промышленности [5]. 

В последние десятилетия происходит бурное развитие теории теплообмена 
в разных областях науки, в частности, в дифференциальных уравнениях мате-
матической физики в связи с созданием и развитием аналитических методов 
решения краевых задач уравнения теплопроводности и ему родственных [5]. 

Первые теоретические работы по аналитическим методам решения краевых 
задач уравнения теплопроводности появились еще в середине прошлого века 
[3, 4, 12, 13]. Дальнейшее развитие теория теплопроводности получила в рабо-
тах А. В. Лыкова [8], С. С. Кутателадзе [7], Э. М. Карташова [6] и в работах 
многих других ученых. 

С развитием инженерной техники и технологии не прекращается поиск 
новых эффективных методов решения проблемы терморегулирования. Решение 
задачи нагревания и остывания тел особенно значимо для ракетно-космической 
технологии [9]. 

При термической обработке металлов важным является знание, за какое 
время созданная заготовка формы пластины прогреется в печи до нужной тем-
пературы или остынет при закалке в ванне с маслом [1]. 

В данной статье исследована задача об остывании идеально теплопрово-
дящей пластины, находящейся в неподвижной среде. 

Основные уравнения
Пусть в момент времени t = 0 в среду с коэффициентами теплопроводности, те-
плоемкости и плотности λ, c, ρ и температурой T0 помещается пластина с темпе-
ратурой Tp0, имеющая более высокий коэффициент теплопроводности λp (λp>>λ). 
За счет теплопроводности теплота из пластины будет распространяться в окру-
жающую среду, и температура пластины будет стремиться к значению T0. 

При описании исследуемого процесса примем следующие допущения: тем-
пература внутри пластины однородна; пластина и окружающая среда имеют 
идеальный тепловой контакт; теплофизические коэффициенты среды и пласти-
ны не зависят от температуры; высота и ширина пластины достаточно большие 
по сравнению с ее толщиной, чтобы пренебречь краевыми эффектами. Теплота 
из пластины в окружающую среду будет распространяться только через две 
боковые поверхности. Так как распространение теплоты через боковые поверх-
ности симметричны, то будем рассматривать только половину пластины и одну 
боковую поверхность. 

В рамках вышеизложенных допущений уравнение сохранения теплоты 
внутри пластины с толщиной 2а запишем в виде [11]:

 ������ ����� � ��� ���� |���,  (1)
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где Vp — объем половины пластины, который определяется через площадь бо-
ковой поверхности Sp по формуле Vp = aSp, ρp, cp — плотность и теплоемкость 
пластины, Tp — температура пластины, зависящая только от времени t, T — 
температура окружающей среды, зависящая от координаты x и времени.

Формулу (1) можно представить в виде

 
���
�� �

�
�����

��
�� |���,  (2)

Начальное условие для температуры пластины имеет вид:
 , t=0, a≥x≥0.  (3)
Температурное поле среды вокруг пластины описывается с помощью урав-

нения теплопроводности:

 
���
�� � � ���

���, � �
�
��,a<x<∞.   (4) 

 
 (4)

Здесь χ — коэффициент температуропроводности.
Начальное условие для температуры среды можно записать в виде:
 , t=0, x>a.    (5) 

 
 (5)

На границе между окружающей средой и поверхностью пластины выпол-
няется условие непрерывности температуры

 ,t>0, x=a.    (6) 
 

 (6)

Второе граничное условие для уравнения теплопроводности имеет вид
 � � ��, t>0, x→ ∞.    (7) 

 
 (7)

Из принципа Дюамеля [5, 10] следует, что решение краевой задачи неста-
ционарной теплопроводности с граничными условиями, зависящими от време-
ни, можно выразить через решение соответствующей задачи, в которой гранич-
ные условия не зависят от времени. Тогда для уравнения (4) с переменным 
граничным условием (6) может быть получено следующее решение, описыва-
ющее распределение температуры в окружающей среде:

 � � �� � � ����������
�� ���������������

� , � � �� � � �,  (8) 

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

√� ��������
� . 

 

 (8)

Здесь функция U(x, t) является решением уравнения теплопроводности (4) с 
нулевым начальным и постоянными граничными условиями, а Ф(ξ) — допол-
нительная функция ошибок.

Подставляя решение (8) в правую часть уравнения (2), получаем интеграль-
ное уравнение, описывающее эволюцию температуры пластины 

�� � ��� � �
�������

���������
√���� ����

� . 
 Для дальнейшего анализа это интегральное уравнение представим в безраз-
мерной форме:

И. Г. Хусаинов
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  � � � 
√�

���
√�� ��


� ,    (9) 

 
 (9)

где безразмерная температура Θ, безразмерные времена τ и τ' определяются по 
следующим формулам:

 � �����
������,  � ���∗, � � ����∗, �∗ � ��


,  � ��

����. 

 Здесь параметр η выражает отношение объемной теплоемкости окружающей 
среды к объемной теплоемкости пластины, а параметр t* означает характерное 
время, за которое возмущение температуры в окружающей среде распростра-
няется на расстояние порядка полутолщины пластины a. 

Уравнение (9) можно преобразовать дальше, введя вместо безразмерного 
времени τ новую безразмерную переменную γ следующим образом:

  

 .    (10) 

 
 (10)

При этом размерное время t и новое безразмерное время γ связаны в виде:
 � � ��, �� � 

� �∗.    (11) 
 

 (11)

В результате вместо уравнения (9) можем записать 

  � � � � �′�
��′ �

′
0 .    (12) 

 
 (12)

Из уравнения (12) следует, что релаксация безразмерной температуры за-
висит только от одного безразмерного параметра, следовательно, переменная γ 
является автомодельной. 

Найдем точное аналитическое решение интегрального уравнения (12). По-
сле применения преобразования Лапласа получаем следующее уравнение для 
изображения:

� � �
��√�, 

 где изображение формуле � � � exp�����������
� . Данное уравнение для изображения яв  определяется по формуле формуле � � � exp�����������

� . Данное уравнение для изображения яв . Данное 
уравнение для изображения является табличным [2]. Находим оригинал и полу-
чаем аналитическое решение интегрального уравнения (12):

     ,  .   (13) 
 

 (13)

Таким образом, получили универсальную зависимость релаксации темпе-
ратуры пластины от параметров системы в безразмерном виде. График этой 
зависимости построен на рис. 1. Из этого рисунка следует, что безразмерная 
температура Θ стремится к нулю при ψ→∞ (или t→∞).

С учетом выражений для параметров ψ, τ, γ и t* можно найти универсальную 
зависимость размерного времени релаксации температуры пластины tr от без-
размерного времени релаксации ψr


 . 
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Рис. 1. Универсальная зависимость 
релаксации температуры пластины  
в безразмерном виде

Fig. 1. The universal dependence  
of the temperature relaxation of a plate 
in the dimensionless form

Подставляя вместо параметра χ выражение из (4) окончательно будем иметь 
следующую формулу для размерного времени релаксации температуры пластины

 

 
 .   (14) 

 

 (14)

Из формулы (14) видно, что время релаксации температуры пластины прямо 
пропорционально квадратам полутолщины и объемной теплоемкости пластины, 
а также обратно пропорционально объемной теплоемкости и теплопроводности 
окружающей среды. 

Используя рис. 1 и формулу (14), при известных значениях параметров систе-
мы можно найти характерное размерное время релаксации температуры пласти-
ны до определенного значения. Найдем формулу для вычисления времени полу-
распада температуры пластины. Время полураспада – это время, за которое 
снижение перепада температуры между значениями в пластине и окружающей 
среде происходит до половины от начального перепада. Из рис. 1 находим, что 
значение безразмерного времени полураспада температуры равно 0.592. Тогда 
размерное время полураспада температуры пластины вычисляется по формуле

 �� � �������
�

� 0.592.    (15) 
 

 (15)

Если пользоваться формулой (13) при больших значениях ψr, то возникают 
сложности, связанные с точностью компьютерного вычисления. Найдем более 
простые формулы для вычисления безразмерного времени релаксации темпе-
ратуры пластины на начальном и конечном этапах процесса релаксации. 

Используя асимптотические разложения функций Ф(ξ) и exp(ξ) при малых 
значениях ξ (ξ << 1):

И. Г. Хусаинов
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�� � � � �
√ + �

�√ 
� � ���,		exp�� � � � +���, 

 из решения (13) можно получить более простую зависимость для динамики 
релаксации температуры пластины в начальной стадии (ψ << 1):

  � � � �
√�+ � ���.    (16) 

 
 (16)

С учетом разложения интеграла вероятностей для больших значений аргу-
мента (ξ >> 1) можно получить следующее приближение для функции Ф(ξ), 
допускающую ошибку меньше абсолютной величины последнего еще не от-
брошенного члена [2]:

�� � �
√ �����

�� ��

� �

�� �
�
�� � � ��


��.

 На основании решения (13) для конечной стадии (ψ >> 1) процесса релак-
сации температуры пластины получим:

 
   

.   (17) 

 
 (17)

Таким образом, получили достаточно простую формулу по сравнению с 
формулой (13) для вычисления температуры пластины при больших значениях 
времени. 

На рис. 2. представлены зависимости безразмерной температуры пластины 
от безразмерного времени ψ. Линия 1 получена с помощью асимптотической 
формулы (16), линия 2 - с помощью формулы (13), линия 3 - (17), линия 4 соот-
ветствует случаю, когда в правой части формулы (17) оставляем только первый 
член. 

Анализ рисунка 2 показывает, что формула (16) неплохо описывает релак-
сацию температуры пластины в начальный период при значениях ψ≤0.3. Фор-
мулой (17) можно пользоваться при значениях ψ≥3. При этом относительная 
ошибка счета для этих формул составляет 1%, которая быстро снижается, со-
ответственно, при уменьшении (формула 16) и увеличении (формула 17) значе-
ния ψ. Для случая, когда в правой части формулы (17) оставляем только первый 
член, аналогичную относительную ошибку получаем при значениях ψ≥10.

В соответствии с решением, полученным выше, релаксация температуры 
пластины совершается за бесконечный промежуток времени (tr→∞). Однако с 
помощью формулы (17) можно получить простую оценку для полного безраз-
мерного времени релаксации температуры пластины ψr. Для этого в правой 
части формулы (17) оставляем только первый член и после преобразования 
получаем выражение для величины ψr

 � � � ��⁄ .      (18) 
 

 (18)
Если за характерный период полной релаксации температуры принять вре-

мя, за которое значение безразмерной температуры пластины уменьшается до 
величины Θr=0.01, то с помощью формулы (18) находим значение безразмерно-
го времени релаксации ψr≈3 200. 
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Рис. 2. Зависимости безразмерной 
температуры пластины от безразмерного 
времени ψ. Линия 1 получена  
с помощью формулы (16), 2 — (13),  
3 — (17), 4 соответствует случаю,  
когда в правой части формулы (17) 
оставляем только первый член

Fig. 2. Dependences of the dimensionless 
plate temperature on the dimensionless 
time ψ. Line 1 is obtained with the help of 
formula (16), 2 — (13), 3 — (17),  
4 corresponds to the case when only the 
first term in the right-hand side of formula 
(17)

Найдем распределение температуры в окружающей пластину среде. Урав-
нение теплопроводности (4), когда на границе x = a температура описывается 
по закону (13), имеет следующее точное аналитическое решение

        


.   (19) 

 

 (19)

Здесь Θ' — безразмерная температура среды вокруг пластины, которая опреде-
ляется по формуле Θ' = (T – T0 )/(Tp0 – T0), δ — безразмерная координата (δ=x/a).

Рис. 3. Распределение безразмерной 
температуры в окружающей среде  
при разных значениях параметра η:  
1 —  η=1, 2 — η=0,1 , 3 — η=0,01

Fig. 3. The distribution of the dimensionless 
temperature in the environment for different 
values of the parameter η:  
1 — η=1, 2 — η=0,1, 3 — η=0,01

И. Г. Хусаинов
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На рис. 3 приведена зависимость безразмерной температуры среды вокруг 
пластины от координаты при разных значениях параметра η в момент времени, 
когда безразмерная температура пластины Θ уменьшается до 0,9. Видно, что 
распределение температуры поля вокруг пластины сильно зависит от отношения 
объемной теплоемкости окружающей среды к объемной теплоемкости пластины. 

Заключение
Исследована задача об остывании идеально теплопроводящей пластины, на-
ходящейся в тепловом контакте с неподвижной средой. Получено автомодельное 
интегральное уравнение, описывающее релаксацию безразмерной температуры 
пластины. Найдено точное аналитическое решение интегрального уравнения и 
получены с контролируемой точностью асимптотические формулы, справедли-
вые при малых и больших значениях безразмерного времени. Построены гра-
фики аналитического решения и асимптотических формул и выполнен их анализ.
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Аннотация
Представлена топология и технология изготовления нового компонента электрони-
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изготавливаться простым промышленным способом — в магнетронном технологиче-
ском модуле. Моделирование процесса записи в ячейки комбинированного кроссбара 
показывает, что добавление диода Зенера увеличивает энергоэффективность. Новый 
компонент электроники позволяет изготавливать планарные и 3D сверхбольшие запо-
минающие устройства, которые могут быть использованы при создании нейроморфного 
процессора — инновационного продукта в IT.

Ключевые слова
Комбинированный кроссбар, мемристор, диод Зенера, запоминающая матрица, SPICE-
моделирование.
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Введение
В работе [7] методом реактивного магнетронного распыления изготовлен 
электронный компонент — мемристорный кроссбар на основе активного слоя 
из смешанного оксида металлов, ячейки которого проявляют электрические 
свойства, подобные свойствам живого синапса.

Разработка аппаратной базы нейропроцессора на основе мемристорной 
микросхемы, интегрированной с КМОП логикой, начата в [6]. Для создания 
электрической схемы нейропроцесора требуется разработка отдельных его узлов 
таких, как запоминающее устройство, коммутатор логических схем, входное 
устройство, усилители и драйверы [1, 2].

Использование кроссбара из комплементарных мемристоров в качестве за-
поминающей матрицы впервые представлено в [4, 10]. В матрице реализована 
последовательная (поочередная) запись информации в комплементарные мем-
ристорные ячейки и параллельное (построчное) считывание их состояния. 
Комплементарные ячейки уменьшают паразитные токи в матрице при парал-
лельном считывании по сравнению с ячейками из отдельных мемристоров. При 
этом в режиме записи необходимо поддерживать на незадействованных шинах 
матрицы электрический потенциал, равный половине напряжения записи, что 
приводит к повышенному потреблению энергии.

Однако, разработанная в [10] матрица не может быть использована в качестве 
сверхбольшой запоминающей матрицы нейропроцессора из-за низкой энерго-
эффективности мемристорной ячейки при записи, обусловленной паразитными 
токами через соседние ячейки, и высокой деградации выходного сигнала при 
считывании. Повышенное потребление энергии возникает из-за паразитных 
токов через соседние ячейки в кроссбаре. Применение полупроводникового 
диода для исключения взаимовлияния ячеек возможно только для униполярных 
мемристоров, поскольку для перевода биполярного мемристора в непроводящее 
состояние требуется протекание тока в обратном направлении.

Проблема энергоэффективности сверхбольшой запоминающей матрицы 
решается путем использования комплементарной мемристорно-диодной ячейки, 
которая представляет собой двухслойное соединение комплементарных мемри-
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сторов и одного диода Зенера [3]. Кроме того, применение диода Зенера позво-
ляет уменьшить деградацию выходного сигнала при суммировании входных 
импульсов напряжения. 

Комбинированный мемристорно-диодный кроссбар
Комплементарное включение двух мемристоров позволяет постоянно поддер-
живать высокое входное сопротивление ячейки в рабочем режиме, что обеспе-
чивает ее низкое энергопотребление. Поскольку комплементарные мемристоры 
пространственно находятся в одном активном слое рядом друг с другом, то 
влияние неоднородности их характеристик на выходное напряжение ячейки 
будет минимальным.

При использовании комплементарных мемристоров изменение их состояния 
в ячейке производится последовательно. При этом возможны три комбинации 
высокоомного и низкоомного состояний мемристоров в паре. Таким образом, в 
ячейку можно записать три состояния, если мемристоры работают в режиме 
ключа и больше трех состояний, если мемристорный материал обеспечивает 
несколько устойчивых значений проводимости.

Предлагаемый новый компонент электроники — комбинированный кроссбар 
(рис.1) образован из ячеек, содержащих два мемристора M1 и M2 с общим электро-
дом, совмещенным с анодом диода Зенера D1. На нижнем электроде ячейки 3 рас-
положены диоды Зенера, состоящие из последовательно наносимых слоев сильно-
легированного n-полупроводника, слаболегированного n-полупроводника и силь-
нолегированного p-полупроводника. На аноде диода располагается общий 
металлический электрод комплементарных мемристоров, непосредственно сопри-
касающийся с вышележащим сплошным мемристорным слоем, на котором рас-
положены верхние электроды ячейки 1 и 2. 

Мемристорный слой и полупроводниковые слои диода изготавливаются 
промышленным способом — в магнетронном технологическом модуле. Слои 
полупроводников с донорной или акцепторной примесью и разным уровнем 
легирования создаются путем одновременного распыления катодов из матери-
алов чистого полупроводника и легирующей примеси [8].

 
Рис. 1. Электрическая схема и топология 
отдельной ячейки кроссбара

Fig. 1. Electrical circuit and topology  
of a separate crossbar cell

А. Д. Писарев, А. Н. Бусыгин, А. Н. Бобылев, С. Ю. Удовиченко
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SPICE – моделирование
Для моделирования работы электрической схемы нового компонента электро-
ники — комбинированного мемристорного кроссбара с диодом Зенера постро-
ена SPICE-модель его элементарной ячейки. В качестве модели мемристора 
использована разработка [9], а модель диода Зенера представляет собой идеали-
зированную модель, в которой вольтамперная характеристика представлена 
кусочной функцией из трех прямых и сопротивление остается высоким в диа-
пазоне от напряжения обратимого пробоя до напряжения открытия p-n перехода.

Выбор в пользу этой модели диода сделан на основании того, что существу-
ющая детальная макроскопическая модель [9] при совпадении задействованных 
в моделировании участков вольтамперных характеристик (рис. 2а) обладает су-
щественным недостатком, связанным с неправильным моделированием сопро-
тивления утечки (рис. 2б). Кроме этого, расчет матрицы из большого числа ячеек 
с использованием идеализированной модели требует намного меньше времени.

Моделирование матриц производилось в программном пакете LTSpice фир-
мы Linear Technology. Для подачи напряжений в матрицу были использованы 
управляемые источники напряжения с заданной последовательностью измене-
ния потенциала на выходе, имитирующие работу периферийных коммутацион-
ных схем на полевых транзисторах.

Процесс записи в выбранную ячейку происходит в два этапа. Сначала на 
контакты 1 и 3 (см. рис. 1) подаются потенциалы разного знака, которые по 
абсолютной величине меньше порога изменения состояния мемристора. По-
тенциалы на контактах 2 и 3 при этом равны. Итоговое напряжение между 
точками 1 и 3 оказывается выше порогового, а между точками 2 и 3 равно нулю. 
Таким образом, происходит изменение состояния только одного мемристора в 
ячейке. Второй этап записи заключается в изменении состояния второго мем-
ристора в ячейке и выполняется аналогично первому.

            
                                               (a)                                                                                     (b) 

 Рис. 2. Сравнение идеализированной 
и детальной моделей диода Зенера:  
(a) вольтамперные характеристики,  
(b) сопротивление диода Зенера  
от напряжения на его контактах

Fig. 2. Comparison of the idealized and 
detailed models of the Zener diode:  
(a) current-voltage characteristics,  
(b) the resistance of the Zener diode 
from the voltage at its contacts
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Рис. 3. Затраты энергии на запись 
одной ячейки комплементарных 
мемристоров без диода и с диодом 
Зенера в зависимости от числа ячеек  
в квадратной матрице NxN

Fig. 3. The energy costs for writing  
one cell of complementary memristors 
without a diode and with a Zener diode 
depending on the number of cells  
in a square matrix NxN

Для исключения паразитной записи в матрице без диодов [10] на незадей-
ствованные шины подается половина напряжения записи, при этом напряжение 
на контактах невыбранных мемристоров остается ниже порогового. Диод Зене-
ра позволяет подавать напряжения только на выбранную ячейку, выступая в 
качестве селективного элемента и предотвращая паразитную запись в соседние 
ячейки кроссбара через смежные шины.

Результаты моделирования показывают, что поддержание потенциала на ши-
нах незадействованных ячеек вносит значительный вклад в итоговое потребление 
запоминающей матрицы. Как видно из рис. 3, затраты энергии на запись одной 
ячейки из комплементарных мемристоров в матрице размером 100х100 снижа-
ются в 8 раз при добавлении в каждую ячейки диода Зенера. В обоих вариантах 
использовались худшие условия для записи, при которых все ячейки матрицы 
изначально находились в одинаковом состоянии. Максимальное и минимальное 
сопротивления мемристоров равно соответственно 110 кОм и 10 кОм.

Выводы
Простая вакуумная технология нанесения мемристорного слоя, легированных 
полупроводниковых слоев диода Зенера и проводящих дорожек в магнетронном 
технологическом модуле с двумя одновременно распыляющимися катодами обе-
спечивает промышленный способ изготовления комбинированного мемристор-
ного кроссбара с нелинейным элементом для сверхбольшой запоминающей ма-
трицы. Чистота процесса изготовления матрицы может быть достигнута в едином 
вакуумном объеме нано-технологического комплекса, например, «НаноФаб-100» 
фирмы NT-MDT. Кроме последовательного нанесения в магнетронном модуле 
мемристорных, полупроводниковых и проводящих слоев возможно создание не-
обходимой топологии в каждом слое путем физического травления в технологи-
ческом модуле фокусированных ионных пучков без использования маски.

А. Д. Писарев, А. Н. Бусыгин, А. Н. Бобылев, С. Ю. Удовиченко



147Комбинированный мемристорно-диодный кроссбар...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2017.  Т. 3. № 4

Комплементарное включение мемристоров позволяет уменьшить сквозной 
ток через ячейку в ходе операции считывания и, соответственно, энергопотребле-
ние, а также влияние неоднородности характеристик мемристоров на выходное 
напряжение ячейки. Применение в ячейке диода Зенера, пропускающего ток в 
обоих направлениях, позволяет исключить взаимовлияние биполярных резистив-
ных ячеек в режиме записи и незначительно уменьшает интеграцию устройства.

Построена SPICE-модель комбинированного мемристорного кроссбара с 
диодом Зенера и проведено моделирование его работы в режиме записи.

Результат моделирования показывает, что запоминающая матрица на осно-
ве ячеек с комплементарными мемристорами и нелинейным селективным эле-
ментом — диодом Зенера является энергоэффективной и может быть исполь-
зована в качестве сверхбольшой запоминающей матрицы в нейропроцессоре.
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Abstract
This article presents the topology and manufacturing technology of the composite crossbar. 
A new electronics component includes an active memristive layer and a semiconductor 
layer of Zener diode. The layers and conductors can be manufactured in a simple industrial 
way — in a magnetron technological module. Simulation of the write operation in the cells 
of the composite crossbar shows that application of Zener diode improves energy efficiency. 
The new electronics component allows to create planar and 3D ultra large memory devices 
which can be part of a neuromorphic processor.
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