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ТЕПЛОФИЗИКА И  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Оксана Валентиновна АХМЕТОВА1

УДК 532.517.2

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ  
В СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ ОРТОТРОПНОЙ  
ПОРИСТОЙ СРЕДЕ1

1 кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры общей и теоретической физики, 
Стерлитамакский филиал  
Башкирского государственного университета 
ahoksana@yandex.ru 

Аннотация
Сформулирована постановка задачи о нестационарном теплообмене при отборе 
флюида из слоисто-неоднородного ортотропного пористого пласта, в котором три 
слоя разделены плоскими границами. Задача содержит уравнения теплопроводности 
в настилающем и подстилающем слоях, уравнение конвективной теплопроводности 
в среднем слое с источниками, индуцированными нестационарными полями давле-
ния упругого режима течения в нефтяных пластах. На границах раздела сред заданы 
условия IV рода. В начальный момент времени и в удаленных от скважины областях 
температурные возмущения отсутствуют.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-08-00548 А.

Цитирование: Ахметова О. В. Нестационарное температурное поле в слоисто-неодно-
родной ортотропной пористой среде / О. В. Ахметова // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 
2016. Том 2. № 3. С. 10-23. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-10-23

Вестник Тюменского государственного университета. 
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2016.  Т. 2. № 3. С. 10-23



11Нестационарное температурное поле ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2016.  Т. 2. № 3

Представлены асимптотические решения описанной задачи в нулевом и первом при-
ближениях в пространстве изображений Лапласа–Карсона и в пространстве оригина-
лов. Построены зависимости температурного эффекта, возникающего при фильтрации 
углеводородов, от пространственных координат и времени при различных значениях 
физических параметров, характеризующих фильтрацию. На основании анализа графи-
ческих зависимостей оценен порядок величины температурного эффекта. Приведено 
сопоставление экспериментальной и теоретической зависимостей забойной темпера-
туры и баротермического эффекта от времени. 

Ключевые слова
Теплообмен, фильтрация, асимптотические решения.

DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-10-23

Дросселирование нефти и воды по пласту приводит к повышению его температуры, 
в результате теплопроводности нагреваются и окружающие работающий пласт 
породы. В покрывающих породах непосредственное измерение температуры, 
обусловленное теплоотдачей работающего пласта, затруднено вследствие 
экранирующего влияния конвективного переноса тепла потоком жидкости в стволе 
скважины. В работах Б. Х. Сейджа, У. Н. Лейси, Р. Дж. Стеффенсена, Р. Г. Смит 
и др. утверждается, что при фильтрации углеводородов наблюдается эффект 
Джоуля–Томсона [6]. 

Известно, что классический эффект Джоуля–Томсона заключается в 
повышении температуры потока при стационарной фильтрации в установившемся 
поле давления [3]. Температурное поле при этом тоже должно быть установив-
шимся. Реализация таких условий в нефтегазовых пластах затруднена и прак-
тически невозможна из-за значительных размеров пластов и условий экс-
плуатации скважин [1; 2]. 

Разработка подавляющего большинства нефтяных залежей протекает в 
упругом режиме, при котором наблюдаются длительные неустановившиеся 
процессы перераспределения пластового давления. Пластовые давления в 
реальных случаях нестационарны, поскольку насосная эксплуатация более от-
вечает режиму постоянного отбора, поэтому установление стационарного тем-
пературного поля требует времен, сравнимых со временем выработки пласта. 
В силу этого многочисленные попытки использования теории эффекта Джоуля–
Томсона для нефтяных и газовых скважин противоречивы и приводят к рас-
хождению с экспериментом [5; 6; 13]. 

Обоснованным представляется использование значительно более сложной 
теории баротермического эффекта, заключающегося в эволюции температурного 
поля при фильтрации в нестационарном поле давления [5; 6; 11; 13]. Определе-
ние величины баротермического эффекта связано с решением взаимосвязанных 
задач о полях давления, скоростей и температуры в реальных неоднородных и 
анизотропных пластах. Решение таких задач является одним из основных этапов 
данной работы, поскольку эта температурная аномалия (температурный сигнал 
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пласта) служит начальным условием для температурного поля в скважине, а 
также позволяет оценивать коллекторские характеристики призабойной зоны 
пласта. 

Величины gradP, ∂P/∂t определяются из соответствующей задачи для поля 
давления [10], а поля скоростей w

   — с помощью закона Дарси.

Нестационарная задача о температурном поле  
в слоисто-неоднородной пористой среде
В цилиндрической системе координат слоисто-неоднородный пористый пласт 
представлен тремя областями с плоскими границами раздела zd = ±h, перпенди-
кулярными вертикальной оси zd, сонаправленной с осью скважины (рис. 1). 

Каждая область считается ортотропной и характеризуется плотностью, 
удельной теплоемкостью, компонентами теплопроводности и температуро-
проводности в соответствии с направлением осей. Среда полагается сильно 
анизотропной λr << λz, λr1 << λz1, λr2 << λz2 настолько, что это позволяет пренебречь 
слагаемыми, содержащими радиальные компоненты теплопроводности в 
уравнениях теплопроводности для всех областей [7; 8].

Математическая постановка задачи для покрывающего и подстилающего 
массивов представляется уравнениями теплопроводности 
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а также уравнением конвективной теплопроводности с источником в пласте
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Рис. 1. Геометрия задачи  
о температурном поле  
при фильтрации флюида к скважине

Fig. 1. The geometry of the problem  
of the temperature field at the fluid 
filtration to well

О. В. Ахметова
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  Источником тепла qd 

могут являться, например, электромагнитный излучатель, химическая реакция 
при взаимодействии соляной кислоты с карбонатной составляющей скелета, 
горячий пар и т. д., а задача для определения функции распределения давления 
в пласте Pd рассмотрена в работе [10].

На границах раздела областей определены условия равенства температур и 
тепловых потоков
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Температура в каждом слое в начальный момент времени соответствует 
геотермическому распределению

d00 θθ zt  ,  hzht  d1001 θθ ,  hzht  d2002 θθ .  (5)

Температурные возмущения в удаленных от скважины участках пород 
отсутствуют

 
d0θθ

d
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dd
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 (6)

Предполагается, что решение ограничено в области rd > 0 и функция источ-
ников Q(rd,t) не зависит от температуры.

Решения задачи вида (1)–(6) методом формального асимптотического 
параметра в нулевом и первом асимптотическом приближениях представлено 
в работе [8]. Для нахождения решений сформулирована базисная совокупность 
безразмерных параметров 

hrr d , ,Fo, 2
1d htahzz z  1d zahuu  ,  111dd

2 ),()Fo,( zatrQhrQ  , 

  cc 11 , zz  1 , 12 zz   , 12
2

zz aa ,   ,11d0  zT 

   ,11d1011  hzhT      11d1022  hzhT  , 

 позволяющая записать исходную задачу в безразмерном виде.
Затем задача параметризована путем замены λz на ε-1λz. Физический смысл 

этого формального параметра заключается в том, что устремление его к нулю 
ε→0 соответствует возрастанию вертикальной компоненты теплопроводности 
до бесконечности λz→∞. В [7; 8] показано, как это приводит к тому, что нулевое 
приближение в пласте не зависит от вертикальной координаты — «мгновенное 
выравнивание» — и определяет осредненные по толщине пласта значения 
температуры. Далее искомое решение представлено в виде асимптотической 
формулы по параметру ε, подстановкой которой в параметризованную задачу 
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получена задача, разбитая по степеням ε. Из разбитой задачи при одинаковых 
степенях ε выписаны задачи для соответствующих коэффициентов асимпто-
тического разложения, которые являются «зацепленными» в том смысле, что в 
уравнении конвективной теплопроводности и условии равенства тепловых 
потоков присутствуют соседние коэффициенты асимптотического разложения. 
С использованием процедуры «расцепления» сформулированы окончательные 
постановки задач для нулевого и первого коэффициентов разложения по 
формальному параметру. Решения задач найдены в пространстве изображений 
Лапласа–Карсона. Нахождение первого коэффициента разложения потребовало 
добавочных условий, которые определяются из требования тривиальности 
решения задач для коэффициентов асимптотического разложения остаточного 
члена — функции, включающей все слагаемые после первого коэффициента 
асимптотического разложения.

Решения задачи о нестационарном поле температуры в слоисто-неоднородном 
ортотропном пористом пласте в пространстве изображений в частном случае 
u(r) = −J/(2r) запишутся следующим образом: 
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Выполнив переход в пространство оригиналов [4], имеем

 
     

  rddr
rrJJ

rrrQ
d
d

J
T

r
J

rr
















  





 



Fo

22

22
0

22 2
FierfcFo,

Fo
2 ,  (7)

 
       

 
,

2

1FierfcFo,
Fo

2 Fo

22

22
0

1
22

rddr
rrJJ
zJrrrQ

d
d

J
T

r
J

rr



















  





 


   (8)

 
       

 
rddr

rrJJ
zJrrrQ

d
d

J
T

r
J

rr



















  





 





Fo

22

22
0

2
22 2

1FierfcFo,
Fo

2 .  (9)

Как показано в [7; 8], нулевой коэффициент асимптотического разложения 
представляет поле, некоторым образом осредненное по вертикальной координате 
в средней области. Детальное описание зависимости температуры от вер-
тикальной координаты в области осреднения дает решение для первого 
коэффициента асимптотического разложения, а окончательные решения в 
пространстве оригиналов в первом приближении имеют вид T = T(0) + εT(1), T1 = 
= T1

(0) + εT1
(1), T2 = T2

(0) + εT2
(1).

О. В. Ахметова
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В пространстве изображений Лапласа–Карсона выражение для первого 
асимптотического коэффициента в среднем пропластке имеет вид [4]
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Из (10) получено выражение для вертикального профиля температуры в 
центральном пропластке
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которое в пространстве оригиналов имеет вид
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Анализ графических зависимостей и оценка температурного сигнала пласта
На рис. 2 представлены расчеты, осуществленные по формулам (7)–(9).  
В расчетах принято сг = 840 Дж/(К*кг), снп = 810 Дж/(К*кг), спг = 920 Дж/(К*кг), 

 
Рис. 2. Зависимость безразмерной 
температуры в нулевом приближении 
от безразмерной вертикальной  
координаты при различных значениях 
Fo: 1 — Fo = 5,4; 2 — 1,8; 3 — 0,9

Fig. 2. The dependence  
of the dimensionless temperature  
in the zero approximation  
on the dimensionless vertical coordinate 
for the different values of Fo:  
1 — Fo = 5.4, 2 — 1.8, 3 — 0.9
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ρг = 3 040 кг/м3, ρнп = 2 060 кг/м3, ρпг = 2 640 кг/м3, λг = 2,3 Вт/(м*К), λнп = 2,0 Вт/(м*К), 
λпг = 3,4 Вт/(м*К), aг = 9*10-7 м2/с, aнп = 12*10-7 м2/с, aпг = 14*10-7 м2/с (нижние 
индексы: г — глина, нп — нефтенасыщенный песчаник, пг — песчаник 
глинистый). В предположении, что нефтенасыщенный песчаник окружен глиной 
сверху и глинистым песчаником снизу, безразмерные параметры примут 
следующие значения: λ = 1,5, χ = 1,53, Λ = 1,15, α = 0,87, Fi+ = 0,88, Fi- = 0,12.

Рис. 2 иллюстрирует зависимость безразмерной температуры в нулевом 
приближении от безразмерной вертикальной координаты при различных значе-
ниях безразмерного времени. Анализ кривых показывает, что с увеличением 
времени температурные возмущения распространяются как вдоль нефте-
насыщенного пласта, так и в настилающий и подстилающий пласты. Здесь  
r = 0,5, J = 1.

На рис. 3 представлены кривые, рассчитанные по формуле (12). Темпера-
турный перепад уменьшается с течением времени. Асимметрия кривых на рис. 2 
и 3 объясняется различием теплофизических характеристик настилающей и 
подстилающей сред.

Согласно выражению, описывающему источник Qd, в уравнение тепло-
проводности центрального пласта входят функции, зависящие от распределения 
возмущения давления в пласте. Вид этих функций определяется в работе [10].

На рис. 4 представлены зависимости баротермического эффекта в скважине 
от времени при фильтрации жидкости с различной вязкостью в пропластках с 
разными проницаемостями. 

Анализ кривых показывает, что с увеличением вязкости фильтрующейся 
нефти и уменьшением проницаемости нефтесодержащего пропластка тем-
пературный эффект растет.

 
Рис. 3. Температурный профиль в 
центральном пласте при различных 
значениях параметра Фурье:  
1 — Fo = 1,8; 2 — 3,6; 3 — 5,4

Fig. 3. The temperature profile in the 
central plast for different Fourier values: 
1 — Fo = 1.8, 2 — 3.6, 3 — 5.4

О. В. Ахметова
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Зависимости температурного эффекта в скважине от времени для разных зна-
чений дебита и мощности проницаемого пропластка рассмотрены на рис. 5а и б. 

Кривые рис. 5б построены при значении горизонтальной компоненты 
проницаемости центрального пропластка в 10 раз большей, чем соответствующая 
компонента рис. 5а. Из анализа зависимостей следует, что температурный эффект 
растет с увеличением дебита нефти и полутолщины нефтесодержащего пласта. 
Из сопоставления рисунков видно, что уменьшение на порядок горизонтальной 
компоненты проницаемости приводит к росту температурного сигнала пласта 
на порядок. 

На рис. 6 сопоставлены опытная [12] и теоретическая кривые изменения 
забойной температуры со временем. Опытная кривая зарегистрирована после 
пуска скважины 108 Шебелинского месторождения с постоянным отбором газа 
5,45 м3/с. Мощность основного продуктивного пласта — 23 м, диаметр ствола 
скважины — 25 см. Теоретические расчеты для рис. 6 и 7 выполнены по формуле (7) 
с учетом соотношений для обезразмеривания. В расчетах принято Q = 5,45 м3/с, 
r0d = 0,125 м, h = 11,5 м, m = m1 = 0,1, β = β1 = 10-9 Па-1, µ = 13·10-6 Па·с, kz = 10-13 м2, 
kr = 1,8·10-13 м2, kz1 = 10-15 м. 

Из рис. 6 видно хорошее согласие теоретической и экспериментальной 
зависимостей. Амплитудная погрешность теоретической кривой не превышает 
1 К или 4% в относительных единицах.

 
Рис. 4. Баротермический эффект  
в скважине от времени при 
фильтрации жидкости с различной 
вязкостью в пропластках с разными 
проницаемостями. Шифр кривых:  
1 — µ = 0,064 Па·с, kr = 10-14 м2;  
2 — 0,064 Па·с, 5·10-14 м2;  
3 — 0,0064 Па·с, 10-14 м2;  
4 — 0,0064 Па·с, 5·10-14 м2

Fig. 4. The barothermal effect  
in the well caused by the filtration  
of fluid with different viscosities  
in different permeability streaks.  
Curves designations:  
1 − µ = 0.064 Pa·sec, kr = 10-14 m2;  
2 − 0.064 Pa·sec, 5·10-14 m2;  
3 − 0.0064 Pa·sec, 10-14 m2;  
4 − 0.0064 Pa·sec, 5·10-14 m2
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Рис. 6. Сопоставления  
экспериментальной [12] и  
теоретической кривых изменения 
забойной температуры со временем

Fig. 6. The comparison of experimental 
and theoretical curves of the changes in 
the bottom-hole temperature over time

         
                                   а                                                                        б 

 Рис. 5. Динамика температурного 
эффекта в скважине для разных 
значений дебита и мощности  
проницаемого пропластка. 
a — kr = 10-13 м2. Шифр кривых:  
1 — Q* = 12,8 м3/с, h = 1 м,  
2 — 12,8 м3/с, 0,5 м, 3 — 6,4 м3/с, 1 м,  
4 — 6,4 м3/с, 0,5 м; 
б — kr = 10-14 м2. Шифр кривых:  
1 — Q* = 12,8 м3/с, h = 1 м,  
2 — 12,8 м3/с, 0,5 м, 3 — 6,4 м3/с, 1 м,  
4 — 6,4 м3/с, 0,5 м

Fig. 5. The dynamics of temperature 
effects in the well for different values of 
flow rate and power permeable 
interlayer: 
a — kr = 10-13 m2. Curves designations:  
1 — Q* = 12.8 m3/s, h = 1 m,  
2 — 12.8 m3/s, 0.5 m, 3 — 6.4 m3/s, 1 m,  
4 — 6.4 m3/s, 0.5 m; 
б — kr = 10-14 m2. Curves designations:  
1 — Q* = 12.8 m3/s, h = 1 m,  
2 — 12.8 m3/s, 0.5 m, 3 — 6.4 m3/s, 1 m,  
4 — 6.4 m3/s, 0.5 m

О. В. Ахметова
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Рис. 7 иллюстрирует сопоставление экспериментальной [9] и теоретической 
зависимостей баротермического эффекта от времени. Расчетные параметры:  
ε = 10-7 К/Па, η = 6·10-6 К/Па, Q = 15·10-5 м3/с, r0d = 0,125 м, h = 2,4 м, m = m1 = 0,1, 
β = β1 = 10-9 Па-1, µ = 0,08 Па·с, kr = 10-13 м2, kz1 = kz2 = 10-15 м. 

 
Рис. 7. Сопоставление  
экспериментальной [9] и  
теоретической зависимостей  
баротермического эффекта от времени

Fig. 7. The comparison of experimental 
and theoretical dependencies of 
thebarothermal effect over time

Анализ кривых показывает удовлетворительное согласие теоретической 
и экспериментальной зависимостей. Максимальная погрешность теоретической 
кривой наблюдается при значении времени 20 ч и составляет 0,2 К или 10%. 
При увеличении времени погрешность моделирования уменьшается и при t > 60 ч 
не превышает 1%. Расхождение между теоретической и экспериментальной 
кривыми при t около 20 ч объясняется влиянием кольцевой неоднородности 
призабойной зоны пласта, которая в развитой теории не учитывается. 

Выводы
Представленные в работе формулы позволили определить величину темпера-
турного сигнала пласта, определяющего граничное условие в задаче о темпе-
ратурном поле в стволе действующей скважины. Показано, что в зависимости 
от условий фильтрации баротермический эффект может иметь порядок от 0,1 
до 10 К.

Представленная в работе термогидродинамическая модель позволяет учесть 
нестационарность поля давления при исследовании баротермического эффекта, 
слоистую неоднородность залежи, вклад теплообмена пласта с окружающими 
породами, вклад анизотропии пласта и окружающих пород в температурное 
поле, а также вертикальные распределения температуры в пласте и окружающих 
породах.

Хорошее согласие экспериментальных и теоретических зависимостей 
свидетельствует об адекватности представленной модели.
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Принятые обозначения
Латинские: 
a, a1 — температуропроводность флюида и окружающей среды соответственно, 

м2/с; 
c, c1 — удельная теплоемкость флюида и окружающей среды соответственно, 

Дж/(К·кг); 
Fo — безразмерное время; 
h — полутолщина продуктивного пласта, м; 
J — безразмерная величина, характеризующая ковективный поток фильт-

рующегося флюида; 
p — комплексный параметр преобразования Лапласа–Карсона; 
Рd — давление, Па; 
rd, r — соответственно размерная и безразмерная радиальная координата; 
t — время, с; 
T — безразмерное температурное поле; 
T~  — безразмерный вертикальный профиль температуры в среднем пропластке; 
ud(rd ,t) — скорость конвективного переноса тепла, м/с; 
qd — плотность источников тепла, Вт/м3; 
zd, z — соответственно размерная и безразмерная вертикальная координата, м.
Греческие: 
α — отношение температуропроводностей; 
Г — геотермический градиент, К/м; 
θ, θ1 — температура флюида и окружающей среды соответственно, К; 
θ01 — естественная невозмущенная температура, К; 
θ11 — константа, используемая для обезразмеривания, К; 
εd.ef — эффективный коэффициент Джоуля–Томсона, К/Па; 
ε — параметр асимптотического разложения; 
ηd.ef — эффективный адиабатический коэффициент К/Па; 
λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 
µ — вязкость жидкости, Па·с; 
ρ, ρ1 — плотность флюида и окружающей среды, кг/м3; 
χ — отношение объемных теплоемкостей. 
Верхние индексы: 
(0) — нулевое асимптотическое приближение; 
(1) — первый коэффициент асимптотического разложения; 
1 — первое асимптотическое приближение; 
и — изображение функции в пространстве Лапласа–Карсона.
Нижние индексы: 
d — размерный (dimension); 
r, z, x — направления. 

О. В. Ахметова
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Аннотация
Необходимость учета диссипативных свойств вязкости и теплопроводности движущейся 
сплошной среды при численном построении решений полной системы уравнений 
Навье-Стокса (описывающей трехмерные течения сжимаемого вязкого теплопрово-
дного газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса) существенно усложняет 
проведение численных экспериментов по детальному изучению возникающих слож-
ных течений газа. Прежде всего это сказывается на резком увеличении времени счета. 
Распараллеливание вычислительной процедуры позволяет сократить временные за-
траты и существенным образом оптимизировать вычислительный алгоритм для более 
эффективного использования ресурсов вычислительной системы. 
Целью данной работы является описание процедуры распараллеливания вычис-
лительного алгоритма для численного решения полной системы уравнений На-
вье-Стокса и описание результатов проведенных численных экспериментов по 

1 Исследования поддержаны Минобрнауки РФ (проект № 3023).
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государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, 
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детальному исследованию зависимости всех газодинамических характеристик от 
скорости вертикального продува воздуха в вертикальной трубе при проведении 
масштабного эксперимента.

Ключевые слова
Система уравнений газовой динамики, полная система уравнений Навье-Стокса, кра-
евые условия.
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Введение
Способ инициирования восходящего закрученного потока воздуха с помощью 
вертикального продува в трубе был предложен в работах [1-3; 14-15] и успешно 
реализован в лабораторных условиях [10]. В указанных работах было матема-
тически и численно смоделировано возникновение и развитие восходящего 
закрученного потока именно с использованием вертикального продува воздуха. 
В последней работе был экспериментально получен восходящий закрученный 
поток воздуха при продуве через трубу малого диаметра. Поскольку диаметр 
трубы и скорость вертикального продува в ней были малы, то и окружная ско-
рость течения воздуха под трубой оказалась малой. Для получения больших 
значений скоростей окружного движения необходимо использовать трубу боль-
шего диаметра и большую скорость продува. Речь идет о проведении более 
масштабного натурного эксперимента. 

Численное построение решений полной системы уравнений Навье-Стокса 
[4-5; 8-9; 11; 13], описывающей трехмерные течения сжимаемого вязкого те-
плопроводного газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса, наклады-
вает существенные ограничения на проведение численных экспериментов по 
детальному изучению возникающих сложных течений газа. Необходимость 
учета диссипативных свойств вязкости и теплопроводности движущейся 
сплошной среды даже при постоянных коэффициентах вязкости и теплопро-
водности связана со значительным усложнением системы уравнений, ограни-
чениями на величины расчетных шагов по пространству и времени, а также 
возрастанием общего времени счета. 

Одним из возможных способов сокращения времени расчета может быть 
изменение алгоритма численного решения полной системы уравнений Навье-
Стокса — в частности, распараллеливание вычислительной процедуры для 
более эффективного использования ресурсов вычислительной системы. 

Целью данной работы является распараллеливание вычислительного алго-
ритма для численного решения полной системы уравнений Навье-Стокса и 
проведение численных расчетов по детальному исследованию зависимости всех 
газодинамических характеристик от скорости вертикального продува воздуха в 
вертикальной трубе при проведении масштабного эксперимента.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

26  

Полная система уравнений Навье−Стокса. Начальные  
и граничные условия
Для описания сложных течений упругой сплошной среды, обладающей дис-
сипативными свойствами вязкости и теплопроводности, в работе используется 
полная система уравнений Навье-Стокса, которая, будучи записанной в безраз-
мерных переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной 
форме, имеет следующий вид [5; 8-9]: 
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  (1)

где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности сле-
дующие: μ0 = 0,001, κ0 ≈ 1,46μ0.

В системе (1): t — время; x, y, z — декартовы координаты; ρ — плотность 
газа; �⃗�𝑉   = (u, v, w) — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие 
декартовы оси; T — температура газа; �⃗�𝑔  = (0, 0, –�⃗�𝑔 ) — вектор ускорения силы 
тяжести, а �⃗�𝑔  = const > 0;  buaubwavV ,,2 


  — вектор ускорения 

силы Кориолиса, где a = 2Ω sin ψ, b = 2Ω cos ψ, Ω = |  buaubwavV ,,2 


 |;  buaubwavV ,,2 


  — вектор угловой 
скорости вращения Земли; ψ — широта точки O (начала декартовой системы 
координат, вращающейся вместе с Землей).

В качестве начальных условий при описании соответствующих течений 
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэф-
фициентов вязкости и теплопроводности взяты функции, задающие точное 
решение [7] системы (1): 

 ,0,0,0  wvu   ,1)(0 kzzT    ,)1()( 1
0

  kzz                        (2)
где

 
00

00

T
lxk  ,  0065.0l К/м,  5000 x м,  oT 28800  К,  0 const

k
g .     (3) 

 

 (3)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с 
длинами сторон x0 = 1, y0 = 1 и z0 = 0,04 вдоль осей Ox, Oy и Oz соответственно. 
Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда — x = 0, x = x0, y = 0, y = y0, 
z = 0, z = z0 — ставится «условие непрерывности» потока [6]. Краевые условия 
для компонент вектора скорости газа соответствуют «условиям непротекания» 
для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям симметрии» для 
двух других компонент вектора скорости. Для температуры на всех шести гра-
нях задаются условия теплоизоляции [6]. Продув газа через вертикальную 
трубу моделируется заданием вертикальной скорости течения газа в зависимо-
сти от времени t в следующем виде:
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   tMtw 10exp1)(    (4)
через квадратное отверстие размером 0,1 х 0,1 в центре верхней грани расчетной 
области, где M — максимальная скорость продува. Расчеты проводились при 
следующих входных параметрах: масштабные размерные значения плотности, 
скорости, расстояния и времени равны соответственно ρ00 = 1,29 кг/м3, u00 = 333 м/с, 
x00 = 50 м, t00 = x00 / u00 = 0,15 c.

Разностные шаги по трем пространственным переменным Δx = Δy = 0,005 
(размерное значение 0,25 м), Δz = 0,004 (размерное значение 0,2 м), а шаг по 
времени Δt = 0,001 (размерное значение 0,00015 с).

Для реализации программы численного решения полной системы уравнений 
Навье-Стокса на каждом шаге по времени в параллельном режиме была исполь-
зована библиотека Task Parallel Library (TPL) на платформе .NET Framework 4.0 
с использованием языка программирования C#. Использование указанной библи-
отеки считается предпочтительным способом работы с потоками, поскольку она 
динамически масштабирует степень параллелизма для наиболее эффективного 
использования всех доступных процессоров [12; 16]. Для расчета значений газо-
динамических функций во внутренних точках расчетной области используется 
механизм распараллеливания вычислений. Механизм применяется к измерению z. 
Максимальное количество возможных создаваемых потоков равняется N — ко-
личеству расчетных шагов по вертикальной пространственной переменной.

Для каждой конфигурации компьютера определяется количество процессо-
ров и создается соответствующее количество потоков. Расчет распределяется 
между доступными потоками. После того, как потоки закончили расчет одной 
части расчетной области, они переходят к следующей, и так пока не будут об-
работаны все внутренние точки на текущем шаге по времени. В процессе рас-
чета значений функций во внутренних точках n-го шага по времени использу-
ются данные в соответствующих внутренних точках с предыдущего n–1 шага, 
а расчет граничных условий на конкретном шаге по времени требует данных с 
текущего шага. Массивы для хранения данных создаются таким образом, что 
для z каждый элемент является отдельным объектом, и каждый поток расчета 
работает в рамках одного объекта, поэтому не возникает случаев взаимоблоки-
ровки одного объекта в процессе расчета. После завершения расчета всех гра-
ничных условий происходит смена массивов с «текущих» на «предыдущие». 
Далее через указанные интервалы времени происходит сохранение массивов на 
жесткий диск. Процесс выполняется отдельно от расчета отдельным потоком, 
чтобы потоки расчета не ожидали завершения записи файлов на диск. 

Результаты расчетов
Распараллеленный алгоритм расчета был использован для проведения расчетов 
всех газодинамических характеристик трехмерных нестационарных течений 
вязкого теплопроводного газа в восходящих закрученных потоках для пяти 
значений скорости продува. На рис. 1 представлены результаты расчета мини-
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мальных безразмерных значений плотности, температуры и давления газа, воз-
никающих в центральной части расчетного параллелепипеда к моменту выхода 
потока на стационарный режим для пяти различных безразмерных значений 
вертикальной скорости продува w.

Из расчетов следует, что все три термодинамические характеристики с 
ростом скорости продува нелинейно уменьшаются по степенной зависимости. 
Минимальная плотность газа меняется от значения 0,9994 при скорости 0,003 
до значения 0,9682 при скорости 0,027. Аналитический вид зависимости плот-
ности газа от скорости продува имеет вид ρ(w) = a + bwc, где a = 0,9993, b = 
= –878,66, c = 2,8399. Значения минимальной температуры изменяются от 0,9968 
до 0,8791 по закону T(w) = a + bwc, где a = 0,9975, b = –1015,75, c = 2,5093. 
Минимальное значение давления изменяется от 0,9962 до 0,8512 при тех же 
значениях скорости продува по закону p(w) = a + bwc, где коэффициенты сте-
пенной функции имеют значения a = 0,9968, b = –3338,93, c = 2,5271. Для всех 
значений скорости продува давление газа практически совпадает с произве-
дением плотности на температуру. На рис. 2 приведены результаты расчета 
безразмерных максимальных значений вертикальной и двух других компонент 
скорости течения газа в центральной части расчетного параллелепипеда после 

 
Рис. 1. Зависимость минимальных 
безразмерных значений от скорости 
продува: 1 — плотность,  
2 — температура, 3 — давление

Fig. 1. The dependence of minimal 
dimensionless values on the vent speed: 
1 — density, 2 — temperature,  
3 — pressure
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выхода на стационарный режим течения для тех же пяти значений скорости 
продува.

Из расчетов следует, что максимальное значение вертикальной скорости те-
чения газа в восходящем закрученном потоке практически линейно возрастает от 
значения 0,0015 до значения 0,0139 при увеличении скорости продува. Макси-
мальные же безразмерные значения скоростей u, v совпадают друг с другом и с 
ростом скорости продува их изменение заметно отличается от линейного. Это 
изменение может быть описано также степенной функцией u(w) = a + bwc, где 
коэффициенты a = 0,0067, b = 33,3521, c = 1,4819. Эти две компоненты скорости 
течения газа фактически являются окружной скоростью вращения потока газа. 
Численные значения окружной скорости изменяются от 0,0122 до 0,1652.

На рис. 3 представлены графики зависимости от скорости продува w рас-
считанных безразмерных значений для двух видов энергии восходящего закру-
ченного потока после выхода на стационарный режим. 

Сплошная линия соответствует полной W кинетической энергии, а пун-
ктирная линия — вращательной Wφ кинетической энергии движения потока 
газа. Для двух видов кинетической энергии характерен нелинейный характер 
зависимости от скорости продува газа, который можно описать степенной 
функцией W(w) = a + bwc со значениями коэффициентов a = 5,85·10-6, b = 
= 395,6199, c = 3,7436. Кроме того, вклад кинетической энергии вращательного 

 
Рис. 2. Зависимость максимальных 
безразмерных скоростей течения газа 
от скорости продува: 1 — wmax, 2 — u, v

Fig. 2. The dependence of maximum 
dimensionless values on the vent speed: 
1 — wmax, 2 — u, v
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движения в полную кинетическую энергию всего восходящего закрученного 
потока составляет 96%.

Выводы
Благодаря предложенной методике распараллеливания алгоритма при численном 
решении полной системы уравнений Навье-Стокса в данной работе проведен 
обширный численный эксперимент по изучению зависимости газодинамических 
характеристик восходящего закрученного потока от скорости вертикального 
продува. Подобные зависимости имеют принципиальное значение для форму-
лирования конкретных предложений для проведения масштабного натурного 
эксперимента по созданию восходящего закрученного потока, инициированно-
го вертикальным продувом газа.
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Abstract
The need to consider the dissipative properties of viscosity and thermal conductivity of 
the moving continuum for numerical construction of complete system solutions of the 
Navier-Stokes equations describing the three-dimensional flow of a compressible viscous 
heat-conducting gas under the action of gravity and Coriolis significantly complicates the 
numerical experiments on a detailed study of a complicated gas flows. First of all, this affects 
the sharp increase in computation time. Parallelization of computational procedure can reduce 
the required time and significantly optimize the computational algorithm for more efficient 
use of the resources of the computer system.
The aim of this paper is to describe the procedure of parallelization of computational algorithm 
for the numerical solution of the full Navier-Stokes equations and description of the results 
of numerical experiments on a detailed investigation of the dependence of all gas-dynamic 
characteristics of the velocity of the vertical air blowing in a vertical pipe during a large-
scale experiment.
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Аннотация 
В условиях прогрессирующего роста обводненности добываемой продукции и высокой 
выработки запасов все большее значение приобретают методы увеличения нефтеотдачи 
пластов. К основным методам воздействия на пласт можно отнести: гидродинамические, 
тепловые, газовые, физико-химические и комбинированные. Заводнение скважин с по-
мощью водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) относится к комбини-
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рованным методам (гидродинамический и физико-химический). Этот метод основан на 
снижении удельной энергии межфазного взаимодействия между водой и нефтью за счет 
образования мицелл. Следует отметить, что механизм влияния свойств реагентов на от-
мывающие способности растворов изучен недостаточно. Т. к. пласт с флюидами является 
сложной системой, сложно учесть все факторы, среди которых температура и давление 
пласта, состав и концентрация ПАВ, пористость, обводненность, глубина залегания. 
Целью данного исследования является выявление эффективных ПАВ, снижающих по-
верхностное натяжение при различных температурах и концентрациях для дальнейших 
испытаний на кернах. 
Методом объема капли исследовано пять промышленно-производимых реагентов на 
способность снижать поверхностное натяжение. В качестве имитатора нефти использо-
ван деароматизированный углеводород эксол (Exxsol D100) из-за своих схожих свойств 
с нефтью (плотность и вязкость сопоставимы с соответствующими значениями для 
нефти). Выявлено влияние температуры и концентрации на поверхностное натяжение 
водных растворов ПАВ. Установлено, что с увеличением концентрации поверхностное 
натяжение изменяется до 30 раз в зависимости от реагента и температуры. Все ис-
следованные вещества производятся в России, что способствует импортозамещению. 

Ключевые слова
Поверностно-активные вещества, поверхностное натяжение, температура, концентра-
ция, exxsol, методы увеличения нефтеотдачи.
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Введение
В настоящее время доля трудноизвлекаемых запасов нефти превышает 50% от 
общего объема добычи [9; 20]. Это нефть на глубинах более 4 000 м, в слабо-
проницаемых коллекторах, в зонах контакта нефть-вода, нефть-газ, запасы, 
содержащие высоковязкую нефть, сероводородные примеси и др. Все больше 
добывается обводненная нефть. Так, по Западной Сибири обводненность по 
многим нефтедобывающим скважинам составляет 80% и выше [15]. Повышение 
обводненности с 50 до 80% по скважине повышает себестоимость добычи нефти 
в 2,5 раза. В среднем дебит по Западной Сибири на одну скважину в сутки не 
превышает 7,5-8,5 т [9].

С целью повышения нефтеотдачи на сегодняшний день существуют раз-
личные методы воздействия на пласт [7]. Среди них выделяют: гидродинами-
ческие, тепловые, газовые, физико-химические, комбинированные. Комбини-
рованные методы повышения нефтеотдачи — одно из перспективных направ-
лений в процессах разработки нефтяных месторождений. Основой данного 
метода является применение поверхностно-активных веществ (ПАВ). Это 
связано с тем, что использование ПАВ не требует дополнительного переобо-
рудования скважин, менее трудоемко, а также является более экономически 
выгодным по сравнению с другими методами воздействия на пласт. Одним из 
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основных преимуществ водных растворов ПАВ является снижение коэффици-
ента межфазного натяжения между раствором и нефтью.

Поверхностное натяжение жидкостей зависит от температуры и давления 
[1; 18]. С повышением температуры поверхностное натяжение уменьшается. 
Объясняется это увеличением среднего расстояния между молекулами и умень-
шением сил притяжения между молекулами. Процесс изменения поверхност-
ного натяжения в системе вода-нефть при одновременном увеличении темпе-
ратуры и давления сложен: поверхностное натяжение может как уменьшаться, 
так и увеличиваться и даже оставаться постоянным. При испытании некоторых 
ПАВ при постоянном давлении в зависимости от температуры поверхностное 
натяжение уменьшается [10]. В работе [19] было исследовано влияние темпе-
ратуры на поверхностное натяжение в широком диапазоне температур 25-75 °С. 
Дальнейшее увеличение температуры приводит к резкому снижению эффектив-
ности использования водных растворов ПАВ. 

Еще одним фактором, влияющим на поверхностное натяжение, является 
концентрация ПАВ в растворе. В 1909 г. Б. А. Шишковский опытным путем вывел 
общую зависимость поверхностного натяжения от концентрации для водных 
растворов ПАВ [16]. Влияние данного параметра было изучено в работах [3; 4]. 

При выборе концентрации ПАВ в растворе обычно руководствуются значе-
нием коэффициента поверхностного натяжения, определенного статическими 
и полустатическими методами [6]. Наиболее распространенными из них явля-
ются: метод отрыва кольца (метод дью Нуи), метод пластины (метод Вильгель-
ми), метод вращающейся капли, метод висящей капли, метод осциллирующей 
капли (ODM-метод), метод максимального давления в пузырьке (метод Ребин-
дера), метод объема капли [5; 6].

Из имеющихся методов нами был выбран метод объема капли, т. к. он имеет 
ряд преимуществ: возможность определения межфазного натяжения между двумя 
жидкими фазами, содержащими все типы ПАВ, включая катионные; повышенная 
точность определения незначительных межфазных натяжений порядка 1 мН/м; 
высокая воспроизводимость результатов испытания (±0,5 мН/м); возможность 
определения межфазного натяжения вязких жидкостей; определение межфазного 
натяжения в растворе небольшого объема; временная зависимость межфазного 
натяжения может быть определена использованием простого автоматического 
аппарата. Кроме того, этот метод является наиболее простым в исполнении [7].

Объекты и методы исследования
Для приготовления водного раствора ПАВ использовалась модель пластовой воды 
с содержанием соли 15 г/л, что соответствует среднему показателю минерализа-
ции пластовых вод по Западной Сибири [2; 12; 15]. Основные характеристики 
ПАВ приведены в таблице 1. Все растворы ПАВ были приготовлены с концен-
трациями от 0,05 до 0,5 % — данный диапазон концентраций наиболее часто 
используется на нефтепромыслах. Все опыты проводились при атмосферном 
давлении.
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Таблица 1 Table 1
Молекулярные характеристики 
используемых реагентов

The molecular characteristics  
of the reagents

Название реагента Строение молекулы

АЛКИЛСУЛЬФАТ C12H25SO4Na

ПРЕПАРАТ ОС-20 (марка А) RO(СН2СН2О)nН, где R=С18, n = 20

СИНТАНОЛ АЛМ-1 CnH(2n+1)O(C2H4O)m , m=7-10 степень этоксилирования

НЕОНОЛ АФ 9-12 C9H19C6H4O(C2H4O)12H

БЕТАНОЛ образец 2 C15H24O(C2H4O)n

Первые 3 реагента из табл. 1 были предоставлены заводом синтанолов ООО 
«НОРКЕМ» [8]. Используемые ПАВы: СИНТАНОЛ АЛМ-1, ОС-20, БЕТАНОЛ 
образец 2, НЕОНОЛ АФ 9-12 — относятся к классу неионогенных ПАВ. АЛ-
КИЛСУЛЬФАТ является анионным. 

Поверхностное натяжение измерялось на границе фаз «эксол (Exxsol 
D100) — водный раствор ПАВ». Использование эксола в качестве имитатора 
нефти обуславливается его схожими физико-химическими свойствами с нефтью, 
а также общедоступностью и простотой эксплуатации. Основные характери-
стики эксола приведены в таблице 2 [14].

Таблица 2 Table 2
Характеристики Exxsol D100 Exxsol D100 features

Наименование показателя Значение

IBP (начальная точка кипения), °С 234

BP (конечная точка кипения), °С 267
Температура вспышки, °С 103

Плотность при 15 °С, кг/дм³ 0,818
Летучесть (н-бутилацетат = 100) <1

Давление насыщенных паров, кПа 0,03
Массовая доля ароматических углеводородов, вес % 0,03

Каурибутанольное число 27
Анилиновая точка, °С 78

Бромное число, мг/100 г 30
Вязкость при 25 °С, мПа.с 3,13

Поверхностное натяжение при 25 °С, мН/м 27,6
Цвет +30

Показатель преломления при 20 °С 1,449
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Поверхностное натяжение измерялось по методике объема капли, соответ-
ствующей ГОСТ Р 50097-92 «Вещества поверхностно-активные. Определение 
межфазного натяжения. Метод объема капли» [7]. Ниже представлена схема 
устройства сталогмометра СТ-1, на котором проводились измерения (рис. 1). 
Данная установка была модернизирована заменой механического микрометра 
автоматическим с цифровым дисплеем с точностью 0,001 мм. Также на уста-
новку была прикреплена видеокамера для записи показаний (фиксация количе-
ства капель), полученных на установке. 

 
Рис. 1. Схема установки СТ-1: 
1 — микрометрический винт;  
2 — держатель микрометра и шприца;  
3 — колпак; 4 — шприц; 5 — стеклянное 
притертое уплотнение; 6 — капиллярная 
трубка; 7 — стеклянный сосуд  
с двойными стенками; 8 — водная фаза;  
9 — органическая фаза; 10 — ввод и 
вывод для терморегулирующей жидкости

Fig. 1. CT-1 installation scheme: 
1 — micrometer screw; 2 — micrometer 
and syringe holder; 3 — cap;  
4 — syringe; 5 — stoppered glass seal;  
6 — capillary tube; 7 — glass vessel 
with double walls; 8 — aqueous phase;  
9 —organic phase; 10 — input and 
output for thermostatic liquid
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Межфазное натяжение σ, выраженное в мН/м, вычислялось по формуле [7]

𝜎𝜎 = ∆𝜌𝜌 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓
𝑟𝑟 , 

где Δρ — разность плотностей водного раствора ПАВ и эксола, г/см3; g — уско-
рение свободного падения, равное 9,81 м/с²; V — объем одной капли, мм3; f — 
коэффициент коррекции, соответствующий отношению r/ V1/3 ; r — радиус ка-
пилляра, мм.

Результаты исследования
Методические исследования проведены в системах «эксол — соленая вода» и 
«эксол — дистиллированная вода».

На рис. 2 представлена зависимость поверхностного натяжения от темпера-
туры на границе эксола с моделью пластовой воды. Как видно из графика, в 
интервале температур t от 20 до 60 ˚С поверхностное натяжение практически 
не изменяется. При t > 80 ˚С наблюдается увеличение измеряемого параметра, 
что обуславливается полярностью растворителя и растворенного вещества. 
Более полярные молекулы растворенного вещества появляются в поверхностном 
слое, поэтому разность полярностей жидкостей увеличивается, а поверхностное 
натяжение раствора возрастает [6]. По отношению к воде к ним относятся все 
неорганические электролиты: кислоты, щелочи, соли. Таким образом, соль 
(NaCl) можно отнести к поверхностно-инактивным веществам (ПИнАВ). В 
сравнение представлен рис. 3, где поверхностное натяжение измерялось на 
границе с дистиллированной водой, на котором видно, что с повышением тем-
пературы оно падает. Это также подтверждается литературными данными [1; 
6; 18]. Таким образом, выполненные методические исследования соответствуют 
известным экспериментальным данным, что подтверждает достоверность ре-
зультатов, полученных в дальнейшем.

Ниже приведены результаты измерения поверхностного натяжения водных 
растворов ПАВ на границе с эксолом в зависимости от различных концентраций 
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Рис. 2. Зависимость поверхностного 
натяжения от температуры на границе 
эксол — соленая вода 

Fig. 2. Dependence of the surface 
tension on the temperature  
at the boundary “exxsol–salt water”
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и температур. Как видно из графиков, не все ПАВы снижают поверхностное 
натяжение.

На рис. 4 представлены результаты исследования поверхностного натяжения 
в системе «эксол — р-р СИНТАНОЛ АЛМ-1». Из экспериментальных зависимо-
стей следует, что поверхностное натяжение увеличивается при увеличении тем-
пературы вне зависимости от концентрации. Данный неионогенный ПАВ сыграл 
роль ингибитора солеотложения [13]. При приготовлении водного раствора с этим 
ПАВ было выявлено выпадение осадка, что характеризует этот раствор как не-
стабильную систему. Это подтверждается данными из графика. Следует отметить, 
что закачка данного реагента в пласт может привести к забиванию пор коллектора 
выделившимися из раствора частицами, что негативно скажется на нефтедобыче. 
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На рис. 5 показана зависимость поверхностного натяжения в системе «эксол —  
р-р ОС-20». Из полученных данных можно сделать вывод, что концентрации от 
0,1 до 0,5 более стабильны во всем диапазоне температур. Кривые имеют линей-
ную зависимость. С увеличением температуры снижается поверхностное натя-
жение. Так, например, для концентрации с = 0,5 оно снижается от 5 до 12 раз. 

По данным из рис. 6 можно сделать заключение, что АЛКИЛСУЛЬФАТ 
оптимален для закачки в пласт, т. к. изменение концентрации (кроме с = 0,05) 
практически не сказывается на поверхностном натяжении, что экономически 
выгодно. Температура также оказывает мало влияния на этот реагент. 
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Из рис. 7-8 следует, что при температуре t > 60 ˚С наблюдается увеличение 
поверхностного натяжения. Для малых концентраций растворов ПАВ повы-
шение температуры оказывает отрицательный эффект. С увеличением концен-
трации влияние температуры становится незначительным. Это видно из графи-
ков (рис. 7-8). Идентичность зависимостей кривых для неонола и бетанола 
связана со схожим химическим строением молекул. Целесообразно использовать 
эти вещества при заводнении до 60 ˚С.
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Выводы
1. На примере пяти ПАВ отечественного производства исследовано влияние 

температуры и концентрации на изменение поверхностного натяжения на 
границе водного раствора ПАВ с эксолом. 

2. С увеличением концентрации ПАВ изученных растворов в исследованном 
диапазоне (до с = 0,5) поверхностное натяжение снижается.

3. Синтанолы АЛКИЛСУЛЬФАТ, НЕОНОЛ АФ 9-12, БЕТАНОЛ образец 2 
обладают наилучшими поверхностно-активными свойствами и макси-
мально снижают поверхностное натяжение по сравнению с пластовой 
водой. В зависимости от концентрации поверхностное натяжение снизи-
лось в 10-30 раз. У реагента ОС-20 снижение поверхностного натяжения 
в среднем составило от 5 до 8 раз. Наименее эффективным оказался ПАВ 
АЛМ–1, который показал снижение в 1,5-2 раза. 
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Abstract
In the context of rapid increase in water cut and high yield stocks the methods of oil recovery 
stimulation are becoming increasingly important. The main methods of stimulation may 
include: hydrodynamics, heat, gas, physicochemical and combined. Water flooding wells 
with aqueous solutions of surface-active substances (SAS) refer to the combined methods 
(hydrodynamic and physico-chemical). This method is based on reducing the specific energy 
of interfacial interaction between water and oil due to the formation of micelles. It should be 
noted that the mechanism for the influence of properties of reagent solutions launder ability 
is insufficiently studied. Because layer with fluids is a complex system, it is difficult to take 
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into account all the factors, which include temperature and field pressure, composition and 
concentration of SAS, porosity, water cut, depth of burial.
The aim of this research is to identify effective SAS that reduce surface tension at different 
temperatures and concentrations for further testing on the core salvage.
By the method of drop volume five industrially-produced reagents for the ability to reduce the 
surface tension have been investigated. As the simulator of oil the dearomatized hydrocarbon 
Exxsol D100 has been used for its properties similar to oil (viscosity and density comparable 
with the corresponding values for the oil). The effect of temperature and concentration on the 
surface tension of water solutions of SAS has been studied. It is found that with increasing 
concentration the surface tension varies to 30 times depending on the reagent and the 
temperature. All materials are made in Russia. This contributes to import phaseout. 

Keywords

Surface-active substance, surface tension, temperature, concentration, exxsol, advanced 
recovery method.
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Аннотация
Выполнено численное моделирование истечения дисперсной двухфазной смеси в 
среду с высокой плотностью при различных размерах капель. Проведено сравнение 
результатов численного моделирования и расчета по асимптотической упрощенной 
квазистационарной модели. В работе приведены характерные параметры расчета: 
эволюция размеров газовой полости и давление в ней, распределение давления и объ-
емного паросодержания по расчетной области. Установлено, что эффект скольжения 
фаз существенно влияет на динамику и на характеристики стационарного истечения. 
Показано, что скорость роста газовой полости, полученная по упрощенной модели, 
выше, чем при численном моделировании. Минимальная скорость роста газовой по-
лости получена при небольших размерах капель 5-10 м, т. е. практически в отсутствие 
скольжения. Результаты численных расчетов по двухскоростной модели и результаты, 
полученные при использовании асимптотической квазистационарной модели, имеют 
удовлетворительное согласие на больших временах. При увеличении начального давле-
ния в объеме, из которого происходит истечение, разница между упрощенной моделью 
и численным расчетом уменьшается.

Ключевые слова
Двухфазная среда, межфазное трение, вытеснение жидкости газом, разгерметизация, 
сосуд высокого давления.
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Введение
При решении ряда технических задач — таких как моделирование аварий (с 
целью их предотвращения) в жидкометаллических атомных реакторах, при раз-
герметизации подводных газопроводов [13], при нештатных режимах работы 
пневматических систем в корабельной технике [12] и т. п. — встречаются про-
цессы быстрой разгерметизации сосудов c газом (паром) при высоком давлении 
и последующим нестационарным истечением газа в объем жидкости. Особен-
ности численного моделирования подобных задач вытекают из необходимости 
учета комплекса связанных между собой физических явлений: сопряженного 
процесса генерации волн во внешней среде и в сосуде высокого давления, не-
стационарного истечения газа, процесса вытеснения жидкости газом. 

При расчетах динамического поведения двухфазной среды очень важным 
является адекватность моделирования межфазного взаимодействия и задание 
режимной карты двухфазного потока [4]. В отсутствии фазовых переходов и 
пренебрежении процессами дробления и коагуляции при моделировании дина-
мики двухфазной смеси можно считать неизменными размеры капель и пузырь-
ков. Это приближение используется во многих квазиодномерных теплогидрав-
лических кодах (например, [5]) — т. е. при падении давления объемное газосо-
держание смеси растет не за счет увеличения радиуса пузырьков, а за счет роста 
их количества. 

М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, С. И. Лежнин, Н. А. Прибатурин
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Цель настоящего исследования — численное моделирование нестационар-
ного истечения двухфазной смеси в среду с высокой плотностью в условиях 
сильного и слабого влияния межфазного трения и сравнение ее с асимптотиче-
ской упрощенной моделью роста газовой полости в объеме жидкости.

Модель и методика расчета
В настоящей работе рассматривается осесимметричная задача об истечении 
двухфазной смеси из торца трубы в область с высокой плотностью (двухфазную 
смесь). Моделирование процесса истечения двухфазного теплоносителя без 
фазового перехода было проведено с использованием двухскоростной, двух-
температурной модели [6]: 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔)
𝜕𝜕𝜕𝜕 + �⃗�𝛻 (𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔⃗⃗⃗⃗ ) = 0, 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓)
𝜕𝜕𝜕𝜕 + �⃗�𝛻 (𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗ ) = 0, 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔⃗⃗ ⃗⃗  )
𝜕𝜕𝜕𝜕 + (𝑣𝑣𝑔𝑔⃗⃗⃗⃗ �⃗�𝛻 )(𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔⃗⃗⃗⃗ ) = −𝛼𝛼𝑔𝑔�⃗�𝛻 p+F𝑔𝑔, 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓⃗⃗ ⃗⃗ )
𝜕𝜕𝜕𝜕 + (𝑣𝑣𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗ �⃗�𝛻 )(𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗ ) = −𝛼𝛼𝑓𝑓�⃗�𝛻 p+F𝑓𝑓, 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝐸𝐸𝑔𝑔)
𝜕𝜕𝜕𝜕 + �⃗�𝛻 (𝛼𝛼𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔⃗⃗⃗⃗ (𝐸𝐸𝑔𝑔 + 𝑝𝑝

𝜌𝜌𝑔𝑔
)) = 0, 

𝜕𝜕(𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓)
𝜕𝜕𝜕𝜕 + �⃗�𝛻 (𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓⃗⃗⃗⃗ (𝐸𝐸𝑓𝑓 + 𝑝𝑝

𝜌𝜌𝑓𝑓
)) = 0. 

 Здесь α — объемное содержание фазы, Fɡ = – Ff — межфазное трение, ин-
дексы ɡ и f относятся к газообразной и жидкой фазе, соответственно.

Решение модельных уравнений проводилось пакетом программ LCPFCT [10]. 
Этот пакет программ использует метод конечных объемов вкупе с методом коррек-
ции потоков FCT. Время расчета соответствовало характерному времени распро-
странения волн, и, хотя эффекты турбулентности на таких временах не успевают 
проявиться, решение модельных уравнений этим методом эквивалентно примене-
нию некоторой подсеточной модели турбулентности [3]. Программа для расчета 
движения двухфазной смеси была реализована на основе расчетного комплекса, 
использующего односкоростную гомогенную модель в сочетании (при необходи-
мости) с релаксационной моделью неравновесного фазового перехода [11].

Моделирование истечения газожидкостной смеси из сосуда требует одновре-
менного расчета течения в сосуде, в трубопроводе и во внешней области. Для 
сопряжения течения в сосуде и в трубопроводе применяется упрощенная «модель 
входного участка» [1], при которой движение несжимаемой среды описывается 
одномерным интегралом Коши-Лагранжа и позволяет рассчитать давление и 
скорость жидкости при известном давлении в сосуде. Описание расчетов с ис-
пользованием двухскоростной гомогенной модели представлено в работе [2].
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При расчете межфазного трения Fi предполагается, что дисперсная фаза 
имеет форму шара (капли и пузырьки), для которой справедлива формула

𝐹𝐹𝑖𝑖=c
𝜌𝜌1(Δu)2

2 𝑆𝑆2. 

Здесь c — коэффициент сопротивления формы, ρ1 — плотность несущей 
фазы, Δu — относительная скорость фаз, S2 — эффективная площадь сечения 
шара. Для силы трения в единице объема получаем: 

𝐹𝐹𝑖𝑖 =
1
𝑉𝑉
𝛼𝛼2𝑉𝑉
𝑉𝑉2

𝑐𝑐 𝜌𝜌1
(Δu)2
2 𝑆𝑆2 =

6𝛼𝛼2
πD2

3 𝑐𝑐
𝜌𝜌1(Δu)2

2
πD2

2

4 = 3𝛼𝛼2
4𝐷𝐷2

cρ1(Δu)2 

Здесь V2 — объем фазы 2, D2 — диаметр шара.
Для расчета коэффициента сопротивления формы применялись следующие 

зависимости [7; 9]: 

c={
24 Re⁄ , Re < 4

12 √Re⁄ , 4 ≤ Re < 625
0,48 ,Re ≥ 625

}. 

Здесь Re = ρ1|u2 – u1|D2/μ1 — число Рейнольдса. Границы режимов выбраны 
для обеспечения непрерывности коэффициента сопротивления.

При понижении давления во вскипающей жидкости ее структура эволюци-
онирует: пузырьковая (α ≤ 0,4), переходная (0,4 < α < 0,6), капельная (α ≤ 0,6). 
Такая упрощенная карта может использоваться потому, что в нашем случае 
происходит истечение в свободную область, т. е. отсутствует влияние стенок 
каналов.

Результаты расчетов
При проведении численных расчетов истечения двухфазной смеси из насадка 
в качестве основных параметров выбраны размеры капель dk = 10-5 и 10-3 м. 
Оценки показывают, что на характерных временах процессов вытеснения (мил-
лисекунды) малые капли сразу увлекаются межфазным трением, и можно счи-
тать, что вытекает тяжелый газ (гомогенная односкоростная двухфазная смесь). 

Время релаксации по трению для больших капель составляет сотни миллисекунд 
или секунды (на 4 порядка выше, чем для малых капель), т. е. большие капли поч-
ти не увлекаются газом и не оказывают заметного влияния на процесс истечения. 

Для сравнения с результатами численного моделирования и оценок рассмо-
трим упрощенную асимптотическую модель истечения газа, которая должна 
приближенно описывать процесс на «неволновых временах» t > d/c, где d — 
диаметр насадка, c — характерная скорость звука. 

Будем считать, что из большого сосуда с фиксированным давлением p0, 
температурой T0 и плотностью ρυ0 через отверстие диаметра d вдувается воз-
дух. При этом сразу образуется и начинает расти газовый полусферический 
пузырь, начальный диаметр которого равен диаметру насадка d. Давление в 
пузыре p зависит только от времени (однородно по пространству). Воздух — 

М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, С. И. Лежнин, Н. А. Прибатурин
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идеальный совершенный газ с показателем адиабаты γ и удельной энтальпией 
H=C𝑃𝑃T=

𝛾𝛾
𝛾𝛾 − 1

𝑝𝑝𝑉𝑉
𝜌𝜌𝑉𝑉

 

Удельный расход воздуха из насадка задается выражениями [8]:

j=ρu=√ 2𝛾𝛾
𝛾𝛾 − 1 𝑝𝑝0𝜌𝜌0 (( 𝑝𝑝

𝑝𝑝0
)

2
𝛾𝛾 − ( 𝑝𝑝

𝑝𝑝0
)

1+1
𝛾𝛾) при  p > pKP,

j=ρKP𝑢𝑢KP = √γp0𝜌𝜌0 ( 2
γ+1)

γ+1
2(𝛾𝛾−1)

при  p > pKP,

 

где 𝑝𝑝KP=p0 (
2
γ+1)

𝛾𝛾
𝛾𝛾−1

 .
Таким образом, предлагается использование квазистационарных соотноше-

ний, согласно которым при низком внешнем давлении на срезе насадка уста-
навливается постоянный, не зависящий от давления расход (критическое ис-
течение с локальной скоростью звука).

В итоге, следуя асимптотической модели, необходимо решить простую си-
стему обыкновенных дифференциальных уравнений динамики полусфериче-
ского газового пузыря радиуса R в большом объеме жидкости и баланса энталь-
пии газа при внешних адиабатических условиях:

𝑝𝑝 − 𝑝𝑝ATM

𝜌𝜌𝑙𝑙
=R

𝑑𝑑2𝑅𝑅
dt2

+ 3
2 (

dR
dt
)
2
, 

𝛾𝛾 𝑝𝑝0𝜌𝜌0
𝑗𝑗 𝜋𝜋4 𝑑𝑑

2 = 2𝜋𝜋
3 𝑅𝑅3 dp

dt
+ 2πR2γp

dR
dt
. 

 Были проведены численные расчеты истечения двухфазной смеси с большим 
объемным газосодержанием (0,99) во внешнюю среду с малым газосодержанием 
(0,1). Давление в объеме, из которого происходило истечение, составляло 0,5, 
1,0 и 10,0 МПа, температура — 473 К, давление внешней среды — 0,1 МПа. В 
качестве модельной была выбрана воздухо-водяная смесь. Внутренний диаметр 
канала составлял 0,04 м, длина канала — 0,1 м. Расчеты проводились при раз-
личных диаметрах капель — 10-3 м и 10-5 м. 

На рис. 1 представлены результаты приближенных модельных и численных 
расчетов размера воздушной полости и давления в ней в зависимости от време-
ни. Граница полости в численных расчетах определялись по значению объем-
ного газосодержания равному 0,5. Видно, что для низких давлений (0,5 и 1,0 МПа) 
имеется неплохое соответствие для обоих параметров, в то время как для дав-
ления 10,0 МПа размер полости через 2 мс начинает увеличиваться со значи-
тельной большей скоростью, нежели это предсказывает упрощенная модель. 
Такой эффект может происходить ввиду влияния границ области на результаты 
расчета, поскольку при таком начальном давлении пузырь достигает границ

.

≤
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Рисунок 1 – Зависимость положения границы воздушной полости (а,в,д) и среднего давления в 

внутри неё (б,г,е) от времени. Начальное давление в объеме из которого происходит истечение: а, б 

– P0=0,5·МПа; в, г – P0=1,0·МПа; д, е – P0=10,0 МПа; 1 – оценка по приближенной модели, 2 – 

численный счет. 

  

Рис. 1. Зависимость положения 
границы воздушной полости (а, в, д) и 
среднего давления в внутри нее (б, г, е) 
от времени. Начальное давление  
в объеме из которого происходит 
истечение: а, б — P0=0,5 МПа;  
в, г — P0=1,0 МПа; д, е — P0=10,0 МПа; 
1 — оценка по приближенной модели, 
2 — численный счет

Fig. 1. The dependence of the air cavity 
boundary position (а, в, д) and medium 
pressure inside it (б, г, е) versus time. 
The initial pressure in the volume from 
which the outflow happens:  
а, б — P0 = 0.5 MPa; в, г — P0 = 1.0 MPa; 
д, е — P0 = 10.0 MPa;  
1 — the assessment of the approximate 
model, 2 — numerical calculation
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расчетной области примерно через 3 мс. Давление в полости для всех расчетов 
имеет неплохое согласие с предсказаниями асимптотической модели.

Процесс перемешивания можно наблюдать на рис. 2-4. Видно, что в начале 
расчета имеется четкая граница по объемному газосодержанию, а затем проис-
ходит размытие этой границы. Поскольку в расчетах используется двухскорост-
ная модель, то мы можем говорить о том, что в нашем случае имеет место 
конвективное перемешивание. Незначительный вклад в перемешивание фаз 
вносит численная диффузия. В нашей задаче мы рассматриваем времена малые 
для того, чтобы успели развиться крупные турбулентные вихри, поэтому гово-
рить о турбулентном перемешивании не приходится.

Можно заметить, что в расчете с большим размером капель (10-3 м) происходит 
формирование «полочки» давления на выходе из сопла, в то время как в расчете с 
маленьким размером капель такая полочка отсутствует. Это можно связать с тем, 
что маленькие капли значительно легче увлекаются потоком газа, а движущаяся 
двухфазная смесь в этом случае обладает большей инертностью. В расчете с боль-
шими каплями их движение развивается очень медленно, т. е. газ движется неза-
висимо от жидкой фазы, что приводит к формированию пузыря на выходе из 
сопла с примерно одинаковым давлением в нем. Кроме этого, в расчете с больши-
ми каплями давление в сопле изменяется значительнее в ходе расчета.

Вертикальная штриховая линия на поле объемного газосодержания (рис. 
2-7) указывает осевую координату границы пузыря, полученную из оценки, а 
горизонтальными стрелками указаны оценочный уровень давления в газовой 
полости. Оценка дает скорость роста выше, чем полученной при расчете. При 
увеличении начального давления с 0,5 МПа до 10 МПа разница в скорости ро-
ста, полученной из оценки и расчете, уменьшается. 

1 2

3 4

Рис. 2. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справа) и 
осевого профиля давления (слева)  
в зависимости от времени. P0=0,5 МПа; 
диаметр капель 10-5

 
м; 1 — t=1 мс,  

2 — t=3 мс, 3 — t=6 мс, 4 — t=9 мс

Fig. 2. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 0.5 MPa; 
droplet diameter — 10-5 m;  
1 — t = 1 ms, 2 — t = 3 ms,  
3 — t = 6ms, 4 — t = 9 ms
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Средний уровень давления в газовой полости по упрощенной асимптотиче-
ской модели не совпадает и завышен относительно уровня давления в полости, 
рассчитанного для случая с диаметром капель 10-3 м, а в случае с диаметром 
капель 10-5 м — давление внутри полости плавно спадает, и провести корректное 
сравнение невозможно. 

1 2

3 4 

Рис. 3. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справа) и 
осевого профиля давления (слева)  
в зависимости от времени. P0=0,5 МПа; 
диаметр капель 10-3

 
м; 1 — t=1 мс,  

2 — t=3 мс, 3 — t=6 мс, 4 — t=9 мс

Fig. 3. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 0.5 MPa; 
droplet diameter of 10-3 m;  
1 — t = 1 ms, 2 — t = 3 ms,  
3 — t = 6ms, 4 — t = 9 ms
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3 4 

Рис. 4. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справа) и 
осевого профиля давления (слева)  
в зависимости от времени. P0=1,0 МПа; 
диаметр капель 10-5

 
м; 1 — t=0,5 мс,  

2 — t=1,5 мс, 3 — t=3 мс, 4 — t=4,5 мс

Fig. 4. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 1.0 MPa; 
droplet diameter of 10-5 m;  
1 — t = 0.5 ms, 2 — t = 1.5 ms,  
3 — t = 3 ms, 4 — t = 4.5 ms

М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, С. И. Лежнин, Н. А. Прибатурин
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Рис. 5. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справо) и 
осевого профиля давления (слево)  
в зависимости от времени. P0=1,0 МПа; 
диаметр капель 10-3

 
м; 1 — t=0,5 мс,  

2 — t=1,5 мс, 3 — t=3 мс, 4 — t=4,5 мс

Fig. 5. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 1.0 MPa; 
droplet diameter of 10-3 m;  
1 — t = 0.5 ms, 2 — t = 1.5 ms,  
3 — t = 3 ms, 4 — t = 4.5 ms
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Рис. 6. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справа) и 
осевого профиля давления (слева)  
в зависимости от времени. P0=10,0 МПа; 
диаметр капель 10-5

 
м; 1 — t=0,1 мс,  

2 — t=0,3 мс, 3 — t=0,6 мс, 4 — t=0,9 мс

Fig. 6. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 10.0 MPa; 
droplet diameter of 10-5 m;  
1 — t = 0.1 ms, 2 — t = 0.3 ms,  
3 — t = 0.6 ms, 4 — t = 0.9 ms
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1 2

3 4

Рис. 7. Пространственное распределение 
объемного газосодержания (справа) и 
осевого профиля давления (слева)  
в зависимости от времени. P0=10,0 МПа; 
диаметр капель 10-3

 
м; 1 — t=0,1 мс,  

2 — t=0,3 мс, 3 — t=0,6 мс, 4 — t=0,9 мс

Fig. 7. The spatial distribution of void 
fraction (right) and the axial pressure 
profile (left) versus time. P0 = 10.0 MPa; 
droplet diameter of 10-3 m;  
1 — t = 0.1 ms, 2 — t = 0.3 ms,  
3 — t = 0.6 ms, 4 — t = 0.9 ms

Выводы
В результате проведенного численного моделирования истечения двухфазной 
смеси в среду с высокой плотностью для различных размеров капель и сравнения 
с асимптотической упрощенной моделью роста газовой полости в объеме жид-
кости было установлено следующее: 1) скорость роста газовой полости для 
асимптотической упрощенной модели выше, чем при численном моделировании 
истечения двухфазной смеси в среду с высокой плотностью; 2) эффект скольжения 
фаз существенно влияет на динамику и стационарное истечение теплоносителя. 
Минимальная скорость роста газовой полости получена при небольших размерах 
капель-пузырьков 10-5 м, т. е. практически в отсутствие скольжения. 
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Numerical modeling of dispersed two-phase mixture outflowing into a high density medium 
with the droplets of different sizes has been done. The results of the numerical simulation and 
the quasi-stationary asymptotic simplified model have been compared. The paper presents 
the characteristic parameters of the calculation: the evolution of both the gas cavity size and 
cavity pressure, the pressure and void fraction distribution in the computational domain as 
well. It was found that the interface slipping effect significantly affects the dynamics and the 
characteristics of coolant steady-state outflow. It is shown that the growth rate of the gas cavity, 
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obtained by the simplified model, is higher than in the numerical simulation one. Minimal 
growth rate has been obtained with a gas cavity of small droplet size 5-10 m, virtually in the 
absence of slipping. The results of numerical calculations for two-velocity model and the 
results obtained using the asymptotic quasi-stationary model, have a satisfactory agreement 
at large times. The difference between the approximate and exact calculation is reduced, 
when the vessel pressure is increased.
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Аннотация
При проектировании разработки нефтяного месторождения часто приходится решать 
задачи, требующие большого числа расчетов на гидродинамическом симуляторе.  
К таким задачам относятся задачи выбора оптимальной системы разработки место-
рождения и адаптации гидродинамической модели на историю разработки. Однако 
при большом количестве ячеек в гидродинамической модели расчет требует больших 
временных затрат, т. к. задача подземной гидромеханики требует нахождения полей 
давления и водонасыщенности на каждом временном шаге. Для нахождения поля не-
обходимо решить систему линейных алгебраических уравнений; размерность такой 
системы равна количеству расчетных блоков. В этой связи необходимо использовать 
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методы, позволяющие ускорить расчет на симуляторе. Одним из таких методов является 
многомасштабный метод, позволяющий существенно сократить время расчета за счет 
снижения числа расчетных блоков для нахождения поля давления. В статье приведены 
примеры решения задач оптимизации системы разработки и адаптации гидродина-
мической модели с использованием многомасштабного метода. Задача оптимизации 
системы разработки решалась полным перебором всех вариантов назначения скважин 
c учетом исключения вариантов с одними нагнетательными и одними добывающими 
скважинами. Задача адаптации решалась итерационным методом с регуляризацией 
абсолютной проницаемости методом деления отрезка пополам. Абсолютная проница-
емость настраивалась таким образом, чтобы накопленная добыча жидкости на каждой 
скважине совпадала с историей. Было получено хорошее совпадение результатов 
решения задач без использования многомасштабного метода с результатами решения 
задач с использованием многомасштабного метода. Показано, что применение много-
масштабного метода позволяет в два раза сократить время расчета.

Ключевые слова
Гидродинамическое моделирование, многомасштабный метод, оптимизация системы 
разработки, адаптация модели, коэффициент извлечения нефти.
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Введение
При проектировании разработки нефтяного месторождения необходимо прово-
дить гидродинамическое моделирование. На основе данных геофизических 
исследований скважин для каждого месторождения строится математическая 
модель с характерным числом расчетных блоков порядка 105-106. С развитием 
компьютерных технологий наблюдается совершенствование гидродинамических 
моделей для более детального описания свойств нефтяного пласта. Расчет с 
использованием таких моделей требует значительных вычислительных мощ-
ностей. В результате время расчета даже на суперкомпьютере может составлять 
от нескольких часов до суток. 

В этой связи требуется разработка методов, позволяющих ускорить расчет, 
при этом потери в точности должны быть минимальны. Один из таких методов — 
многомасштабный метод. Для решения задач подземной гидромеханики необхо-
димо вычислить такие основные параметры, как поле давления и поле водона-
сыщенности. Модель представляет собой систему дифференциальных уравнений 
[1; 5]. Суть многомасштабного метода заключается в том, что поле давления на-
ходится на более грубой сетке, а поле насыщенности на мелкой сетки. Уменьше-
ние числа расчетных блоков приводит к снижению размерности системы алге-
браических уравнений, в результате чего увеличивается скорость счета [6-8].

В среде Matlab разработан гидродинамический симулятор с возможностью 
использовать многомасштабный метод. В работе [3] показано, что решение на 
симуляторе без применения многомасштабного метода хорошо совпадает с 
решением с использованием многомасштабного метода. При этом скорость 
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счета повышается практически в два раза. Разработанный симулятор был про-
тестирован на задачах, имеющих аналитическое решение [4]. Такими задачами 
являются: задача Баклея-Леверетта, задача о радиальном притоке к одиночной 
скважине, нахождение поля давления в одномерном случае, когда на границах 
пласта задается постоянное давление [2]. В данной работе продемонстрированы 
примеры решения задач оптимизации системы разработки месторождения и 
адаптации гидродинамической модели на историю разработки с использовани-
ем многомасштабного метода.

Оптимизация системы разработки
Имеется блок месторождения с пятиточечной схемой расстановки скважин. 
Распределение проницаемости и расстановка скважин представлены на рис. 1, 
на котором черными линиями изображена мелкая сетка, красными — крупная 
сетка.

Необходимо найти такой вариант назначения типов скважин, при котором за 
определенный период разработки будет добыто максимальное количество нефти, 
т. е. будет достигнут максимальный текущий коэффициент извлечения нефти 
(КИН). Решение задачи предлагается полным перебором всех вариантов назна-
чения скважин. Для n скважин, c учетом исключения вариантов с одними нагне-
тательными и одними добывающими скважинами, число вариантов составит 2n-2.
Вычислим КИН для всех вариантов с использованием и без использования 
многомасштабного метода. Для случая расчетов без использования многомас-
штабного метода поля давления и насыщенности вычисляются на мелкой сетке. 

 
Рис. 1. Блок месторождения  
с пятиточечной схемой расстановки 
скважин

Fig. 1. The field unit with five-point 
scheme of arrangement of wells
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При использовании многомасштабного метода поле давления рассчитывается на 
грубой сетке, а поле насыщенности на мелкой. В таблице 1 приведены параметры 
модели, на рис. 2 показаны относительные фазовые проницаемости.

Таблица 1 Table 1
Параметры модели Model Parameters

Параметр Значение

Пористость, д. ед. 0,2

Размеры коллектора, м 1 000 x 1 000 x 5

Вязкость в/н, сП 1/10

Забойное давление, доб/наг, Атм 20/150

На рис. 3 в виде гистограммы отображены отсортированные в порядке воз-
растания значения КИН для 30 вариантов расчета, посчитанных без применения 
многомасштабного метода, а также значения КИН, рассчитанные с использова-
нием многомасштабного метода. На рис. 4 в виде гистограмм показаны времен-
ные затраты на расчет одного варианта.

 
Рис. 2. Относительные фазовые 
проницаемости

Fig. 2. The relative phase permeabilities
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Из рис. 3 видно, что распределения КИН для всех вариантов назначения 
типов скважин очень хорошо совпадают, при этом время расчета с использова-
нием многомасштабного метода практически в два раза меньше. Суммарное 
время для всех вариантов без использования многомасштабного метода соста-
вило 9,3 мин, а применение метода ускорения позволило выполнить серию 
расчетов за 4 мин.

 
Рис. 3. Значения КИН для 30 вариантов 
назначения скважин, рассчитанных  
без использования многомасштабного 
метода и с использованием  
многомасштабного метода

Fig. 3. The oil recovery rate values for 
30 variants of wells destination, 
calculated without and with the use of 
the multiscale method

 
Рис. 4. Время расчета каждого варианта 
с использованием и без использования 
многомасштабного метода

Fig. 4. Time calculation for each case 
with and without the use of the 
multiscale method
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Решение задачи адаптации
Многовариантных расчетов требует задача адаптации гидродинамической 
модели на историю разработки. В качестве адаптируемых параметров могут 
выступать относительные фазовые проницаемости, скин-фактор скважин, 
абсолютная проницаемость, интервал перфорации и т. д. В данной работе на-
страиваемым параметром является абсолютная проницаемость. Для модели, 
описанной выше, найдем накопленную добычу жидкости для добывающих 
скважин и накопленную закачку воды для нагнетательной скважины, эти дан-
ные будем считать за историю разработки. Решим обратную задачу, сгенери-
руем случайное распределение проницаемости для новой гидродинамической 
модели и методом деления отрезка пополам адаптируем поле проницаемости 
на накопленную добычу жидкости и закачку воды для первой модели. Если 
на скважине значение накопленной добычи или закачки больше на 5% от 
значений, полученных при расчете на первой модели, то проницаемость на 
скважине делится пополам, если меньше — умножается на 1,5. Цикл выпол-
няется до тех пор, пока различие в накопленных значениях для всех скважин 
будут меньше 5%. 

На рис. 5-6 показаны накопленная добыча жидкости и накопленная закач-
ка воды для исходной модели, а также для моделей настроенных без исполь-
зования многомасштабного метода и с использованием многомасштабного 
метода.

Модель была настроена за 6 итераций. На рис. 7 представлено время расчет 
каждого варианта.

 
Рис. 5. Накопленная добыча жидкости Fig. 5. Cumulative production of liquid
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Из рис. 7 видно, что применение многомасштабного метода также позволи-
ло сократить время практически в два раза. Суммарное время настройки моде-
ли без применения многомасштабного метода составило 105 с, а с применени-
ем — 45 с.

 
Рис. 6. Накопленная закачка воды Fig. 6. The accumulated water injection

 
Рис. 7. Время расчета каждого варианта 
с использованием и без использования 
многомасштабного метода

Fig. 7. Time calculation for each case 
with and without the use of multiscale 
method
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Таким образом, применение многомасштабного метода для решения задач, 
требующих многовариантных расчетов на гидродинамическом симуляторе, по-
зволяет существенно сократить временные затраты.
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Abstract
In the design of the development of oil fields it is often necessary to solve problems that 
require a large number of hydrodynamic calculations on the simulator. These problems 
include the problem of choosing the optimal field development system, as well as the 
adaptation of hydrodynamic models on the development of the story. However, when there 
is a large number of cells in the simulation model, the calculation is time consuming. In this 
connection it is necessary to use the methods allowing to speed up the calculation of the 
simulator. One of these methods is the multiscale method to significantly reduce the time of 
calculation. This article provides examples of solving the challenges of field development 
optimization and solving the problem of reservoir history matching using multiscale method. 
The problem of optimizing the development of the system was considered a complete listing 
of all wells destination options. Adaptation problem is solved iteratively with regularization 
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of absolute permeability by bisection of the segment. There was found a good agreement 
between the results of solving problems without using multiscale method with the results of 
solving problems with the use of multi-scale method. The article shows that the application 
of multiscale method allows to reduce the time of calculation in two times. 
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Hydrodynamic modeling, multiscale method, field development optimization, history 
matching, oil recovery factor.
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Аннотация
Несомненный практический интерес представляет построение аппроксимации, опи-
сывающей жидкое и твердое состояние углеводорода при различных температурах и 
давлениях. Естественной базой такой аппроксимации является закон соответствен-
ных состояний Ван-дер-Ваальса. В соответствии с ним все вещества подчиняются 
одному уравнению состояния, если это уравнение выразить через приведенные 
переменные. Этот закон является приближенным и позволяет достаточно просто 
оценивать свойства плотного газа или жидкости. В расчетах используется уравнение 
Менделеева–Клапейрона, дополненное фактором сжимаемости, характеризующим 
отклонение параметров исследуемого углеводорода от состояния идеального газа 
с той же молярной массой. В рамках этого подхода построены модифицированные 
алгоритмы оценки плотности углеводородов, базирующиеся на использовании закона 
соответственных состояний. В отличие от традиционного алгоритма, основанного 
на использовании таблиц корреляций, в модифицированных алгоритмах использу-
ется представление фактора сжимаемости в виде степенной функции приведенных 
температуры и давления. Параметры этого представления калибруются методом 
наименьших квадратов по результатам сравнения расчетных и табличных значений 
плотностей алканов при нормальных условиях. Показано, что модифицированные 
алгоритмы обеспечивают лучшую точность для легких алканов и могут быть исполь-
зованы в комплексе с традиционным для обеспечения точности оценки плотности 
для широкого диапазона углеводородов.
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Для оценки плотности жидких и газообразных топлив предложено большое 
количество разнообразных методов. Ряд косвенных методов этой оценки ото-
бражен в стандарте [3]. Плотность в рамках этих методов определяется в за-
висимости от температуры и давления. Альтернативные методы ее определения 
могут быть выбраны по критерию минимальности погрешности. Стандарт не 
распространяется на методы непосредственного определения плотности. От-
дельные методы могут базироваться на аппроксимациях, построенных либо для 
жидкой, либо для газообразной фазы [5].

Представляет несомненный практический интерес построение аппроксима-
ции, описывающей оба фазовых состояния при различных температурах и 
давлениях. Естественной базой такой аппроксимации является закон соответ-
ственных состояний Ван дер Ваальса [2; 6]. В соответствии с ним все вещества 
подчиняются одному уравнению состояния, если это уравнение выразить через 
приведенные переменные. Этот закон является приближенным и позволяет до-
статочно просто оценивать свойства плотного газа или жидкости. В расчетах 
используется уравнение Менделеева–Клапейрона, дополненное фактором сжи-
маемости, характеризующим отклонение параметров исследуемого углеводо-
рода от состояния идеального газа с той же молярной массой. Методика рас-
чета факторов сжимаемости при малых и умеренных давлениях приведена в 
[8], а методика их расчета для углеводородных смесей — в [4].

Простейшая аппроксимация на основе закона соответственных состояний 
имеет вид:
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где p, T — давление и температура углеводорода; µ — молярная масса углево-
дорода, z — фактор сжимаемости.

Схема оценки плотности приведена на рис. 1. Согласно закону соответствен-
ных состояний, зависимость фактора сжимаемости от приведенных переменных 
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форме:
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где p, T — входные давление и температура; pr , Tr — приведенные давление и 
температура; pc, Tc — критические давление и температура; z0, z1 — величины 
корреляций; ω — величина ацентричности.
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Величины корреляций рассчитываются по соответствующим таблицам в 
[2; 6] путем их двумерной интерполяции. Входами этих таблиц являются при-
веденные давления и температуры, рассчитываемые по соответствующим 
критическим параметрам согласно [1]. В этой монографии показано, что со-
временная флуктуационная теория не только правильно отражает термодина-
мику критических явлений и позволяет правильно интерпретировать наиболее 
надежные экспериментальные данные, но и открывает новые возможности 
для решения прикладных задач, связанных с точными расчетами термодина-
мических свойств.

В соответствии с [6], величина ацентричности рассчитывается в соответ-
ствии с соотношением ω = lg(Pc/Ps) – 1, где Ps — давление насыщения 
углеводорода при температуре Ts =0,7Tc. Расчет давления насыщения ведется 
по кривым насыщения углеводородов, отображенным на рис. 2. При этом для 
каждого углеводорода используется линейная интерполяция его давления на-
сыщения, входом которой является соответствующая температура Ts.

Результаты расчета плотности углеводородов при нормальных условиях 
для первых восьми алканов приведены на рис. 3. Для сравнения также при-
ведены соответствующие табличные значения плотностей в соответствии с 
[7]. Сравнение показывает, что определенное соответствие плотностей имеет 
место для сравнительно тяжелых алканов, а погрешность расчета для легких 
алканов велика. Отсюда вытекает необходимость скорректировать использо-
ванный алгоритм оценки плотности.

Как и ранее, при оценке плотности будем исходить из соотношения (1). 
Однако фактор сжимаемости будем искать в виде  . Введенные 
параметры α, β, γ являются настроечными и выбираются методом наименьших 
квадратов из условия соответствия расчетных и табличных плотностей при 
нормальных условиях. Из соотношения (1) при этом следует: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
где ρti – табличная плотность для i – го углеводорода; 
pi, Ti – давление и температура  i – го углеводорода, соответствующие нормальным условиям; 
pri, Tri – приведенные давление и температура  i – го углеводорода, соответствующие нормальным 
условиям. 
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Необходимые условия минимума для (3) имеют вид системы линейных уравнений относительно α, 
β, γ: 
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Решая эту систему, получаем выражение для фактора сжимаемости в виде 

0014.00027,09865.01 rr Tpz  . Подставляя его в (1), получаем зависимости для расчетной плотности, 
отображенные на рисунке 4. Как и ранее, для сравнения здесь приведены соответствующие 
кривые для табличных значений.  

Еще один вариант расчета базируется законе соответственных состояний в форме 
приведенного уравнения Ван – дер – Вальса [4]: 
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где Vc, Vr – критический и приведенный объем i – го углеводорода в соответствии с [3]. 
 
При заданных температуре и давлении уравнение (5) решается относительно Vri, которое 

затем пересчитывается в плотность углеводорода: 
 










tirii

i

i
i

i i

i
ti

Tpez
RT

p
z

















1

min
,,(

0

8

1 ,,

2

0

где ρti — табличная плотность для i-го углеводорода; pi, Ti — давление и темпе-
ратура i-го углеводорода, соответствующие нормальным условиям; pri, Tri — 
приведенные давление и температура i-го углеводорода, соответствующие 
нормальным условиям.

Отсюда следует 
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  или приближенно, с 

учетом монотонности логарифмической функции:
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четной плотности, отображенные на рис. 4. Как и ранее, для сравнения здесь 
приведены соответствующие кривые для табличных значений. 
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где Vc , Vr — критический и приведенный объем i-го углеводорода в соответ-
ствии с [6].

При заданных температуре и давлении уравнение (5) решается относитель-
но Vri , которое затем пересчитывается в плотность углеводорода:
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Как и ранее, параметры α, β, γ являются настроечными и выбираются методом 
наименьших квадратов из условия соответствия расчетных и табличных 
плотностей при нормальных условиях. Фактор сжимаемости при этом 
представляется в виде 025,1014,1625,31  rr Tpz , а результаты расчета плотностей 
в соответствии с (6) отображены на рис. 5.
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Анализ рис. 3-5 показывает, что, в отличие от традиционного расчета на 
основе таблиц корреляций, модифицированные расчеты на основе степенной 
аппроксимации сжимаемости обеспечивают лучшую точность для легких алка-
нов. Более тяжелые алканы лучше описываются традиционным алгоритмом 
расчета. Возможным выходом в этой ситуации является комплексирование рас-
смотренных алгоритмов расчета, обеспечивающее сравнительно точную оцен-
ку для широкого диапазона углеводородов.
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Abstract
Significant attention is paid to the construction of the approximation describing liquid and 
solid hydrocarbon state at various temperatures and pressures. The natural basis for such 
approximation is the law of corresponding states of van der Waals. According to it, all the 
substances are subjected to the same equation of state, if this equation is expressed in terms 
of the reduced variables. This law is approximate and allows you to evaluate the properties 
of a dense gas or liquid in a simple way. The calculations employs the Mendeleev–Clapeyron 
equation supplemented with the compressibility factor characterizing the deviation of the 
studied hydrocarbon parameters from the state of the ideal gas with the same molecular 
weight. 
In terms of this approach there have been built modified hydrocarbon density estimation 
algorithms based on the use of the law of corresponding states. In contrast to the traditional 
algorithm based on the use of correlation tables, the modified algorithms use the idea of 
compressibility factor in the form of a power function reduced temperature and pressure. 
The parameters of this presentation are calibrated by least squares method based on the 
comparison results for the calculated and tabulated values of alkanes densities under 
normal conditions. 
The article shows that the modified algorithms provide better accuracy for light alkanes, and 
they can be used in combination with traditional algorithm for accurate density estimation 
of a wide range of hydrocarbons.
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Аннотация
В последние годы повысился интерес к использованию для интенсификации добычи 
нефти термохимических обработок. Одним из перспективных и представляющих 
научный интерес является метод подачи в продуктивный пласт реагирующей энерго-
выделяющей бинарной смеси, основным компонентом которой является водный рас-
твор нитрата аммония. В ходе экзотермической реакции, инициирующейся в пласте, 
прогревается призабойная зона скважины, а выделяющееся большое количество газа 
под давлением входит в пласт. В результате обработки бинарными смесями понижа-
ется вязкость нефти, из призабойной зоны устраняется кальматация, вымываются 

Цитирование: Татосов А. В. Очистка призабойной зоны скважины / А. В. Татосов,  
А. И. Варавва // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-матема-
тическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 3. С. 85-93. 
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Вестник Тюменского государственного университета. 
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2016.  Т. 2. № 3. С. 85-93



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

86  

загрязнения и парафины. При плавлении твердого парафина возрастает объем пор, 
доступный для фильтрации, вследствие чего повышается продуктивность скважины.  
В данной работе предложена математическая модель, позволяющая описать процессы, 
происходящие при закачке бинарной смеси в пласт: химическую реакцию разложения 
нитрита аммония, расплавление и вымывание отложений парафинов и загрязнений, 
повышение давления и температуры, возникающие вблизи скважины. Модель учи-
тывает изменения пористости, связанные как с растворением твердых парафинов, 
так и с сжимаемостями флюидов и скелета породы. Предложен численный алгоритм 
решения представленной системы уравнений. Рассмотрен пример расчета подачи 
бинарной смеси в вертикальную скважину с заданной приемистостью в течение 
определенного промежутка времени. Изучено влияние определяющих параметров 
задачи на характер многофазного течения. Установлено, что в ходе реакции тем-
пература в призабойной зоне скважины повышается, что приводит к растворению 
твердого парафина и последующему его вымыванию. Вблизи скважины наблюдается 
кратковременное значительное повышение давления.

Ключевые слова
Пористая среда, фильтрация, жидкость.

DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-85-93

Основные уравнения
На практике применяются различные способы борьбы с накопленными отло-
жениями в продуктивном пласте [4; 8; 10]. В [6] предложено описание подачи 
в пласт энерговыделяющей бинарной смеси без учета изменения ее объема. 
Введем в базовую модель [6] газовую фазу, которая появляется в результате 
реакции компонентов подаваемой смеси и не смешивается с жидкостями. Вы-
делим три подвижные фазы, существенно различающиеся по свойствам. Каждая 
из этих фаз перемещается с собственной скоростью фильтрации, общей для 
составляющих ее компонент.

Первая фаза включает воду, компоненты бинарной смеси и растворимые 
продукты реакции. Ее истинная плотность ρ1 есть функция концентрации ука-
занных составляющих: 
 �� � �����, ��, ���,  (1)
где Cw , Cs , Cr — массовые концентрации несущей жидкости, реагентов и рас-
творимых продуктов реакции. 

Вторая фаза — подвижная нефть с растворенным в ней жидким парафином. 
Истинная плотность второй фазы определяется конкретным составом нефти и 
массовым содержанием C в ней парафинов:
 �� � �����.  (2)

Третья фаза — газ, выделяемый из смеси и подчиняющийся уравнению 
состояния
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Четвертая фаза — твердый парафин, осевший на скелете породы, содержа-
ние которого будем характеризовать усредненной плотностью a (масса твердо-
го парафина, отнесенная к единице объема пористой среды). Истинная плотность 
фазы ρp. Плавление твердого парафина и вовлечение его в поток приводит к 
изменению пористости m среды. Доля объема пор xp , занятая неподвижным 
парафином, есть (m0 – m) / m0, m0 — пористость скелета. Связь

m = m0 (1 – xp)
позволяет учитывать дополнительное изменение m вследствие сжимаемости 
породы, но в настоящей работе m0 = const.

Таким образом, необходимо отслеживать перемещение трех компонент первой 
фазы, двух — второй, одну — третьей и одну — четвертой. Каждая подвижная 
фаза характеризуется своей насыщенностью s1, s2, sɡ, скоростью фильтрации u1, 
u2, uɡ, а также давлениями. Для крупномасштабного приближения приемлема 
схема с общим p. Движение фаз подчиняется закону Дарси. В результате хими-
ческой реакции выделяется тепловая энергия. В целях упрощения исходной си-
стемы будем считать температуру всех фаз, включая твердую породу, одинаковой 
и равной T. В итоге имеем пятнадцать неизвестных, три из которых векторные:

 

Базовая модель подачи реагирующей бинарной смеси отражает основные 
законы механики сплошной среды [1-3] и будет представлять собой:

кинематические тождества

 

 

 (3)

уравнения перемещения первой фазы, реагентов бинарной смеси и раство-
римых продуктов реакции

 

�
�� ������� � � � ������ � ���,
�
�� ��������� � � � �������� � ��,
�
�� ��������� � � � �������� � ��;

 

 (4)

уравнение перемещения газовой фазы

 
�
�� ������� � � � ������ � ��,  (5)

уравнения перемещения нефти первоначального состава и жидкого парафина

 

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

�
�� �������� � � � ������� � ��;

 

 (6)

уравнения, отражающие изменение содержания твердого парафина и по-
ристости
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 �� ���� � ��,
� � ����� ���;

 

 (7)

уравнения Дарси и уравнение состояния газа

 

 

 (8)

уравнение теплового баланса

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

� � �������� � ������� � ������� � ���� � ��� � ����.
 

 (9)

Коэффициент теплопроводности среды ϰ зависит от многих параметров, но 
для однотемпературной модели близок к соответствующему значению для 
твердого скелета; c1, c2, cɡ — удельные теплоемкости подвижных фаз, s3 — те-
плоемкость твердой среды, отнесенная к единице объема; hɡ — энтальпия газа.

В итоге имеем пятнадцать уравнений, из которых три векторных. Для за-
мыкания системы необходимо задать плотности источников и конкретизировать 
функциональные зависимости от указанных переменных.

Интенсивность источников
Скорость перехода твердого парафина в жидкое состояние будем считать про-
порциональной разности текущего значения концентрации C и максимально 
допустимого значения C*, соответствующего фазовому равновесию
 �� � ����� � ����� �� � �����.  (10)

Скорость реакции пропорциональна мольной концентрации (доли) бинарной 
смеси. Интенсивность образования реагирующей смеси, отнесенная к единице 
объема первой фазы:

�� � ������� , ���� � ����
��

 , �� � ����� �� ��
��� � 

Для единицы объема среды
 �� � �����.  (11)

При использовании селитры в качестве бинарной смеси
 

стехиометрические коэффициенты реакции дают связь интенсивностей обра-
зования компонентов

��
�� � ���

��
, ���� � ����

��
, ���� � ����

��
;

�� � ������� � ������,�� � ������,�� � ���,�� � ����,
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при этом
 

Для водной компоненты смеси
�
�� ������ � �� � ������ � � � ��� � �� � �������� � ��, 

что вытекает из уравнений (4).
Плотность источников тепла:

 

��� � �����,
���� � ����� � ����,
���� � ����� � ���.

 

 (12)

Коэффициент KA характеризует теплообмен пласта с окружающими породами, 
qs — теплота реакции, qp — скрытая теплота плавления парафина.

Модельный пример
Вертикальная скважина находится в нефтяном пласте мощностью 10 м, имею-
щем проницаемость 100 мД и пористость 0,2. Пластовая температура 20°C, 
пластовое давление 100 атм. Изначально 20% пор заполнено парафином. Плот-
ность нефти 900 кг/м3, вязкость — 100 сПз. В начальный момент времени на-
чинается закачка бинарной смеси с приемистостью 120 м3/сут. Считалось, что 
в бинарную смесь добавлен ингибитор, замедляющий реакцию разложения 
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Рис. 1. Результаты расчета подачи 
реагирующей бинарной смеси в пласт

Fig. 1. The calculation of feed results  
in a binary mixture of reactive layer
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селитры на 6 часов [8]. За индукционный период закачивается 30 м3 водного 
раствора бинарной смеси, после чего закачка останавливается. В пласте начи-
нает происходить реакция, тепловой эффект которой 300 кДж/моль. Теплоем-
кость, теплопроводность и проницаемость породы — 1 000 кДж/кг, 1,8 Вт/м/К 
и 500 мД соответственно.

При описании фазовых проницаемостей использовались соотношения Кори-
Брукса [5] с показателями степени равными двум. Растворимость парафинов 
принималась согласно [7]. При дискретизации уравнений движения по про-
странству использован метод контрольного объема. Плотности жидких фаз 
полагались постоянными, газ считался идеальным и калорически совершенным. 
Теплообмен с окружающими породами отсутствовал.

Результаты моделирования закачки бинарной смеси приведены на рис. 1. 
Линии на графиках соответствуют различным моментам времени. Видно, что 
в ходе химической реакции температура в призабойной зоне скважины повы-
шается до 100 °C. Это приводит к растворению твердого парафина и вымыванию 
его из призабойной зоны. Вблизи скважины наблюдается кратковременное по-
вышение давления до 400 бар.

Заключение
В данной работе предложена математическая модель, позволяющая описывать 
подачу в продуктивный пласт химически активных реагентов, а также процес-
сы, происходящие при этом: растворение и вымывание парафина, выделение и 
проникновение в пласт воды и газа, повышение давления и температуры вбли-
зи скважины.
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Abstract

In recent years, interest in the use of oil production intensification of thermochemical 
treatments increased. One of perspective and scientific interest is a method of feeding into 
the reservoir responsive energy emmitting binary mixture, the main component of which is 
an aqueous solution of ammonium nitrate. During the exothermic reaction initiated in the 
reservoir, the area near wellbore is warming up, and a large amount of gas under pressure 
enters the formation. As a result of the processing of binary mixtures of oil the viscosity 
decreases, clogging of the bottom zone is removed, dirt and paraffins washed out. Upon 
melting paraffin wax the pore volume available for filtering increases, thereby increasing 
the productivity of the well. In this paper we propose a mathematical model describing the 
processes that occur when downloading a binary mixture into a layer: a chemical reaction 
decomposition of ammonium nitrite, melting and washing away deposits of paraffin and dirt, 
pressure and temperature that occur near the well. The model takes into account the changes 
in porosity associated with the dissolution of a paraffin wax and a compressibilities fluid 
and the rock matrix. A numerical algorithm for solving the system of equations is presented. 
An example of calculation in a binary mixture feed vertical well bore at a predetermined 
pick-up over a period of time is observed. The effect of determining the parameters of the 
problem on the nature of multiphase flow is studied. It is found that the reaction temperature 
in the well bottom zone increases, which results in the dissolution of solid paraffin and its 
subsequent leaching. Near the well there is a significant short-term pressure.
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Аннотация
Гелий-неоновые лазеры различных типов являются весьма распространенными и при-
меняются в самых различных областях и отраслях хозяйственной и научной деятель-
ности. Цель настоящей работы состояла в изучении эволюции выходной мощности и 
некоторых других параметров лазеров при установлении рабочего теплового режима.
В статье представлена первая часть материалов изучения поведения некоторых пара-
метров маломощных гелий-неоновых двухмодовых лазеров в процессе установления 
стационарного теплового режима. Изучена работа нескольких экземпляров таких ла-
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зеров (от 3 до 6 в зависимости от экспериментов). Предпринята попытка разобраться в 
причинах эволюции и флуктуаций выходной мощности лазеров, мощности отдельных 
продольных мод и изменения их поляризации в первые 10-30 мин после начала работы 
лазеров, когда тепловое расширение основных элементов лазеров приводит к заметному 
изменению их параметров. Описаны эксперименты и оптические схемы установок с 
применением поляризационных и интерференционных приборов, таких как призма 
Волластона, интерферометр Фабри–Перо и некоторые другие оригинальные устройства. 
В настоящей экспериментальной работе изучались выходные характеристики  
нескольких экземпляров гелий-неоновых двухмодовых лазеров типа ЛГН-207А,  
ЛГН-207Б мощностью от 1 до 2,2 мВт, излучение которых не обладает четко выражен-
ной поляризацией. Даже при такой малой выборке показано, что: а) поведение излуче-
ния различных экземпляров этих лазеров в первые 30 мин заметно отличается друг от 
друга; б) существуют лазеры, в которых «перескоки» мод минимальны или отсутствуют;  
в) при даже малом электрическом пробое в трубке или блоке питания поляризационные 
характеристики лазеров приобретают хаотический характер.
Мы надеемся, что результаты работы позволят экспериментаторам и конструкторам 
более уверенно производить отбор лазерной техники для комплектования измеритель-
ных и исследовательских приборных комплексов.

Ключевые слова
Мощность, нагрев, резонатор, мода, поляризация.
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Введение
Понимание причин, приводящих к флуктуации выходной мощности и поляри-
зации продольных мод в лазерах при их прогреве после включения крайне 
важно для спектральных и поляризационных исследований, а также для изуче-
ния взаимодействия лазерного излучения с веществом. Не будет преувеличением 
сказать, что гелий-неоновые лазеры различных типов являются наиболее рас-
пространенными и применяются в самых различных областях и отраслях хо-
зяйственной и научной деятельности. И некоторые из этих применений требуют 
знаний о состоянии поляризации излучения, например, для селекции продоль-
ных мод, для стабилизации частоты лазерного излучения [4; 6], лазерных ин-
терферометров [3], оптических стандартов частоты [1], приборных комплексов 
для точного измерения [2] и др.

Поскольку в статье пойдет речь о маломощных двухмодовых He-Ne лазерах, 
то кратко остановимся на ассортименте промышленных лазеров этого типа.  
До конца прошлого столетия на территории бывшего СССР неплохие двухмо-
довые He-Ne лазеры выпускались во Львове на заводе «Полярон». Одними из 
последних изделий из этой серии были лазеры марки ЛГН-207А, ЛГН-207Б, 
ЛГН-208А, ЛГН-208Б. Лазеры ЛГН-207А и ЛГН-207Б оборудованы разрядны-
ми трубками с окнами Брюстера и генерируют линейно поляризованное излу-
чение, а лазеры типа ЛГН-208А и ЛГН-208Б имеют трубки с прямыми торцами 
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и генерируют неполяризованное или, используя терминологию [7; 9], случайно 
поляризованное излучение. Эти лазеры до сих пор широко распространены, 
продаются на территории России и ближнего зарубежья и используются в ана-
литической аппаратуре. В настоящее время аналогичная продукция выпускает-
ся Рязанским заводом «Плазма». Это лазеры типа ГН-2П, ГН-2П-1, ГН-3 и 
ГН-3-1, которые тоже попадают в сферу нашего интереса.

Выпускаемые лазеры стандартизованы по таким техническим параметрам, 
как выходная мощность, длина волны, угол расходимости и др. Состояние по-
ляризации отдельных мод изготовителем не регламентируется. В некоторых 
случаях неконтролируемые скачкообразные изменения этих состояний приводит 
к сбою в работе измерительных комплексов, в состав которых входят обсужда-
емые здесь лазеры [6: 2]. Поэтому понимание конкретного поведения уровня 
выходной мощности лазера, состояния продольных мод и их поляризации в 
первое время после включения лазера и на протяжении всего рабочего цикла 
лазера является важным.

Часто пользователи не обращают внимания на такую характеристику (которая 
также должна указываться в техническом описании), как время готовности лазе-
ра к работе. А это время не маленькое. Для маломощных лазеров типа ЛГН-207 
оно составляет 30 мин. В этот интервал времени происходит постепенно замед-
ляющийся разогрев лазерной трубки и всего лазера, включая держатели зеркал. 
Это, по сути, переходной процесс, во время которого изменяется длина резонато-
ра, модовый состав, выходная мощность и поляризация продольных мод. Именно 
в ходе этого сравнительно быстрого на начальной стадии процесса можно про-
следить за возможными изменениями в состоянии отдельных продольных мод. 
Важность изучения поведения мод на начальной стадии работы лазера заключа-
ется еще и в том, что в течение последующей работы эти процессы также могут 
происходить, создавая нештатные ситуации. В этом смысле желательно выяснить, 
как оценить качество лазеров в отношении тех параметров, которые не контро-
лируются при его изготовлении, но важны при его использовании.

Для изучения меняющихся в ходе прогрева лазеров параметров мы исполь-
зовали несколько сравнительно простых экспериментальных возможностей, 
которые будут описаны ниже. В качестве объектов исследования было взято 
несколько He-Ne лазеров типа ЛГН-207, ЛГН-208 и ГН-2П-1.

На Рис. 1 приведены кривые изменения мощности лазеров с момента вклю-
чения до истечения примерно получаса. Зависимости сняты при помощи из-
мерителя мощности лазеров Nova фирмы Ophir и цифрового осциллографа 
фирмы Velleman в режиме самописца. На всех графиках неполяризованных 
лазеров (кроме 6) видны характерные квазипериодические (с увеличивающим-
ся периодом) изменения выходной мощности с амплитудой до 5% от среднего 
значения. Периоды этих изменений возрастают от единиц до нескольких десят-
ков секунд в разном для разных лазеров темпе, а амплитуда остается практиче-
ски неизменной на протяжении всего времени наблюдения. Причины и особен-
ности такого поведения мощности обсуждаются далее.

А. А. Гармонов, В. П. Дубов, А. Ю. Потоцкий
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Рис. 1. Зависимость выходной  
мощности лазеров (в произвольных 
единицах) от времени (в секундах).  
1 — поляризованный лазер ЛГН-208;  
3 — поляризованный лазер ГН-2П-1; 
2, 4, 5, 6 — неполяризованные лазеры 
ЛГН-207

Fig. 1. Dependence of laser output power 
(in arbitrary units) against time  
(in seconds): 
1 — polarized laser LGN-208;  
3 — polarized laser GN-2P-1;  
2, 4, 5, 6 — unpolarized lasers  
LGN-207

Лазеры с поляризованным излучением тоже демонстрируют некоторое уве-
личение характерного времени флуктуаций выходной мощности, но эти флук-
туации все же существенно более хаотичны. Лазер 6, который не демонстрирует 
квазипериодичности вообще, по-видимому, не вполне исправен. По крайней 
мере, его выходная мощность заметно ниже паспортных значений. 

1. Наблюдение эволюции амплитуды продольных мод двухмодовых 
неполяризованных He-Ne лазеров с использованием призмы Волластона
Из многих источников, например, [3: 15; 5; 9: 4] следует, что спектр неполяри-
зованного гелий-неонового лазера состоит из нескольких продольных мод, ко-
торые имеют чередующуюся ортогональную поляризацию. Учитывая это, в 
первых экспериментах было решено применить призму Волластона.

Призма Волластона пространственно разделяет падающее на нее излучение 
на два луча с ортогональными поляризациями. Это позволяет определить по-
ляризационный состав излучения лазера и оценить изменения ортогонально 
поляризованных составляющих этого излучения.

На Рис. 2 представлена схема экспериментальной установки с призмой 
Волластона, но прежде чем описывать эксперименты введем обозначение, вер-
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нее, термин, который облегчит понимание и описание наблюдаемой картины. 
Как уже неоднократно говорилось, излучение используемых в этой работе ла-
зеров содержит две взаимоортогональные моды. Условимся такое состояние 
поляризации называть «крестом» (плоскости поляризаций перпендикулярны 
друг другу). Призму Волластона тоже характеризуют два ортогональных на-
правления, т. е. она имеет свой «крест» пропускания. Поляризатор имеет одно 
направление пропускания. Взаимная ориентация этих «крестов» и направлений 
определяет уровень выходного сигнала фотоприемников.

Излучение лазера (1) модулируется обтюратором (2), проходит через призму 
Волластона (3), которая делит луч на две составляющие с ортогональными по-
ляризациями, и регистрируется фотоприемниками (4), в качестве которых ис-
пользовались ФЭУ 83. Сигналы с ФЭУ записывались цифровым осциллографом 
(5) типа RIGOLDS 1054 и обрабатывались на компьютере. 

Необходимо отметить, что задача исследования продольных мод лазеров не 
такая простая как это может показаться на первый взгляд. Многими авторами 
[6: 2; 7; 9: 3] утверждается, что продольные моды обсуждаемых здесь лазеров 
имеют ортогональную поляризацию, но схемы разделения продольных мод не 
приводятся. Да, можно просто разделить луч лазера на две составляющие с 
ортогональными поляризациями, как это сделано на Рис. 2, но при этом нельзя 
утверждать, что в каждой составляющей присутствует излучение только одной 
продольной моды. Это объясняется тем, что, по сути, причина ортогональности 
поляризаций продольных мод в He-Ne лазерах до конца не выяснена и степень 
их поляризации в общем случае неизвестна. Очевидно, степень поляризации в 
основном должна определяться механизмом поляризации, но это, как правило, 
не обсуждается.

Для решения поставленной задачи требуется реальное разделение продоль-
ных мод без воздействия на них поляризационными устройствами. Пока это не 
сделано, можно говорить лишь о поведении поляризационных составляющих. 
Полученные с помощью установки с призмой Волластона осциллограммы, 
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Рис. 2. Экспериментальная установка с призмой Волластона. 

Излучение лазера 1 модулируется обтюратором 2, проходит через призму 

Волластона, которая делит луч на две составляющие с ортогональными поляри-

зациями, и регистрируется фотоприёмниками 4, в качестве которых использо-

вались ФЭУ 83. Сигналы с ФЭУ записывались цифровым осциллографом 5 ти-

па RIGOLDS 1054 и обрабатывались на компьютере.  

Необходимо отметить, что задача исследования продольных мод лазеров 

не такая простая как это может показаться на первый взгляд. Многими автора-

ми, например [2; 2]; [6]; [7; 3], утверждается, что продольные моды обсуждае-

мых здесь лазеров имеют ортогональную поляризацию, но схемы разделения 

продольных мод не приводятся. Да, можно просто разделить луч лазера на две 

составляющие с ортогональными поляризациями, как это сделано на вышепри-

ведённой схеме, но при этом нельзя утверждать, что в каждой составляющей 

присутствует излучение только одной продольной моды. Это объясняется тем, 

что, по сути, причина ортогональности поляризаций продольных мод в He-Ne 

лазерах до конца не выяснена и степень их поляризации в общем случае неиз-

вестна. Очевидно, степень поляризации в основном должна определяться меха-

низмом поляризации, но это, как правило, не обсуждается. 

Для решения поставленной задачи требуется реальное разделение про-

дольных мод без воздействия на них поляризационными устройствами. Пока 

Рис. 2. Экспериментальная установка 
с призмой Волластона

Fig. 2. Experimental set-up  
with a Wollaston prism
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представленные на Рис. 3, показывают, что амплитуды составляющих излучения 
с разной поляризацией претерпевают повторяющиеся медленные и скачкообраз-
ные изменения, которые можно назвать циклами. По мере прогревания лазера 
эти повторения циклов замедляются, т. е. каждый последующий цикл занимает 
времени больше, чем предыдущий.

По осциллограммам видно, что изменения этих составляющих происходят 
в противофазе: в то время как сигнал от одной «моды» нарастает до максималь-
ного значения, сигнал второй «моды» падает до минимального значения и на-
оборот. Очевидно, что эволюция сигналов связана с перемещением мод по 
контуру генерации лазера, а резкие перепады амплитуды, скорее всего, объяс-
няются скачкообразным изменением поляризации мод [8]. Моды как бы обме-
ниваются поляризацией. К подобному выводу пришли и в работе [7]. 

Заметим, что сигналы не уменьшаются до нуля при любом положении при-
змы Волластона относительно «креста» ортогональных поляризаций продольных 
мод лазеров. Амплитуда циклических эволюций сигналов, в том числе и скач-
кообразных, меняется от нуля до максимума в зависимости от угла поворота 
(«креста») призмы Волластона относительно неподвижного лазера. 

 
Рис. 3. Осциллограммы сигналов  
с ортогональными поляризациями 
после призмы Волластона,  
полученные в интервал времени  
с 10 по 20 мин после включения 
лазера (50 с/дел)

Fig. 3. Signals oscillogrammes  
with orthogonal polarizations  
after the Wollaston prism, as received  
in the time interval of 10 to 20 min  
after turning on the laser (50 s/div)
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В процессе установления стационарного теплового режима длительность 
циклов, наблюдаемых на осциллограммах, увеличивалась, как это можно видеть 
на Рис. 4, но даже на интервале 50…60 минут наблюдается, хотя и редко, «пере-
скок» поляризации мод (Рис. 5).

Нужно отметить, что временные зависимости исследуемых лазеров (от 3 до 
5 экземпляров в зависимости от типа экспериментов) заметно различались. 
Описанный выше характер изменений поляризационных составляющих про-
являлся у всех лазеров, но с разной амплитудой. У некоторых отсутствовали 
скачкообразные изменения, у некоторых экземпляров этих изменений было 
несколько в течение одного цикла. Естественно предположить, что лазеры, из-
лучение которых не испытывает скачкообразных изменений, более подходят 
для спектральной аналитической аппаратуры, и описанные выше наблюдения 
необходимо проводить в ходе комплектации измерительных систем. 

На Рис. 6 представлена зависимость поляризационных составляющих от вре-
мени одного из лазеров ЛГН-207 в интервале 20…30 сек после включения. Пере-
скоки поляризаций отсутствуют, небольшие колебания уровней сигналов не по-
влияют на точность измерительной аппаратуры, использующей подобные лазеры.

 
Рис. 4. Осциллограммы сигналов  
в интервале 20...30 сек (50 с/дел)

Fig. 4. Signals oscillogrammes  
in the range of 20...30 sec (50 s/div)
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2. Наблюдение эволюции амплитуды продольных мод двухмодовых He-Ne 
лазеров с использованием интерферометра Фабри-Перо (ИФП)
Лазеры типа ЛГН-207 и ЛГН-208 имеют резонатор длиной чуть больше 20 см 
и соответственно контур генерации, в который попадает две продольные моды. 

 
Рис. 5. Осциллограммы сигналов  
в интервале 50…60 сек (50 с/дел)

Fig. 5. Signals oscillogrammes  
in the range of 50...60 sec (50 s/div)

 

Рис. 6. «Эталонная» осциллограмма 
зависимости временной зависимости 
излучения ЛГН-207

Fig. 6. “Standard” time dependence 
oscillogramme of the LGN-207 radiation
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При разогреве лазеров после включения длина резонатора начинает увеличи-
ваться, и индексы мод, попадающих в контур генерации, будут иметь большее 
значение. Это увеличение частоты ничтожно по сравнению со значением цен-
тральной частоты контура, но, тем не менее, можно наблюдать смещение мод 
относительно контура генерации, когда мода q с меньшей частотой выходит из 
контура, мода q+1 находится почти в центре, а мода q+2 с большей частотой 
входит в контур генерации. На Рис. 7 представлена блок-схема эксперименталь-
ной установки для наблюдения продольных мод двухмодовых He-Ne лазеров с 
использованием интерферометра Фабри-Перо.

Излучение He-Ne лазера, пройдя через линзовый расширитель, попадает в 
ИФП 3 с базой 30 мм и областью свободной дисперсии, превышающей ширину 
контура усиления неона. Интерференционная картина наблюдалась через фо-
кусирующую линзу (4), поляризатор (5), зрительную трубку (6) глазом, или 
регистрировалась фотокамерой (7) в режиме непрерывной съемки. 

Наблюдения проводились без поляризатора (5), с неподвижным поляриза-
тором и с вращающимся поляризатором. В первом случае наблюдаются интер-
ференционные картины, схематично показанные на Рис. 8, для разных моментов 
эволюционного цикла. Качественно характер изменений в циклах соответству-
ет поведению сигналов, которые наблюдались в вышеописанном (в разделе 1) 
эксперименте. Отличие в том, что здесь происходит разделение мод по частоте, 
и мы можем однозначно утверждать, что наблюдаемое интерференционное 
кольцо относится к определенной продольной моде.

В начале цикла 1 мы наблюдаем кольца, соответствующие двум продольным 
модам, в некотором порядке интерференции вблизи центра картины. С течением 
времени диаметры колец, соответствующих этим модам, уменьшаются, т. к. из-
меняются частоты мод, и в положении 3 внутреннее кольцо исчезает и происходит 
перескок в положение 1. Затем внешнее кольцо постепенно занимает положение 
внутреннего, и появляется новое внешнее кольцо. Такая эволюция определяется 
движением продольных мод относительно контура усиления (точнее контура 
генерации) неона в сторону уменьшения частоты. Внутреннее кольцо соответ-
ствует частоте моды, которая выходит из контура, а новое внешнее кольцо соот-
ветствует моде, которая входит в контур. Наблюдение относительного перемеще-
ния колец интерференционной картины позволяет оценить ширину контура ге-
нерации. Для лазеров типа ЛГН-207 и ЛГН-208 эта оценка дает величину 
порядка 1,2 ГГц. Более точный результат можно получить, используя непрерывную 
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Рис. 6. «Эталонная» осциллограмма зависимости временной зависимости 

излучения ЛГН-207 

 

На Рис. 6 представлена зависимость поляризационных составляющих от 

времени одного из лазеров ЛГН-207 в интервале 20…30 с после включения. 

Перескоки поляризаций отсутствуют, небольшие колебания уровней сигналов 

не повлияют на точность измерительной аппаратуры, использующей подобные 

лазеры. 

2. Наблюдение эволюции амплитуды продольных мод двухмодовых 

He-Ne лазеров с использованием интерферометра Фабри-Перо (ИФП) 

Лазеры типа ЛГН-207 и ЛГН-208 имеют резонатор длиной чуть больше 

20 см и соответственно контур генерации, в который попадает две продольные 

моды. При разогреве лазеров после включения длина резонатора начинает уве-

личиваться, и индексы мод, попадающих в контур генерации, будут иметь 

большее значение. Это увеличение частоты ничтожно по сравнению со значе-

нием центральной частоты контура, но тем не менее можно наблюдать смеще-

ние мод относительно контура генерации, когда мода q с меньшей частотой вы-

ходит из контура, мода q+1 находится почти в центре, а мода q+2 с большей ча-

стотой входит в контур генерации. На Рис. 7 представлена блок-схема экспери-

ментальной установки для наблюдения продольных мод двухмодовых He-Ne 

лазеров с использованием интерферометра Фабри-Перо. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Экспериментальная установка с ИФП для наблюдения продольных мод 

 

Излучение He-Ne лазера, пройдя через линзовый расширитель, попадает в 

ИФП 3 с базой 30 мм и областью свободной дисперсии, превышающей ширину 

Рис. 7. Экспериментальная установка  
с ИФП для наблюдения продольных мод

Fig. 7. Experimental setup with the FP 
interferometer to monitor the longitudinal 
modes
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съемку перемещения интерференционных колец. При этом в некоторых лазерах 
ЛГН-207 в определенный момент времени перед перескоком мод наблюдалось 
три кольца, что практически не заметно для невооруженного глаза. Это говорит 
о том, что ширина контура генерации несколько больше двух межмодовых рас-
стояний. Используя метод гетеродинирования мы определили, что межмодовый 
интервал для конкретных лазеров равен 643 МГц и 645 МГц. Таким образом, для 
ширины контура генерации можно принять значение более 1 290 МГц.

Если установка неподвижного поляризатора под разными углами позволяет 
утверждать, что наблюдаемые моды поляризованы ортогонально, то использо-
вание вращающегося поляризатора и фотосъемки позволяет более точно опре-
делить моменты перескока мод и промежуток времени между перескоками, т. е. 
продолжительность цикла. По нашим оценкам, продолжительность циклов 
составляет приблизительно от 1 сек сразу после включения лазера до единиц и 
десятков минут в зависимости от индивидуальных особенностей лазера и кон-
кретных условий, что хорошо согласуется с результатами работы [3: 17]. Каче-
ственно изготовленный или хорошо сохранившийся лазер должен через 20-30 мин 
выходить на стационарный режим работы.

Выводы
В результате проведенных исследований показано, что: 

 � поведение излучения различных экземпляров лазеров ЛГН-207 в первые 
30 минут заметно отличается друг от друга;

 � при сравнительно постоянном уровне выходной мощности (с флуктуаци-
ями порядка 5%; Рис. 1) поляризационные составляющие претерпевают 
довольно большие амплитудные скачки, доходящие до 40% (Рис. 2-4).

 � существуют лазеры, в которых «перескоки» поляризации мод минималь-
ны или отсутствуют;

 � даже при малом электрическом пробое или утечке в трубке или блоке 
питания поляризационные характеристики лазеров приобретают хаоти-
ческий характер.

   
 Рис. 8. Эволюция интерференционной 
картины при разогреве лазера  
в течение одного цикла

Fig. 8. The interference pattern 
evolution at laser heating in one cycle
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Abstract
Helium-neon lasers of various types are widespread and used in various fields and sectors of 
economic and scientific activities. The aim of this work was to study the evolution of output 
and some other laser parameters when setting the stationary working thermal conditions.
The article presents the first part of the study material on behavior of some low-power dual-
mode helium-neon lasers in the process of establishing a stationary thermal regime. Several 
instances of such lasers were studied (from 3 to 6 depending on the experiments). We attempted 
to understand the causes and evolution of the fluctuations of the laser power output. Also we 
consider the behavior of individual longitudinal modes amplitude and their polarization in 
the first 10 to 30 minutes after the start, when the thermal expansion of main laser elements 
leads to a noticeable change in their output parameters. Experiments and optical circuit 
systems using polarization and interference devices such as a Wollaston prism, Fabry-Perot 
and other original devices described.
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In this experimental study we investigated output characteristics of multiple instances of 
a helium-neon lasers dual mode type LGN-207A, LGN-207B ranging from 1 to 2.2 mW, 
the radiation which has not clearly marked polarization. Even with such a small sample we 
showed that: a) the emission behavior of different specimens of these lasers in the first 30 
minutes, is markedly different from each other; b) there are lasers in which “jump” modes are 
minimal or non-existent; c) when even small electrical breakdown in the tube or the power 
supply occurs, polarization characteristics of lasers become chaotic.
We hope that the results will allow experimenters and designers to make more confident 
selection of laser technology for the acquisition of the measuring instrument and research 
complexes.
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Аннотация
В прошлых работах авторами рассмотрены двухпараметрические модели периоди-
ческих пористых сред. В качестве модельных параметров в них участвуют размер 
элементарной ячейки и безразмерный параметр — степень пересечения сфер. При 
фиксированном размере элементарной ячейки пористость материала в таких моделях 
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взаимнооднозначно связана с проницаемостью, т. е. графически множество точек сре-
ды в осях «пористость-проницаемость» располагается на кривой. Однако в реальных 
породах экспериментально определенные значения пористости и проницаемости даже 
для материала одного литологического типа, взятого из одной скважины, располагаются 
в указанных осях в виде «облака». В связи с этим актуальной становится разработка 
трехпараметрической модельной пористой среды, область значений проницаемости для 
которой будет лучше совпадать с экспериментальными данными. Целью данной работы 
является расширение ранее рассмотренных моделей на случай угла трансляции, отли-
чающегося от прямого угла. В качестве примера рассмотрена модельная периодическая 
структура на основе ромбоэдрической системы решетки. Для рассмотренной структуры 
аналитически получено точное значение пористости и минимальной просветности. 
Получены оценки проницаемости с учетом извилистости каналов. Показано, что при 
θ = 90° значение проницаемости хорошо согласуется с соответствующим значением 
для кубической простой структуры, а при θ = 60° — с соответствующим значением 
для кубической гранецентрированной структуры.

Ключевые слова
Пористая среда, просветность, пористость, проницаемость, периодическая структура, 
идеальный грунт, фиктивный грунт, шаровой сегмент, ромбоэдрическая ячейка, из-
вилистость.

DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-107-127

Введение
В последние годы увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти в общей 
добыче [21] стимулирует интерес к развитию математических моделей, описы-
вающих течение флюидов в пористой среде. Существует несколько способов 
представления пористой среды. Первыми моделями были идеальный грунт, 
состоящий из параллельных цилиндрических капилляров, и фиктивный грунт, 
состоящий из одинаковых шаровых частиц [17]. Там же описан метод Козени, 
позволяющий перейти от фиктивного грунта к идеальному. Обобщением моде-
ли идеального грунта является модель, состоящая из осесимметричных каналов 
[1; 3; 9] либо каналов, имеющих вращательную симметрию [13]; модель, со-
ставленная из примыкающих друг к другу шаровых сегментов [8; 10] обобщает 
модель фиктивного грунта. Обобщение подхода Козени на случай грунта, со-
ставленного из шаровых сегментов, проведено в [2]. Там же приведены при-
меры расчетов для структур, описанных в [8; 10]. В [20] приведена методика 
расчета потерь давления при течении водонефтяной смеси в поровых каналах 
с помощью разработанной в [19] сетевой кластерной модели пористой среды. 
Авторами [4] разработан алгоритм построения порового пространства в рамках 
двумерной сетевой стохастической модели на основе кривых капиллярного 
давления, снятых с керна.

При описании течения флюидов в пористой среде широкое распространение 
получили методы прямого гидродинамического моделирования. Основные 
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классы методов вычислительной гидродинамики сводятся либо к прямому ин-
тегрированию уравнений Навье–Стокса [22], либо к моделированию потока 
ньютоновской жидкости дискретным кинетическим уравнением Больцмана [23]. 
В [11; 12] проведено численное определение проницаемости периодических 
структур, описанных в [8; 10] с помощью открытого пакета прямого гидроди-
намического моделирования, использующего метод конечных объемов. Следу-
ет отметить, что на макроуровне фильтрационно-емкостные параметры пористых 
сред существенно неоднородны. Численное исследование влияния этих неодно-
родностей на процессы миграции и аккумуляции нефти проведено в [5] при-
менительно к двумерному модельному геологическому объекту. 

Экспериментальные методы определения параметров микроструктуры по-
ристой среды все чаще используют томографию. В [15] описана методика изме-
рения функции распределения микро- и нанопор по размерам с помощью ЯМР-
релаксометрии в процессе прогрева предварительно замороженного, насыщен-
ного водой образца пористой среды (керна); выполнены эксперименты на 
природном образце по измерению температуры и времени объемной релаксации 
воды, в которых подтверждена возможность измерения функции распределения 
пор диаметром менее 100 микрон по размерам и спектру времен релаксации.  
В [14] описан метод определения максимального размера сквозного канала,  
основанный на измерении температуры начала кристаллизации воды в водона-
сыщенной пористой керамике; выполнены соответствующие эксперименты.

Геометрия задачи
Рассмотренные в [8; 10] пористые структуры со скелетом из шаровых сегментов 
имеют высокую степень симметрии, поскольку описываются двумя модельны-
ми параметрами, один из которых безразмерный. Можно предположить, что 
модельные пористые структуры, обладающие меньшей симметрией, будут в 
большей степени соответствовать геологическим типам пород. Применим ука-
занный принцип построения скелета из шаровых сегментов к ромбоэдрической 
системе решетки [6] аналогично тому, как это сделал Слихтер применительно 
к упаковке шаров [17].

Рассмотрим ромбоэдр с ребрами длины L и острым углом θ. Пусть в верши-
нах ромбоэдра расположены образующие скелет одинаковые частицы в форме 
больших шаровых сегментов, примыкающих друг к другу плоскими поверх-
ностями, при этом общее число отсеченных малых сегментов — Nсг. Степень 
перекрытия сфер зададим безразмерным параметром
 𝛼𝛼 = ∆ 𝑟𝑟⁄ ,  (1)
где ∆ — высота малого шарового сегмента, r — радиус сферы (рис. 1а). Рас-
стояние между центрами ближайших сфер, расположенных в узлах ячейки, 
примем постоянным и равным 2r0, где r0 — радиус, соответствующий случаю 
касания сфер (α = 0). Из рис. 1а видно, что r = r0 + ∆, откуда 
 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0 (1 − 𝛼𝛼)⁄ .  (2)
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На рис. 1 белым цветом показан скелет, серым — поровое пространство. Из рис.  1 
имеем:

 𝐿𝐿 = 2𝑟𝑟0,   𝑑𝑑1 = 2𝐿𝐿 cos 𝜃𝜃 ,   𝑑𝑑2 = 2𝐿𝐿 sin 𝜃𝜃 ,   𝑟𝑟к = 𝐿𝐿 sin 𝜃𝜃
2.  (3)

Отметим, что при r = rк окружности с центрами на противоположных вер-
шинах малой диагонали грани касаются (рис. 1в), при этом 𝛼𝛼к = 1 − 1

2 sin𝜃𝜃2
 . 

При r > rк окружности при указанных вершинах пересекаются, что приводит к 
образованию в объеме ячейки дополнительных малых шаровых сегментов вы-

сотой ∆2= 𝑟𝑟𝛼𝛼2, 𝛼𝛼2 = 1 − 2(1 − 𝛼𝛼) sin𝜃𝜃2  ∆2= 𝑟𝑟𝛼𝛼2, 𝛼𝛼2 = 1 − 2(1 − 𝛼𝛼) sin𝜃𝜃2 . При r < rк (α > αк) α2 = 0.
С увеличением степени перекрытия сфер α объем пор уменьшается, вместе 

с этим уменьшается площадь поперечного сечения порового объема на гранях 
ромбоэдра (площадь горловин пор). Рассмотрим случай, когда поры становятся 
замкнутыми. Из рис. 1г найдем предельное значение 𝛼𝛼 = 𝛼𝛼∗ , при котором мо-
дельная пористая среда перестает быть проницаемой. 

Из равнобедренного треугольника AGB с основанием L и боковыми сторо-
нами 𝑟𝑟∗  с учетом (2) и (3) имеем:

 𝑟𝑟∗ = 𝑟𝑟0 cos 𝜃𝜃
2⁄ = 𝐿𝐿 (2 cos 𝜃𝜃

2)⁄ , откуда 𝛼𝛼∗ = 1 − cos 𝜃𝜃
2.  (4)
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Рис. 1. Основные модельные параметры 
ромбоэдрической структуры

Fig. 1. Basic model parameters  
of rhombohedral structure
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На рис. 2 показаны поровые объемы ромбоэдрической структуры при α = 0; 
0,05; 0,1 и θ = 60°, 75°, 90°. Видно, что с уменьшением угла θ растет скошенность 
ребер ячейки. При θ = 60° и на каждой грани расположены две горловины, 
соединяющие поры в соседних ячейках, при θ = 75° и θ = 90° при рассмотренных 
значениях α на каждой грани расположена одна горловина.

Грани рассмотренных ромбоэдров отдельно показаны на рис. 3. Видно, что с 
увеличением параметра α площадь сечения горловин уменьшается. При θ = 60° 
сечение горловины представляет собой 2 равных криволинейных треугольника, 
в каждый из которых можно вписать правильный треугольник. При θ = 90° сечение 
горловины представляет собой криволинейный четырехугольник, в который можно 
вписать квадрат. При увеличении угла θ от 60° до 90° сечение горловины 
постепенно переходит от первой формы ко второй.

Пористость
По определению пористость

 𝑚𝑚 = 𝑉𝑉п
𝑉𝑉 = 1 − 𝑉𝑉𝑐𝑐

𝑉𝑉 ,  (5)

где V, Vп и Vс — объемы пористой среды, пор и скелета соответственно. 

 α = 0 α = 0,05 α = 0,1 

θ 
= 

60
° 

   

θ 
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75
° 

   

θ 
= 

90
° 

   
 
Рис. 2. Поровое пространство  
в ячейке при различных α и θ

Fig. 2. Porous space in the cell  
with different α and θ
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Рис. 3. Поровый просвет на гранях Fig. 3. Porous gap on the edges

Из [17] объем ромбоэдра с учетом введенных обозначений

 𝑉𝑉 = 𝐿𝐿3sin2𝜃𝜃√1 + 2 cos 𝜃𝜃
1 + cos 𝜃𝜃 .  (6)

Скелет составлен из больших шаровых сегментов, т. е. сфер за вычетом их пере-
сечений в виде малых сегментов. Тогда объем скелета:

 
𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑁𝑁𝑉𝑉cф − 𝑁𝑁1Vcг − 𝑁𝑁2𝑉𝑉cг2,

𝑉𝑉cф = 4
3𝜋𝜋𝑟𝑟

3, 𝑉𝑉cг =
𝜋𝜋𝑟𝑟03𝛼𝛼2(3 − 𝛼𝛼)
3(1 − 𝛼𝛼)3 , 𝑉𝑉cг2 =

𝜋𝜋𝑟𝑟03𝛼𝛼22(3 − 𝛼𝛼2)
3(1 − 𝛼𝛼)3 , 

 (7)

где Vсф, Vсг и Vсг2 — объемы сферы и сегментов в ячейке соответственно. На одну 
ячейку приходится в целом N = 1 большой шаровой сегмент, N1 = 6 малых сег-
ментов первого типа (образованы пересечением сфер при соседних вершинах) 
и N2 = 6 малых сегментов второго типа (образованы пересечением сфер с цен-
трами в противолежащих вершинах на каждой грани). Выражения для объема 
сегментов записаны с учетом (1)–(3). 

Подставив (6) и (7) в (5), получим обобщение фундаментальной формулы 
Слихтера для пористости среды, составленной из шаровых сегментов:

 𝑚𝑚 = 1 −
𝜋𝜋 (2 − 3𝛼𝛼2(3 − 𝛼𝛼) − 3𝛼𝛼22(3 − 𝛼𝛼2))
12(1 − 𝛼𝛼)3(1 − cos 𝜃𝜃)√1 + 2 cos 𝜃𝜃

.  (8)

На рис. 4 в виде изолиний показана зависимость пористости от угла θ и 
степени пересечения сфер α. Видно, что с уменьшением угла θ пористость 
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уменьшается, поскольку упаковка шаровых сегментов становится более плотной. 
С увеличением степени пересечения сфер α пористость уменьшается. Линия MN 
на рис. 4, 5 и 9 описывается вторым выражением из (4) и соответствует замкну-
тым порам. Точка M соответствует случаю замкнутых пор в кубической гране-
центрированной структуре [10] (m ≈ 3,6%). Точка N соответствует случаю 
замкнутых пор в простой кубической структуре [8] (m ≈ 3,5%). Область MNP 
на рис. 4, 5 и 9 соответствует случаю появления дополнительных малых шаро-
вых сегментов.

Просветность
Отношение площади пор в поперечном сечении к общей площади сечения на-
зывается просветностью (поверхностной пористостью):

Рис. 4. Пористость в зависимости  
от угла θ и степени пересечения  
сфер α в виде изолиний

Fig. 4. Porosity depending on the angle θ 
and spheres cross-section degree α  
in the form of isolines
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 𝑛𝑛 = 𝑆𝑆п
𝑆𝑆 = 1 − 𝑆𝑆𝑐𝑐

𝑆𝑆 , 
 (9)

где S, Sс, Sп — площади поперечных сечений ячейки, скелета и пор соответствен-
но. Наибольший интерес представляет минимальное значение просветности, 
достигаемое на гранях элементарной ячейки. Площадь грани
 𝑆𝑆 = 𝐿𝐿2 sin𝜃𝜃.  (10)
Площадь скелета в сечении составляют площади окружностей за вычетом пло-
щади их пересечений в виде круговых сегментов 

𝑆𝑆с = 𝑁𝑁′𝑆𝑆ок − 𝑁𝑁1
′𝑆𝑆сг − 𝑁𝑁2

′𝑆𝑆сг2,
𝑆𝑆ок = 𝜋𝜋𝑟𝑟2, 𝑆𝑆сг = 𝑟𝑟2𝑓𝑓(𝜑𝜑), 𝑆𝑆сг2 = 𝑟𝑟2𝑓𝑓(𝜑𝜑2),

𝑓𝑓(𝜑𝜑) = 𝜑𝜑 − sin(2𝜑𝜑)
2 , 𝜑𝜑 = arccos(1 − 𝛼𝛼),

𝑓𝑓(𝜑𝜑2) = 𝜑𝜑2 −
sin(2𝜑𝜑2)

2 , 𝜑𝜑2 = {
arccos [2(1 − 𝛼𝛼) sin𝜃𝜃2] , 𝛼𝛼 ≤ 1 − 1

2 sin 𝜃𝜃2
,

0, иначе.

  (11)

На одну ячейку приходится в целом 𝑁𝑁′  = 1 окружность, 𝑁𝑁1′  = 4 круговых сег-
мента первого типа (образованы пересечением окружностей при соседних 
вершинах) и 𝑁𝑁2′  = 2 круговых сегмента второго типа (образованы пересечением 
окружностей при противолежащих вершинах на каждой грани). Подставляя (10) 
и (11) в (9) с учетом (2) и (3), получим: 

 𝑛𝑛 = 1 − 𝜋𝜋 − 4𝑓𝑓(𝜑𝜑) − 2𝑓𝑓(𝜑𝜑2)
4 sin 𝜃𝜃 (1 − 𝛼𝛼)2 .  (12)

На рис. 5 в виде изолиний показана зависимость минимальной просветности 
от угла θ и степени пересечения сфер α. Видно, что с увеличением угла θ мини-
мальная просветность увеличивается, а с увеличением степени пересечения 
сфер α уменьшается. Минимальная просветность на линии MN равна нулю.

Извилистость
Извилистостью тонкого канала (линии тока) назовем отношение длины направ-
ляющей канала к длине отрезка, соединяющего его вход и выход

 𝜏𝜏 = 𝐿𝐿к
𝐻𝐻 .  (13)

Увеличение извилистости приводит к росту гидравлического сопротивления 
[7]. На рис. 6 изображена ромбоэдрическая ячейка. Серым цветом показано 
сечение порового канала в диагональной плоскости AA1C1C ромбоэдра, темно-
серым цветом показаны поровые просветы на верхней и нижней гранях и сече-
ние порового канала в плоскости BDA1. Анализ извилистости проведем по рис. 7, 
где отдельно показана диагональная плоскость AA1C1C при θ = 75° и α = 0,1. 

На рис. 7 схематично изображены две основные линии тока. Из соображений 
симметрии они равны, поэтому подробнее рассмотрим одну из них — GG1. Точ-
ки G1 и G равноудалены от скелета в плоскости верхней и нижней граней соот-

Д. Е. Игошин, Н. А. Хромова
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ветственно (см. также рис. 1б). Точка E — пересечение диагоналей нижней грани 
и середина AC. Кривая GG1 должна быть гладкой, касательные к которой в точках 
G1 и G перпендикулярны граням. В силу симметрии при θ = 60° кривые переходят 
в дуги окружностей, при θ = 90° — в отрезки. Этим условиям удовлетворяют дуги 
подобных эллипсов с центрами в точках E и A1 и малыми полуосями b1 = EG и  
b2 = A1G1 соответственно, при этом касательные к кривым в точке F совпадают. 
Найдем малые полуоси эллипсов. По построению A1G1 = AG = r*. Из ΔAEB сто-
рона AE = Lcos(θ/2), EG = AE – AG = Lcos(θ/2) – r*. С учетом (4), используя фор-
мулу косинуса двойного угла, найдем малые полуоси эллипсов

 𝑏𝑏1 = 𝐸𝐸𝐺𝐺 = 𝐿𝐿 cos𝜃𝜃
2 cos𝜃𝜃2

= 𝑟𝑟∗ cos 𝜃𝜃 , 𝑏𝑏2 = 𝐴𝐴1𝐺𝐺1 = 𝐿𝐿
2 cos𝜃𝜃2

= 𝑟𝑟∗.  (14)

Рис. 5. Минимальная просветность  
в зависимости от угла θ и степени 
пересечения сфер α в виде изолиний

Fig. 5. Minimum voidage depending on 
the angle θ and spheres cross-section 
degree α in the form of isolines
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Рис. 6. Ромбоэдрическая ячейка  
при θ = 75° и α = 0,1

Fig. 6. Rhombohedral cell with θ = 75° 
and α = 0.1

                        A

A1 C1

C

G1

F

G E

L

E1

Рис. 7. Диагональное сечение  
ромбоэдрической ячейки при θ = 75°  
и α = 0,1

Fig. 7. Diagonal cross-section  
of the rhombohedral cell with θ = 75° 
and α = 0.1
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Найдем радиусы эллипсов в точке F. В равностороннем треугольнике ΔA1BD 

высота 𝐴𝐴1𝐸𝐸 = 𝐿𝐿√32 (1 − cos 𝜃𝜃) . В силу подобия эллипсов 

𝑟𝑟1(𝜆𝜆) + 𝑟𝑟2(𝜆𝜆) = 𝐿𝐿√32 (1 − cos𝜃𝜃), 𝑟𝑟1(𝜆𝜆)
𝑟𝑟2(𝜆𝜆)

= cos 𝜃𝜃, 

откуда

 ����� �
� ��� � �32 �� � ��� ��

� � ��� � � ����� �
��32 �� � ��� ��

� � ��� � .  (15)

По теореме косинусов в ΔAA1E угол λ 

 𝜆𝜆 = arccos ( sin𝜃𝜃
√3(1 + cos 𝜃𝜃)

).  (16)

Воспользовавшись связью между длиной малой полуоси эллипса и его ра-
диусом [16], найдем длины больших полуосей эллипсов 

 𝑎𝑎1 = 𝑟𝑟1(𝜆𝜆) 𝑏𝑏1 sin 𝜆𝜆
√𝑏𝑏1

2 − 𝑟𝑟1
2(𝜆𝜆)sin2𝜆𝜆

, 𝑎𝑎2 = 𝑟𝑟2(𝜆𝜆) 𝑏𝑏2 sin 𝜆𝜆
√𝑏𝑏2

2 − 𝑟𝑟2
2(𝜆𝜆)sin2𝜆𝜆

.  (17)

Длину дуги эллипса вычислим с учетом соотношений (14)–(17) по формуле 
длины кривой [16] интегрированием 

 𝐿𝐿𝑒𝑒 = 𝑏𝑏 ∫ √ 1
1 − 𝑒𝑒2cos2𝜑𝜑 + 𝑒𝑒4sin2𝜑𝜑 cos2𝜑𝜑

(1 − 𝑒𝑒2cos2𝜑𝜑)3 𝑑𝑑𝜑𝜑

𝜋𝜋
2

𝜋𝜋
2−𝜆𝜆

= 𝑏𝑏𝑏𝑏,   𝑒𝑒 = √1 − 𝑏𝑏2

𝑎𝑎2,  (18)

где e — эксцентриситет эллипса. Полная длина кривой GG1

 𝐿𝐿к = 𝐿𝐿𝑒𝑒1 + 𝐿𝐿𝑒𝑒2 = 𝑟𝑟∗(1 + cos 𝜃𝜃)𝐼𝐼 = 1 + cos 𝜃𝜃
2 cos 𝜃𝜃2

𝐼𝐼𝐿𝐿.  (19)

В [17] показано, что высота ячейки 

 𝐻𝐻 = 𝐿𝐿 sin𝛽𝛽 = sin 𝜃𝜃 √1 + 2cos 𝜃𝜃
1 + cos 𝜃𝜃 𝐿𝐿,  (20)

тогда выражение для оценки извилистости (13) с учетом (19) и (20) примет вид

 𝜏𝜏 = 𝐿𝐿к
𝐻𝐻 =

(1 + cos 𝜃𝜃)2

2cos 𝜃𝜃
2 sin 𝜃𝜃 √1 + 2cos 𝜃𝜃

 𝐼𝐼 . (21)

Ниже показаны зависимости от угла θ приведенной длины канала �̃�𝐿 = 𝐿𝐿к 𝐿𝐿⁄   
и извилистости τ (рис. 8). При θ = 60° извилистость и приведенная длина при-
нимают наибольшее значение, однако приведенная длина меньше отличается 
от единицы, поскольку высота ячейки в силу (20) минимальна. При θ = 90° из-
вилистость и приведенная длина равны единице, потому что ромбоэдр пере-
ходит в куб [8].
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Рис. 8. Приведенная длина канала �̃�𝐿 = 𝐿𝐿к 𝐿𝐿⁄   
(линия 1) и извилистость τ (линия 2)  
в зависимости от угла θ

Fig. 8. The reduced length of the canal �̃�𝐿 = 𝐿𝐿к 𝐿𝐿⁄   
(line 1) and the sinuosity τ (line 2) 
depending on the angle θ

Проницаемость
Одномерная фильтрация флюида через пористую среду описывается уравне-
нием Дарси

 𝑢𝑢 = 𝑘𝑘
𝜇𝜇
∆𝑝𝑝
𝑙𝑙 , 

 (22)

где ∆p = p1 – p2 — перепад давления, l — протяженность среды, k — проницае-
мость среды, µ — динамическая вязкость флюида. С другой стороны, скорость 
фильтрации по определению

 𝑢𝑢 = 𝑄𝑄
𝑆𝑆,  (23)

где Q — объемный расход флюида через поперечное сечение среды площадью S. 
Перейдем от фиктивного грунта, описанного в предложенной модели, к 

идеальному грунту, поровое пространство которого состоит из каналов посто-
янного сечения. В [18] показано, что объемный расход через каналы, поперечное 
сечение которых представляет собой равносторонний треугольник и прямоу-
гольник, находится по соответствующим формулам

 
�∆ =

��√3
320

∆�
��к

,

�□ =
∆�
4��к

�ℎ�����,

���� =
16
3
−
1024
���

�th
��
2
+

1
3�

th
3��
2

+⋯� ,

 
 (24)
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где a — сторона треугольника, параметр ϰ > 1 представляет собой отношение 
ширины прямоугольного сечения 2ϰh к его высоте 2h. В предложенной модели 
величину ϰ зададим следующим образом

 � =
�� − 2�
�� − 2�

=
2 cos �2 − 1

1 − �
2 sin�2 −

1
1 − �

,  . (25)

Сечения каналов на гранях ячейки имеют криволинейную форму, напоми-
нающую прямоугольник при θ → 90° и два равносторонних треугольника при 
θ → 60°. При остальных углах θ форма сечения более сложная, поиск аналити-
ческого решения уравнения Пуассона для нее затруднен. Поэтому объемный 
расход через ячейку представим приближенно в виде взвешенной суммы объ-
емного расхода через канал прямоугольного и двух треугольных сечений

 
� = �□�□ + 2�∆�1 − �□�,

�□ =
��°�
30

− 2,
  (26)

где 

� = �□�□ + 2�∆�1 − �□�,

�□ =
��°�
30

− 2,
 

 — вес расхода через канал прямоугольного сечения, равномерно возраста-
ющий от 0 при θ = 60° до 1 при θ = 90°. Величину угла θ следует брать в градусах.

Полагая в (22) l = H, в (23) S = L2sinθ, в (24) lк = τH, из системы (22)–(26) 
найдем оценку проницаемости рассмотренной среды

 � = �
�����ℎ�

4
�□ +

��√3
160

�1 − �□��
1

� �� sin �
.  (27)

Найдем связь между h и a с модельными параметрами L и n. Критерием 
эквивалентности при переходе от фиктивного грунта к идеальному является 
равенство площадей просвета для сечения модельного канала и канала прямо-
угольного сечения либо пары каналов треугольного сечения соответственно

 ��� sin � = 4ℎ��,       ��� sin � = 2 ⋅
1
2

�� . (28)

Подставляя h и a из соотношений (28) в выражение (27), получим оценку 
проницаемости через модельные параметры L и n

 � =
1

� sin �
�

���� sin� �
�

�□ +
2√3

5
�1 − �□�� �

��
8

�
�

.  (29)

На рис. 9 представлена зависимость приведенной (безразмерной) проница-
емости �̃�𝑘 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿2⁄   от угла θ и степени пересечения сфер α в виде изолиний. 
Видно, что проницаемость падает быстрее всего при одновременном уменьше-
нии угла θ и увеличении безразмерного параметра α. При θ → 90° проницаемость 
слабо зависит от угла в силу малой скошенности ячейки.
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Рис. 9. Приведенная проницаемость �̃�𝑘 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿2⁄   
в зависимости от угла θ и степени 
пересечения сфер α в виде изолиний

Fig. 9. Reduced permeability �̃�𝑘 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿2⁄   depending on 
the angle θ and spheres cross-section degree α 
in the form of isolines

На рис. 10 представлены те же результаты расчетов, но в зависимости от 
пористости при различных углах θ (рис. 10а) и параметрах α (рис. 10б). Такое 
представление удобно для практического применения результатов расчетов при 
сравнении с экспериментальными данными. Множество значений пористости 
и проницаемости, описываемое предложенной моделью, представляет собой 
двумерную область, что соответствует разбросу экспериментальных значений, 
полученных на керновом материале. Это обстоятельство позволяет рассчитывать 
на эффективное применение предложенной модели для более точного описания 
свойств горных пород.
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Рис. 10. Приведенная проницаемость  
�̃�𝑘 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿2⁄   в зависимости от пористости  
при различных значениях угла θ (а) и 
степени пересечения сфер α (б)

Fig. 10. Reduced permeability �̃�𝑘 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿2⁄   depending on 
the porosity with different values  
of the angle θ (а) and spheres cross-section 
degree α (б)

а)

б)
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Выводы
Разработана трехпараметрическая модель пористой среды на основе ромбоэ-
дрической структуры. Обобщение модели Слихтера состоит в том, что скелет 
пористой среды составлен из шаровых сегментов, примыкающих друг к другу. 
Для рассмотренной структуры аналитически получено точное значение пори-
стости и минимальной просветности. Получены оценки проницаемости с учетом 
извилистости каналов. Показано, что при θ = 90° значение проницаемости хо-
рошо согласуется с соответствующим значением для кубической простой струк-
туры, а при θ = 60° — с соответствующим значением для кубической гранецен-
трированной структуры.
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Abstract
In the previous works the authors considered two-parameter models of periodic porous 
media. The unit cell size and a dimensionless parameter — the degree of the intersection of 
spheres — act as model parameters. In such models the porosity of the material is connected 
one-to-one with the permeability for a fixed unit cell size, i. e. graphically many points of the 
medium in the axes “porosity-permeability” are located on the curve. However, in real earth 
material the experimental values of porosity and permeability are located in these axes in a 
“cloud” even for a single lithology type material taken from a single well. In this regard, it 
is essential to develop a three-parameter model porous medium, for which the region values 
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of the permeability will match better the experimental data. The aim of this article is the 
development of the previously reviewed models in the event of a broadcast angle different 
from a right angle. The model periodic structure based on the rhombohedral lattice system 
is considered as an example. For the described structure exact porosity and minimal luminal 
are obtained analytically. Permeability estimation is obtained taking into account the sinuous 
channels. It is shown that when θ = 90° permeability value agrees well with the correspond-
ing value for the cubic simple structure, and at θ = 60° — with the appropriate value for the 
face-centered cubic structure.

Keywords
Porous medium, luminal, porosity, permeability, periodic structure, perfect soil, fictitious 
soil, spherical segment, rhombohedral cell, sinuosity.
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