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Аннотация
В настоящее время температурные исследования в скважинах получили широкое рас-
пространение для решения различных задач контроля и мониторинга гидравлического 
разрыва пласта. Температурные данные, измеренные в стволе добывающих скважин 
в процессе и после гидроразрыва, несут важную информацию о нестационарных филь-
трационных и тепловых процессах, чувствительных к параметрам трещин — положе-
нию и ориентации, геометрии и фильтрационным характеристикам. Математические 
модели, разработанные для расчета нестационарных полей давления и температуры 
при известной геометрии и фильтрационно-емкостных свойствах трещины и пласта, 
в общем случае могут быть численными и аналитическими. При количественной ин-
терпретации температурных замеров и решении обратных задач по оценке параметров 
трещины важное значение имеет скорость расчетов температурного поля, в связи с чем 
актуальной является разработка аналитических математических моделей неизотерми-
ческой фильтрации в пласте с трещиной гидроразрыва.
В работе представлены результаты исследования формирования нестационарного 
поля температуры в пласте с трещиной гидроразрыва на основе аналитической мо-
дели. Разработанная аналитическая модель учитывает конвективный теплоперенос, 
тепломассообмен между трещиной и пластом, термодинамические (адиабатический 
и Джоуля — Томсона) эффекты. Для контроля корректности и адекватности расчета 
поля температуры выполнено сравнение аналитического решения c численными рас-
четами в программном пакете Ansys Fluent. 
Исследованы особенности формирования нестационарной температуры жидкости, 
притекающей в скважину в режиме постоянного отбора, при различных параметрах 
трещины (ширине и проницаемости). Установлено, что температура притекающей 
в скважину жидкости возрастает обратно пропорционально ширине и проницаемости 
трещины, причем в первый час после пуска скважины в работу наблюдается отрица-
тельная динамика температуры притекающей жидкости, длительность которой увели-
чивается по мере роста ширины трещины.

Ключевые слова
Трещина гидроразрыва, аналитическая модель, метод характеристик, нестационарное 
температурное поле, теплообмен, эффект Джоуля — Томсона, ширина трещины.

DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-8-24

Введение
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является широко применяемым методом 
стимуляции добывающих скважин. Инициация одиночных и множественных 
гидроразрывов вдоль стволов вертикальных и горизонтальных скважин делает 
возможной эксплуатацию нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов. Одна-
ко процесс разрыва продуктивных пластов является достаточно сложным и нео-
пределенным с точки зрения прогнозирования положения и ориентации созданных 
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трещин, а также параметров их геометрии и фильтрационных характеристик — 
длины и ширины, высоты, проницаемости (проводимости). В настоящее время 
активно развиваемым направлением при диагностике параметров гидроразрыва 
в скважинах различного профиля является нестационарная термометрия; опубли-
кован ряд работ, посвященных различным аспектам качественной и количествен-
ной интерпретации температурных данных с точки зрения оценки параметров 
трещин ГРП. В работе [12] предложена численная математическая модель для рас-
чета температурного поля в процессе гидроразрыва пласта и после остановки 
закачки. Уравнения для расчета температуры в пласте и трещине записываются 
с учетом конвективной (при закачке) и теплопроводной (в пласте при закачке 
и восстановлении температуры) составляющих, учитывается также теплообмен 
между пластом и трещиной, обусловленный проводимостью и конвекцией, утеч-
ки между пластом и трещиной рассчитываются согласно формуле Картера [4]. 
Показано, что решения численной модели могут быть использованы для интерпре-
тации полевых данных распределенных датчиков температуры (DTS) при гидро-
разрыве пласта, для оценки длины трещины и в сочетании с моделью ствола 
скважины для количественной оценки общего объема жидкости для гидро разрыва, 
закачиваемой в интервал. 

Результаты моделирования и анализа температурных данных во время и по-
сле создания множественных трещин вдоль горизонтальной скважины пред-
ставлены в работе [10]. Модель учитывает рост и закрытие трещин, взаимодей-
ствие между несколькими трещинами и скважинные эффекты. Учтены две 
основные конфигурации: последовательное образование трещин вдоль гори-
зонтального ствола скважины и одновременный рост множественных трещин. 
Анализ распределения температуры вдоль ствола скважины показал информа-
тивность анализа непрерывных распределенных данных температуры с точки 
качественного выявления наличия множественных трещин и их локализации, 
выявления взаимовлияния трещин и поперечного перетока между ними, коли-
чественной оценки скорости притока. Исследовано влияние неоднородности 
проницаемости пласта на характер формирования температурного поля, уста-
новлено, что наибольшее охлаждение при закачке наблюдается для интервалов 
с повышенной локальной проницаемостью. 

Работа [6] посвящена применению полуаналитической модели для прогнози-
рования поведения температуры и давления в горизонтальных скважинах с мно-
жественными трещинами во время добычи. Изменение температуры в стволе 
скважины вызвано конвективной теплопередачей за счет притока, тепло обменом 
между пластом и стволом скважины и эффектом Джоуля — Томсона за счет падения 
давления внутри ствола скважины. В пласте и трещине рассматривается совокуп-
ность перпендикулярных друг другу линейных потоков, уравнение баланса энергии 
записывается с учетом конвекции, теплопроводности и эффекта Джоуля — Том-
сона, причем влиянием теплопроводности в трещине пренебрегается. Результаты 
моделирования показали, что переходное температурное поведение достаточно 
чувствительно для оценки местоположения трещин, их количества и профиля 

Давлетшин Ф. Ф., Шарафутдинов Р. Ф. 
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потока вдоль ствола скважины. Для иллюстрации применения температурной 
модели с целью оценки распределения трещин и профиля притока рассмотрены 
полевые случае и выполнена оценка длины трещины.

В работе [13] представлен подход к решению обратных задач для количествен-
ной интерпретации измерения температуры при диагностике трещин гид ро разрыва 
в горизонтальных скважинах. Для оптимизации скорости вычислений при решении 
прямой задачи использован метод FMM (Fast Marching Method) [7]. Уравнение 
теплового баланса записано в предположении однофазной фильтрации газа в од-
номерном приближении и включает, кроме конвективного и кондуктивного, слага-
емые, описывающие эффект адиабатического охлаждения и Джоуля — Томсона. 
В ходе исследования чувствительности установлено, что наиболее влиятельными 
параметрами при интерпретации температуры являются длина трещины и ее прово-
димость. Продемонстрировано применение разработанной процедуры на полевых 
данных, причем показано, что совместное определение полудлины и проводимости 
трещины не является единственным и однозначным. Применение обратных задач 
для интерпретации данных температурных исследований в газовых горизонтальных 
скважинах с множественными трещинами ГРП рассмотрено также в работах [8, 9].

В работе [5] представлена математическая модель распространения трещины 
при закачке жидкости в процессе кислотного гидроразрыва, исследовано влияние 
температурных эффектов на динамику распространения трещины. На первом 
этапе решается нестационарное уравнение конвекции и диффузии кислотного 
раствора и вычисляется профиль ширины трещины, на втором решается тем-
пературная задача на базе модели, учитывающей конвекцию, теплопроводность 
и теплоту реакции химического взаимодействия раствора и горных пород, кото-
рая существенным образом влияет на характер температурного поля. Установ-
лено, что профиль ширины трещины зависит от числа Пекле, причем наиболее 
равномерный профиль и постепенное снижение ширины трещины наблюдаются 
при высоких числах Пекле; показано также, что распределение ширины и длина 
образуемой в ходе ГРП трещины чувствительны к температуре.

В работе [11] исследуется влияние особенностей заканчивания скважин на ин-
терпретацию распределенных датчиков температуры в горизонтальных скважинах 
с ГРП. Показано, что неоднородный температурный профиль вдоль ствола сква-
жины обусловлен эффектами завершения скважины: наличием эксплуатационной 
колонны, качеством цемента, расположением кабеля в цементе. Соответственно, 
локальные минимумы температуры вдоль ствола могут быть связаны не только 
большим объемом закачки холодной жидкости в эти интервалы по трещинам, 
но и вариациями коэффициента теплопередачи между пластом и скважиной, что 
необходимо учитывать для корректной интерпретации температурных данных.

Таким образом, результаты литературного обзора, а также успешность при-
менения разработанных моделей и методов при интерпретации промысловых 
данных, в особенности при интерпретации замеров распределенных датчиков 
температуры в горизонтальных скважинах, показывают актуальность рассма-
триваемой тематики исследований. Для количественной оценки параметров 
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трещин в процессе решения прямой и обратной задач ключевое значение имеет 
скорость расчетов температурного поля. Для ускорения вычислений применяют 
оптимизированные численные (например, рассмотренный выше метод быстро-
го перехода FMM), полуаналитические и аналитические методы. В данной ра-
боте представлена аналитическая модель для расчета температурного поля 
в одиночной вертикальной трещине гидроразрыва при однофазной фильтрации, 
которая может быть использована в качестве эффективного инструмента для ко-
личественной диагностики параметров трещины продуктивного пласта. 

Аналитическая модель неизотермической фильтрации
Разработанная модель неизотермической однофазной фильтрации с учетом 
сжимаемости породы и флюида записывается в приближении линейных пло-
скопараллельных потоков в пласте и трещине (рис. 1). Решение задачи для поля 
давления в пласте Pr и трещине Pf запишем в наиболее общем виде:
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Поле температуры в трещине рассчитывается с учетом конвективного те-

плопереноса, тепломассообмена трещины с пластом и тепловых эффектов при 
фильтрации (Джоуля — Томсона и адиабатического):
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где T — температура; С и с — объемная и удельная теплоемкость соответственно; 
ρ, v — плотность и скорость фильтрации флюида соответственно; ε — коэффици-
ент Джоуля — Томсона; η — адиабатический коэффициент; m — коэффициент 
пористости; индекс f соответствует трещине; wf — половина ширины трещины; 
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Рис. 1. Геометрия задачи Fig. 1. Geometry of the problem
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α — переменный коэффициент теплообмена, который рассчитывается согласно 
аналитической зависимости [14]; vr0, Tr0 — скорость и температура притекающей 
из пласта в трещину жидкости. Два крайних слагаемых в правой части уравнения 
теплового баланса для трещины описывают конвективный приток тепла из пласта 
в трещину и теплообмен между пластом и трещиной соответственно. Далее урав-
нение (2) приводится к следующему виду: 
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Для решения уравнения (3) используется метод характеристик. Характерис-
тики в трещине xt (x1, t) рассчитываются решением уравнения

  

10

, ,

,

t
f

t t

dx u x t
dt
x x



  

 
 

10

, ,

,

t
f

t t

dx u x t
dt
x x



  

где x1 — начальная координата характеристики вдоль трещины. С учетом (4) 
уравнение (3) перепишем в виде

 1 1( , ) ( , ),f
f

dT
f x t T g x t

dt
 

 
 (5)

где функции f и g включают следующие слагаемые:
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Пусть в начальный момент времени температура в пласте и трещине всюду 

постоянна и равна пластовой. В этом случае решение (5) имеет вид:
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Поле температуры в пласте рассчитывается аналогичным образом [2, 3]. 
При пренебрежении теплопроводным слагаемым в сравнении с конвективным 
аналитическое решение для температурного поля запишется в следующем виде:

          *
1 0 1, , , , , , , , ,r r r f rT x y t P x y t P x y t P P x y t       (8)

где P0 — пластовое давление.

Результаты и их обсуждение 
На базе представленной математической модели рассмотрим особенности фор-
мирования нестационарных полей давления и температуры в пласте с трещиной 
в режиме постоянного дебита (Q = const). Аналитическое решение для поля 
давления в предположении неограниченности пласта и трещины получено 
в работе [1] и имеет следующий вид:
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где Q — объемный расход жидкости, поступающей в скважину из рассматри-

ваемой части пласта (1/4); hr — мощность пласта; f
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 χ, k — 

коэффициенты пьезопроводности и проницаемости соответственно; xf — по-
лудлина трещины; x, у, t  — безразмерные координаты и время; индексы f и r 
относятся к области трещины и пласта соответственно.

Поле давления (9) используется для расчета скорости конвективного тепло-
переноса в уравнении (3) и характеристик в пласте yt (x, y1, t) и трещине xt (x1, t) (4). 
Скорости конвективного теплопереноса запишутся в виде:
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Параметры модели, для которых проводился расчет температурного поля, 
приведены в таблице 1.

(9)

(10)
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Таблица 1 Table 1
Параметры пласта и флюида Reservior and fluid parameters 

Параметр Значение

Проницаемость пласта ∙ 10−15, м2 (мД) 10

Проницаемость трещины ∙ 10−15, м2 (мД) 10 000

Пористость пласта, д. ед. 0,2

Пористость трещины, д. ед. 0,2

Сжимаемость скелета ∙ 10−12, Па−1 1

Сжимаемость флюида ∙ 10−12, Па−1 20

Плотность скелета, кг/м3 2 700

Плотность жидкости (нефть), кг/м3 800

Вязкость жидкости, мПа ∙ с 2

Теплоемкость скелета, Дж/(кг ∙ К) 1 000

Теплоемкость флюида, Дж/(кг ∙ К) 2 000

Коэффициент Джоуля — Томсона, К/МПа 0,4

Адиабатический коэффициент, К/МПа 0,14

Пластовое давление, МПа 10

Дебит жидкости на единицу мощности пласта, м2/сут 4

Ширина трещины, мм 10

Динамика распределения давления в пласте (вдоль координаты y при x = 0) 
и трещине (вдоль координаты x) после пуска скважины показана на рис. 2. 
В пласте и трещине формируется нестационарное распределение давления, 
причем за время t = 10 ч возмущение давления по пласту и трещине распро-
страняется на расстояние порядка 50 и 80 м соответственно, что обусловлено 
низкой пьезопроводностью пласта. Депрессия на пласт в процессе постоянного 
отбора увеличивается за 10 ч до 5 МПа.

Соответствующая динамика распределения температуры жидкости вдоль 
трещины показана на рис. 3. На первом этапе после начала отбора в трещине 
возникает небольшая аномалия адиабатического охлаждения (величиной по-
рядка 0,008 К), в дальнейшем преобладающим является вклад эффекта Джоу-
ля — Томсона, в результате действия которого температура жидкости на грани-
це трещины со скважиной возрастает до 0,16 К за 10 ч отбора.

Характер распределения температуры в трещине в значительной степени 
определяется теплообменом между пластом и трещиной, что обусловлено 
небольшой шириной трещины и значительной площадью контакта областей 
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а) б)

Рис. 2. Распределение давления 
в трещине (а) и пласте (б) (1 — 0,2 ч 
после пуска скважины, 2 — 1 ч, 
3 — 5 ч, 4 — 10 ч)

Fig. 2. Pressure distribution 
in the fracture (a) and the reservoir (б) 
(1 — 0.2 h after starting the well,  
2 — 1 h, 3 — 5 h, 4 — 10 h)

Рис. 3. Распределение температуры 
в трещине в процессе отбора  
(1 — 0,2 ч после пуска скважины, 
2 — 1 ч, 3 — 5 ч, 4 — 10 ч)

Fig. 3. Temperature distribution 
in the fracture during the sampling 
process (1 — 0.2 h after starting 
the well, 2 — 1 h, 3 — 5 h, 4 — 10 h)

трещины и пласта. На графиках (рис. 4) показано влияние коэффициента те-
плообмена α на особен ности распределения температуры в трещине и темпе-
ратуру притекающей в скважину жидкости (при x = 0). При значительном ко-
эффициенте теплообмена (линия 5 на рис. 4) температура в трещине в основном 
определяется температурой пласта, в котором, в свою очередь, формируется 
температурная аномалия охлаждения за счет адиабатического эффекта. Незна-
чительный вклад эффекта Джоуля — Томсона в пласте связан с низкой скоро-
сти фильтрующегося потока (порядка 10−6 м/c). В результате интенсивного 
теплообмена с пластом в трещине формируется отрицательная температурная 
аномалия порядка 0,09 К.

Давлетшин Ф. Ф., Шарафутдинов Р. Ф. 
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Напротив, при малом коэффициенте теплообмена (линия 1 на рис. 4) темпе-
ратура в трещине определяется, главным образом, фильтрационными процессами 
в ней, и за счет высокой скорости потока (порядка 10−3 м/c) в трещине формируется 
значительная температурная аномалия разогрева (около 0,3 К) за счет эффекта 
Джоуля — Томсона. В действительности же, в соответствии с [14], коэффици-
ент теплообмена является переменной немонотонно снижающейся во времени 
функцией, обратно пропорциональной квадратному корню из времени.

С целью контроля корректности решения и верификации разработанной ана-
литической модели для рассматриваемой геометрии задачи (рис. 1) построена 
численная модель в программном пакете Ansys Fluent. Сравнение результатов рас-
четов поля давления (рис. 5а) и температуры (рис. 5б) показало хорошее согласие 
между полученными данными: относительная погрешность расчета поля давления 
составляет около 0,2%, неточность расчета температурного поля не превышает 
0,01 К (5,8%). Следует отметить, что в численной 2D (двумерной) модели трещи-
на смоделирована как прямоугольная область постоянной ширины, а расчетная 
температура в трещине (рис. 5б) соответствует среднеинтегральной температуре 
по сечению трещины. Таким образом, рассмотрение трещины в одномерном 
приближении позволяет с достаточной для практического применения точностью 
рассчитывать нестационарные поля давления и температуры в пласте с трещиной.

Исследование влияния ширины (рис. 6) и проницаемости (рис. 7) трещины 
на формирование температуры жидкости, притекающей в скважину (т. е. темпе-
ратуры на границе скважина — трещина), показало, что температура притекаю-
щей жидкости чувствительна к параметрам трещины. При увеличении ширины 
трещины с 5 до 20 мм температура жидкости, притекающей в скважину, снижа-
ется обратно пропорционально росту ширины, за 10 часов отбора формируемые 
температурные аномалии составляют 0,33 и 0,08 К соответственно (рис. 6а).

Рис. 4. Распределение температуры 
в трещине через 10 ч отбора 
в зависимости от коэффициента 
теплообмена α (1 — α = 5, 2 — α = 25, 
3 — α = 50, 4 — α = 100, 5 — α = 150)

Fig. 4. Temperature distribution 
in the fracture after 10 hours of sampling, 
depending on the heat transfer coefficient 
α (1 — α = 5, 2 — α = 25, 3 — α = 50, 
4 — α = 100, 5 — α = 150)
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а) б)

Рис. 5. а — распределения давления 
в трещине через 10 ч после начала отбора 
(сплошная линия — аналитическая 
модель, штриховая — численный расчет); 
б — динамика температуры жидкости, 
притекающей в скважину (сплошная 
линия — аналитическая модель, 
штриховая — численный расчет)

Fig. 5. а — pressure distribution 
in the fracture 10 h after the start 
of sampling (solid line — analytical 
model, dashed-numerical calculation); 
б — dynamics of the temperature 
of the liquid flowing into the well  
(solid line — model, dashed-numerical 
calculation)

а) б)

Рис. 6. Динамика температуры 
притекающей в скважину жидкости 
при различной ширине трещины 
(1 — 5 мм, 2 — 10 мм, 3 — 20 мм; а — 
в течение 10 часов отбора, б — в первые 
10 минут после пуска скважины)

Fig. 6. Dynamics of the temperature 
of the liquid flowing into the well 
at different fracture widths (1 — 5 mm, 
2 — 10 mm, 3 — 20 mm; a — during 
10 hours of sampling, б — in the first 
10 minutes after starting the well) 

В первоначальные моменты времени после пуска скважины формируются от-
рицательные температурные аномалии притекающей в скважину жидкости, причем 
продолжительность отрицательной динамики температуры возрастает по мере увели-
чения ширины трещины (рис. 6б). Величина температурной аномалии притекающей 
жидкости возрастает также по мере снижения проницаемости трещины (рис. 7).

Давлетшин Ф. Ф., Шарафутдинов Р. Ф. 
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Рис. 7. Динамика температуры 
притекающей в скважину жидкости 
при различной проницаемости 
трещины (1 — 2 Д, 2 — 10 Д,  
3 — 50 Д)

Fig. 7. Dynamics of the temperature 
of the liquid flowing into the well 
at different fracture permeability  
(1 — 2 D, 2 — 10 D, 3 — 50 D)

При увеличении проницаемости (линия 3 на рис. 7) градиент давления 
в трещине снижается, и аномалия разогрева за счет эффекта Джоуля — Томсона 
также падает; при проницаемости 50 Д температура притекающей в скважину 
жидкости за время отбора возрастает до 0,03 К; при проницаемости 2 Д (линия 1 
на рис. 7) температура притекающей жидкости существенно возрастает — 
до 0,74 К. Таким образом, согласно результатам выполненного исследования, 
температура жидкости, притекающей в скважину, снижается по близкой к об-
ратно пропорциональной зависимости относительно ширины и проницаемости 
трещины. Чувствительность температуры к параметрам трещины позволяет 
использовать разработанную модель при оценке параметров трещины гидрораз-
рыва по данным замеров нестационарной температуры в стволе добывающих 
скважин с гидроразрывом пласта.

Заключение
Разработана аналитическая модель неизотермической однофазной фильтрации 
вязкой сжимаемой жидкости в упругом пласте с трещиной гидроразрыва. Раз-
работанная модель учитывает конвективный перенос тепла, тепломассоперенос 
в системе пласт — трещина, тепловые эффекты при фильтрации пластовой 
жидкости (адиабатический и Джоуля — Томсона). Для контроля корректности 
и верификации предложенного метода выполнено сравнение аналитических 
расчетов с результатами численного моделирования в программном пакете Ansys 
Fluent. Показано, что разработанная модель позволяет с достаточной для прак-
тики точностью рассчитывать нестационарные поля давления и температуры 
в пласте с трещиной, причем рассмотрение трещины в одномерном приближе-
нии является допустимым с точки зрения обеспечения точности расчетов тем-
пературы притекающей в скважину жидкости.

В рамках предложенной модели проанализированы особенности формиро-
вания нестационарных полей давления и температуры и исследовано влияние 
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параметров трещины на динамику температуры жидкости, притекающей в ствол 
скважины. Показана чувствительность температурного поля к параметрам трещи-
ны и установлено, что температура притекающей в скважину жидкости снижается 
по близкой к обратно пропорциональной зависимости относительно ширины 
и проницаемости трещины. В первоначальные моменты времени после пуска 
скважины формируется отрицательная температурная аномалия притекающей 
в скважину жидкости, причем показано, что продолжительность отрицательной 
динамики температуры возрастает по мере увеличения ширины трещины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хабибуллин И. Л. Нестационарная фильтрация в пласте с трещиной гидроразрыва / 
И. Л. Хабибуллин, А. А. Хисамов // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 
2019. № 5. С. 6-14. DOI: 10.1134/S0568528119050050

2. Шарафутдинов Р. Ф. Аналитическая модель нестационарного температурного поля 
в пласте с трещиной гидроразрыва / Р. Ф. Шарафутдинов, Ф. Ф. Давлетшин // 
Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое 
моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2021. Том 7. № 2 (26). С. 75-94. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-2-75-94

3. Шарафутдинов Р. Ф. Численное исследование неизотермической фильтрации 
сжимаемого флюида в низкопроницаемом пласте с трещиной гидроразрыва / 
Р. Ф. Шарафутдинов, Ф. Ф. Давлетшин // Прикладная механика и техническая 
физика. 2021. Том 62. № 2. С. 160-173. DOI: 10.15372/PMTF20210216

4. Шляпкин А. С. О проведении экспресс-оценки геометрических параметров 
закрепленной на проппанте трещины гидроразрыва пласта методами 
математического моделирования / А. С. Шляпкин, А. В. Татосов // Вестник 
Тюменского государственного университета. Физико-математическое 
моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2020. Том 6. № 3 (23). С. 79-92. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-3-79-92

5. Aljawad M. S. Modeling study of temperature and fracture-propagation effects 
on the fracture-surface dissolution patterns and fractured-well productivity in acid 
fracturing / M. S. Aljawad, D. Zhu, A. D. Hill // SPE Production & Operation. 2019. 
Vol. 34. No. 4. Pp. 749-769. DOI: 10.2118/190819-PA

6. Cui J. Diagnosis of production performance after multistage fracture stimulation 
in horizontal wells by downhole temperature measurements / J. Cui, D. Zhu, M. Jin // 
SPE Annual Technical Conference and Exhibition (27-29 October, Amsterdam, 
The Netherlands). 2014. Paper SPE-170874-MS. DOI: 10.2118/170874-MS

7. Cui J. Fracture diagnosis in multiple-stage-stimulated horizontal well by temperature 
measurements with fast marching method / J. Cui, Ch. Yang, D. Zhu, A. Datta-Gupta // 
SPE Journal. 2016. Vol. 21. No. 6. Pp. 2289-2300. DOI: 10.2118/174880-PA

8. Hongwen L. Investigation of temperature behavior for multi-fractured horizontal well 
in low-permeability gas reservoir / L. Hongwen, L. Hai-tao, L. Yahui, L. Yu, 
T. Yongsheng // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2018. Vol. 127. 
Pp. 375-395. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.07.043

Давлетшин Ф. Ф., Шарафутдинов Р. Ф. 



21Исследование нестационарного температурного поля ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

9. Luo H. A novel inversion approach for fracture parameters and inflow rates diagnosis 
in multistage fractured horizontal wells / H. Luo, H. Li, Y. Tan, Y. Li, B. Jiang, Y. Lu, 
X. Cui // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2020. Vol. 184. Pp. 106-108. 
DOI: 10.1016/j.petrol.2019.106585

10. Ribeiro P. M. Detecting fracture growth out of zone using temperature analysis / 
P. M. Ribeiro, R. N. Horne // SPE Annual Technical Conference and Exhibition 
(27-29 October, Amsterdam, The Netherlands). 2014. Paper SPE-170746-MS. 
DOI: 10.2118/170746-MS

11. Sakaida Sh. Completion effects on diagnosing multistage facture treatments 
with distributed temperature sensing / Sh. Sakaida, D. Zhu // SPE Production & 
Operation. 2020. Vol. 36. No. 1. Pp. 160-173. DOI: 10.2118/201604-MS

12. Seth G. Numerical model for interpretation of distributed-temperature-sensor data 
during hydraulic fracturing / G. Seth, A. C. Reynolds, J. Mahadevan // SPE Annual 
Technical Conference and Exhibition (19-22 September, Florence, Italy). 2010. 
Paper SPE-135603-MS. DOI: 10.2118/135603-MS

13. Zhang Sh. Inversion of downhole temperature measurements in multistage fracture 
stimulation in horizontal wells / Sh. Zhang, D. Zhu // SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition (9-11 October, San Antonio, Texas, USA). 2017. Paper SPE-187322-MS. 
DOI: 10.2118/ 187322-MS

14. Zolotukhin A. B. Analytical definition of the overall heat transfer coefficient / 
A. B. Zolotukhin // California Regional Meeting of the Society of Petroleum Engineers 
of AIME (18-20 April, Ventura, California, USA). 1979. Paper SPE-7965-MS. 
DOI: 10.2118/7964-MS



22

© University of Tyumen

Tyumen State University Herald.  
Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 7, no. 3 (27), pp. 8-24

Filyus F. DAVLETSHIN1 
Ramil F. SHARAFUTDINOV2

UDC 532.546

INVESTIGATION OF THE NON-STATIONARY  
TEMPERATURE FIELD IN A RESERVOIR  
WITH A HYDRAULIC FRACTURING  
BASED ON AN ANALYTICAL MODEL*

1 Postgraduate Student,  
Department of Geophysics,  
Bashkir State University 
felix8047@mail.ru

2 Dr. Sci. (Phys.-Math.), Professor,  
Department of Geophysics,  
Bashkir State University 
gframil@inbox.ru

Abstract
Currently, well temperature studies are widely used to solve various problems of control and 
monitoring of hydraulic fracturing. Temperature data measured in production wells during 
and after hydraulic fracturing provide important information about non-stationary filtration 
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geometry and filtration characteristics. Mathematical models developed for calculating 
non-stationary pressure and temperature fields with known geometry and filtration-capacitive 
properties of the fracture and reservoir, in the general case, can be numerical and analytical. 
In the quantitative interpretation of temperature measurements and solving inverse problems 
for estimating fracture parameters, the speed of calculating the temperature field is important, 
in this regard, the development of analytical mathematical models of non-isothermal filtration 
in a reservior with a hydraulic fracturing is relevant.
The paper presents the results of a study of a non-stationary formation temperature field in 
a reservoir with a hydraulic fracture based on an analytical model. The developed analytical 
model takes into account convective heat transfer, heat and mass transfer between the frac-
ture and the formation, thermodynamic (adiabatic and Joule — Thomson) effects. To control 
the calculation correctness and adequacy of the temperature field, the analytical solution was 
compared with numerical calculations in the Ansys Fluent software package.
The non-stationary temperature formation features of the fluid flowing into the well in 
the constant withdrawal mode at various parameters of the fracture (width and permeability) 
are investigated. It was found that the temperature of the fluid flowing into the well increases 
in inverse proportion to the width and permeability of the fracture, and in the first hour after 
putting the well into operation, negative dynamics of the flowing liquid temperature is ob-
served, the duration of which increases with the growth of the fracture width.

Keywords
Hydraulic fracture, analytical model, method of characteristics, non-stationary temperature 
field, heat transfer, Joule-Thomson effect, crack width.
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Аннотация
Термометрия является самым информативным методом в комплексе промыслово-геофизи-
ческих исследований. Метод применяется на всех стадиях жизни скважины. Современные 
технологии регистрации температуры в скважине, например, при помощи распределенного 
оптоволоконного датчика, позволяют вести непрерывные исследования, а в частности про-
водить температурное зондирование разрабатываемых пластов. Данные температурного 
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зондирования могут быть использованы в качестве дополнительного (альтернативного 
давлению) независимого источника информации о свойствах коллектора.
Для оценки параметрической чувствительности температурного поля в скважине и для 
решения обратных задач термометрии необходимы математические модели, описывающие 
термогидродинамические процессы как в пласте, так и в скважине.
Данная статья посвящена разработке аналитической модели, описывающей изменение 
температуры и давления в пласте после остановки скважины с учетом некоторых прибли-
жений: нулевой сжимаемости пласта, флюида и теплопроводности. Распределение давления 
в пласте находится из решения уравнения пьезопроводности. А распределение темпера-
туры — из уравнения притока тепла. Для решения использовался метод характеристик.
Приводятся результаты сравнения аналитического и численного решения для изменения 
температуры в остановленной скважине. Из полученных результатов следует, что темпе-
ратура после остановки скважины чувствительна к размерам прискважинной зоны с из-
мененной проницаемостью и к распределению проницаемости в пласте.
Предложенное аналитическое решение может быть использовано в термосимуляторах для 
решения обратных задач с целью оценки параметров прискважинной зоны пласта на ос-
нове фактических замеров нестационарной температуры в стволе добывающих скважин, 
а также для планирования промыслово-геофизических исследований методом термометрии.

Ключевые слова
Конвекция, температура, давление, математическая модель, скважина, баротермический 
эффект, термогидродинамические исследования.

DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-25-40

Введение
Оценка текущего коэффициента нефтеотдачи разрабатываемого пласта подразуме-
вает знание профиля притока по всей мощности пласта и пропласткам. На практи-
ке профиль притока определяется по результатам промыслово-геофизических ис-
следований (ПГИ) с использованием механического расходометра. Однако при 
притоках малой интенсивности информативность данного метода резко снижается. 
Альтернативой механической расходометрии может послужить термометрия, ко-
торая также входит в стандартный комплекс ПГИ. Температурное поле чувстви-
тельно к протекающим в скважине и пласте процессам. В частности, оно может 
отражать процессы переноса вещества с очень малой интенсивностью в стволе 
скважины и пластах. Поэтому задача оценки профиля притока пласта по термоме-
трии является очень актуальной [2, 3].

Также температура имеет огромный потенциал к количественной интерпретации, 
которая строится на основе математического моделирования в температурных симу-
ляторах. Потенциально возможно определить профиль проницаемости прискважин-
ной зоны пласта [7, 9-11]. В связи с этим перед интерпретатором стоит задача подбора 
наиболее эффективной модели, описывающей процессы, происходящие в пласте.

Рамазанов А. Ш., Исламов Д. Ф.
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В работе исследуется задача о конвективном восстановлении температуры 
в остановленной скважине. Цель работы — разработать и обосновать упрощенную 
аналитическую модель неизотермической однофазной фильтрации жидкости 
в пласте, описывающую восстановление температуры после остановки скважины.

Постановка задачи
В силу того, что профиль температуры в длительно работающей скважине прак-
тически не зависит от удельного дебита, подходящим условием для оценки про-
филя притока по термометрии является переходной режим, например остановка 
скважины. Термодинамические эффекты в данном случае преимущественно будут 
обусловлены конвективным теплопереносом в период послепритока.

Исходя из вышесказанного сделаны следующие допущения для пласта: гори-
зонтальный, пористый, насыщенный однофазной жидкостью; параметры флюи-
да и пласта не изменяются с изменением температуры; пренебрегается радиаль-
ной теплопроводностью по сравнению с конвективным теплопереносом; жидкость 
и скелет пласта несжимаемы.

Распределение давления в однородном упругом пласте находится из решения 
уравнения пьезопроводности [1]

 0,1
, 
















 trr
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w  , (1)

где χ — коэффициент пьезопроводности, p — давление, r — радиальная коор-
дината, t — время, rw — радиус скважины.

В начальный момент времени (в момент остановки скважины) в пласте уже 
существует распределение давления, обусловленное длительным отбором жид-
кости с постоянным дебитом до остановки

   0
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Здесь Pres — пластовое давление, Q0 — начальный дебит, σ = (kh)/μ —гидро-
проводность, R — радиус контура питания, k и h — проницаемость и толщина 
пласта, μ — вязкость жидкости. Давление на контуре питания остается неизменным.

Граничное условие на стенке скважины после остановки скважины:

 
ww rrrr

s r
pr

t
pC
















 2  , (3)

где Cs — параметр влияния ствола скважины (ВСС). Например, для восстановле-
ния давления по технологии КВУ в скважине с открытым устьем ВСС рассчиты-
вается по следующей формуле: Cs = S/(ρg cos α), здесь S — площадь сечения 
скважины, ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения, α — 
угол наклона скважины от вертикали.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

28

Примем, что перераспределение давления в пласте после остановки скважины 
в области [rw, R] происходит мгновенно, что равносильно модели жесткого пласта.

Тогда математическая постановка задачи для давления принимает следую-
щий вид:

 01
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Общее решение уравнения (4) можно записать как

   21 ln, CrCtrp   , (8)

где C1 и C2 — константы интегрирования.
С учетом граничного условия (7) решение (8) примет следующий вид:

  
r
RCPtrp res ln, 1  . (9)

Пусть C1 = C1(t). Подставив (9) в граничное условие (3), получаем:

   dt
C

r
RtC

dC

s
w

ln

2
  . (10)

Поскольку для однородного пласта коэффициент продуктивности есть
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то после интегрирования (10) имеем:
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Учтем начальное условие в (11), и для давления в пласте после остановки 
скважины получаем следующее выражение:

      zt
resres erpPPtrp  0,  , (12)

где 
sC
Kz   . (13)

Рамазанов А. Ш., Исламов Д. Ф.



29Аналитическая модель конвективного восстановления ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

Формула (12) известна как формула Маскета для КВД [5], она применима и для 
радиально-неоднородной модели пласта.

В уравнении энергии для насыщенной пористой среды пренебрегаем процессом 
теплопроводности, тогда распределение температуры в пласте с учетом конвектив-
ного теплопереноса, эффекта Джоуля — Томсона и адиабатического эффекта найдем 
из уравнения [8]:
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туры относительно начальной пластовой температуры.
Начальное условие, распределение нарушенной температуры в пласте от-

носительно начальной пластовой в момент остановки скважины можно пред-
ставить в виде функции
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Считая, что скорость фильтрации подчиняется закону Дарси, с учетом (12) 
для u(r,t) получаем:
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или с учетом (2):   zte
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Для решения уравнения (14) применим метод характеристик [6]. Будем рас-
сматривать температуру для контрольного объема, движущегося со скоростью 
конвективного теплопереноса с расстояния r1 к скважине.

Задача для характеристик имеет вид

 zte
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Решение уравнения (18) (характеристики) нетрудно представить в виде

  ztt eqrr  1
*
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Для rt = rw в момент времени t после остановки скважины к стенке скважины 
приходит температурный сигнал с расстояния r1 в пласте:

  ztw eqrr  1
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1 π z
. (21)
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В этом смысле r1 можно назвать радиусом исследования или радиусом тер-
мозондирования [8].

Не все характеристики доходят до скважины, максимальная величина радиу-
са термозондирования после остановки скважины есть
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Вдоль характеристик имеем:
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Интегрирование уравнения (23) дает
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C учетом формулы (12) для давления получаем решение в лагранжевых 
переменных в виде:
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Перейдем в полученном решении к эйлеровым переменным.

Если rt = r, то      ztT e
z
qrtrtr  1
*
02

1 
 . (28)

Окончательно решение для температуры в эйлеровых переменных имеет 
следующий вид:
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Сравнение с численным решением
Корректность аналитического решения проверена путем сравнения с результа-
тами численного моделирования, с учетом принятых для аналитической модели 
допущений. Для этого был смоделирован случай отбора жидкости из однород-
ного пласта с последующей остановкой. Сравнивались кривые изменения тем-
пературы в период после остановки. Для сравнения расчетов по двум моделям 
используются параметры из таблиц 1-2. Численные расчеты проводились с уче-
том и без учета теплопроводности и сжимаемости [4].

Таблица 1 Table 1
Параметры флюида и скелета 
пласта

Fluid and formation skeleton 
parameters

Параметр
Значение

Жидкость Скелет пласта

Проницаемость, мД — 100

Пористость — 0,2

Удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К) 2 000 800

Плотность, кг/м3 900 2 200

Коэффициент Джоуля — Томсона, К/атм 0,04 —

Адиабатический коэффициент, К/атм 0,014 —

Вязкость, сПз 1 —

Сжимаемость, 1/Па 1·10−9 1·10−10

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,2 2

Таблица 2 Table 2
Параметры пласта и граничные 
условия

Formation parameters and boundary 
conditions

Параметр Значение

Радиус скважины, м 0,1

Радиус контура питания, м 100

Толщина пласта, м 5

Дебит, м3/сут 100

Начальное давление, атм 200
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На рис. 1 представлены следующие графики:
1 — аналитическое решение.
2 — численное моделирование без учета теплопроводности и сжимаемости.
3 — численное моделирование с учетом теплопроводности и сжимаемости.
4 — численное моделирование с учетом теплопроводности, но без сжимаемости.
5 — численное моделирование без учета теплопроводности, но со сжимаемостью.
Результаты моделирования без учета теплопроводности и сжимаемости полно-

стью совпадают. Максимальное отклонение не превышает 0,005 °С.
Учет теплопроводности и сжимаемости в численном решении с увеличением 

времени приводит к расхождениям с аналитическим решением. Однако в период 
послепритока (в данном случае в первый час) после остановки скважины графики 
ведут себя практически одинаково.

Небольшой рост температуры (на 1%) в течение первых минут после остановки 
объясняется тем, что в период до остановки скважины забойная температура росла 
со временем, и та порция жидкости, которая поступает в скважину в первые момен-
ты после прекращения отбора, в прежнем режиме имела бы температуру выше за-
бойной в момент остановки. Поэтому и после остановки скважины вследствие 
медленного повышения забойного давления температура в течение некоторого 
времени продолжает расти.

Этот эффект особенно заметен для малых времен работы скважины до останов-
ки. На рис. 2 представлены графики изменения температуры, полученные при по-
мощи аналитической модели для различных времен работы скважины до остановки.

Рост температуры для случая работы скважины 0,5 часов составил 13%.

Рис. 1. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 1. Sandface temperature change 
(r = rw)

Рамазанов А. Ш., Исламов Д. Ф.
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Если на предыдущих графиках сначала наблюдается рост температуры с по-
следующим снижением, то уменьшение дебита скважины до остановки приводит 
к тому, что время снижения температуры уменьшается. В частности, при дебите 
10 м3/сут температура после роста выходит на постоянное значение (рис. 3).

Рис. 2. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 2. Sandface temperature change 
(r = rw)

Рис. 3. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 3. Sandface temperature change 
(r = rw)
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Разработанная модель используется для проверки возможности получения 
информации о пласте по температуре. Моделируется конвективное восстановление 
температуры после прекращения отбора из однородного и радиально-неоднород-
ного по проницаемости пласта.

Параметры для моделирования взяты из таблиц 1-2, толщина пласта взята 
равной 10 м.

На рис. 4 представлены графики изменения температуры для различных случа-
ев проницаемости пласта. Результаты моделирования показывают, что чем больше 
проницаемость, тем быстрее температура восстанавливается за счет конвективного 
теплопереноса. Также видно, что происходит уменьшение амплитуды темпера-
турной аномалии. Это можно использовать для исследования профиля притока.

На рис. 5 представлены графики изменения температуры для различных 
случаев радиуса нарушенной зоны при значении проницаемости нарушенной 
зоны 50 мД.

Результаты моделирования показывают, что чем больше радиус нарушенной 
зоны, тем больше разогрев до остановки. Конкретно в данном случае при уве-
личении радиуса зоны неоднородности с 0,2 до 0,5 м амплитуда температурной 
аномалии возросла на 40%. Характер конвективного восстановления температуры 
для всех случаев одинаков.

На рис. 6 представлены графики изменения температуры для различных случа-
ев проницаемости нарушенной зоны при значении радиуса нарушенной зоны 0,5 м.

Результаты моделирования показывают, что чем меньше проницаемость 
нарушенной зоны, тем больше разогрев до остановки, а также тем медленнее 
температура восстанавливается за счет конвективного теплопереноса.

Рис. 4. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 4. Sandface temperature change 
(r = rw)

Рамазанов А. Ш., Исламов Д. Ф.
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Рис. 5. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 5. Sandface temperature change 
(r = rw)

Рис. 6. Изменение температуры 
на стенке скважины (r = rw)

Fig. 6. Sandface temperature change 
(r = rw)

Заключение
Разработана аналитическая модель конвективного восстановления температу-
ры в остановленной скважине. Путем сравнения с результатами численного 
моделирования показана возможность практического использования аналити-
ческой модели. Установлено, что учет теплопроводности в численном решении 
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с увеличением времени приводит к расхождениям с аналитическим решением. 
Однако в период влияния послепритока после остановки скважины графики 
температуры ведут себя практически одинаково.

В рамках моделирования конвективного восстановления температуры после 
прекращения отбора из однородного и радиально-неоднородного по проницае-
мости пласта установлено, что:

 — в случае однородного пласта чем больше проницаемость, тем быстрее 
температура восстанавливается за счет конвективного теплопереноса;

 — в случае радиально-неоднородного по проницаемости пласта радиус 
нарушенной зоны влияет на разогрев до остановки скважины и, тем са-
мым, на начальное условие для процесса конвективного восстановления;

 — в случае радиально-неоднородного по проницаемости пласта чем мень-
ше проницаемость нарушенной зоны, тем больше разогрев до останов-
ки, а также тем медленнее температура восстанавливается за счет кон-
вективного теплопереноса.

Предложенное аналитическое решение может быть использовано в термо-
симуляторах для решения обратных задач с целью оценки параметров присква-
жинной зоны пласта на основе фактических замеров нестационарной темпера-
туры в стволе добывающих скважин, а также для планирования промыслово-
гео физических исследований методом термометрии.
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To assess the parametric sensitivity of the temperature field in the well and to solve inverse 
problems of thermometry, mathematical models are needed to describe the thermohydrody-
namic processes both in the reservoir and in the well.
This article is devoted to the development of an analytical model describing the change in 
temperature and pressure in the reservoir after a well shut-in, taking into account some approx-
imations: zero compressibility of the reservoir, fluid and thermal conductivity. The pressure 
distribution in the reservoir is found from the solution of the piezoconductivity equation. 
And the temperature distribution from the heat flow equation. The method of characteristics 
was used for the solution.
The results of comparison of analytical and numerical solutions for temperature changes in 
a shut-in well are presented. It follows from the results obtained that the temperature after 
well shut-in is sensitive to the size of the near-wellbore zone with altered permeability and 
to the distribution of permeability in the formation.
The proposed analytical solution can be used in thermosimulators to solve inverse problems 
in order to estimate the parameters of the near-wellbore formation zone based on actual 
measurements of unsteady temperature in the wellbore of production wells, as well as for 
planning production geophysical studies using the thermometry method.
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Аннотация
В данной статье описывается оригинальное инженерное решение по модернизации 
электрообогрева водовода в суровых условиях Севера Западной Сибири. Новизна 
предлагаемого решения состоит во внедрении дополнительного контроля включения 
линии от скважин водозабора до станции фильтрации воды вахтового жилого комплекса 
компрессорной станции Пуртазовской промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Предложенное рационализаторское решение не имеет аналогов в сфере электрообо-
грева водовода.
Актуальность предлагаемого нововведения определяет его значимость и востребован-
ность в суровых условиях Севера, его применение снижает трудозатраты и определяет 
экономическую эффективность и безопасную транспортировку существующего источ-
ника водоснабжения в суровых условиях Севера Западной Сибири на компрессорной 
станции «Пуртазовская» Ново-Уренгойского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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Цель исследования состояла в предложении рационального решения по изменению 
проектной системы энергоснабжения линий обогрева трубопроводов водоснабжения 
вахтового жилого комплекса (ВЖК). В задачи исследования входили: анализ недо-
статков проектной системы энергоснабжения; предложение методики модернизации 
системы контроля работы линий электрообогрева; реконструкция системы электро-
обогрева. Особенностью нововведения выступает полная автономность компрессорной 
станции. Электроэнергия вырабатывается собственной электростанцией. Тепло подает 
собственная котельная. Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые и про-
изводственно-противопожарные нужды является существующий и функционирующий 
водозабор из подземных источников (артезианских скважин). Единственным способом 
промышленного электрообогрева трубопроводов длиной до тридцати километров, ко-
торый не требует сопроводительной сети, является СКИН-система.
Методика исследования состояла в изменении схемы электроснабжения линий обогре-
ва трубопроводов водоснабжения и ее монтажа, что позволило получить актуальное 
техническое решение для условий Крайнего Севера и способствовало повышению 
энергоэффективности и энергосбережения.
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обогрев водовода, система контроля работы линий электрообогрева.
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Введение
Модернизация схемы электроснабжения линий обогрева трубопроводов водоснаб-
жения представляет собой актуальное техническое решение для условий Край-
него Севера. Оно показало экономическую эффективность и безопасную транс-
портировку существующего источника водоснабжения в суровых условиях севера 
Западной Сибири на компрессорной станции «Пуртазовская» Ново-Урен гойского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (рис. 1).

Промышленная промплощадка располагается на 104 км трассы газопровода 
в районе р. Пур Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на се-
вере Западно-Сибирской низменности в районе распространения вечной мерзлоты. 
Ближайшим населенным пунктом является пос. Уренгой. Климат на территории 
Пуртазовской промплощадки избыточно влажный с холодным летом и умерен-
но-суровой снежной зимой. Для климатического режима характерна продолжи-
тельная зима с периодом устойчивых морозов в 201 день, короткое лето и короткие 
переходные сезоны — весна и осень, короткий безморозный период в 79 дней. 
Абсолютный минимум — −58 °С, а абсолютный максимум — +34 °С [6].

Основная задача объектов энергетики компрессорной станции состоит в рабо-
тоспособности системы энергоснабжения в бесперебойном режиме, с избеганием 
самопроизвольного и бесконтрольного отключения основного и вспомогательного 
оборудования. Компрессорная станция полностью автономна. Электроэнергия 
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вырабатывается собственной электростанцией. Тепло вырабатывают собственные 
котельные станции. Работа ведется вахтовым методом.

Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые и производствен-
но-противопожарные нужды является существующий и функционирующий 
водозабор из подземных источников (артезианских скважин) (рис. 2).

Для функционирования системы водоснабжения предусмотрена система 
обогрева проложенных над поверхностью земли водоводов в общей тепловой 
изоляции с применением индукционно-резистивной системы нагрева (ИРСН) 
от устья водозаборных скважин до станции фильтрации воды вахтового жилого 
комплекса греющим кабелем (рис. 3).

Рис. 1. Компрессорная станция 
«Пуртазовская»

Fig. 1. Purtazovskaya compressor station

Рис. 2. Водозабор Пуртазовской 
промплощадки

Fig. 2. Water intake of the Purtazovskaya 
industrial site
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На сегодня единственным способом промышленного электрообогрева тру-
бопроводов длиной до 30 км, который не требует сопроводительной сети, явля-
ется СКИН-система [10, 11].

СКИН-система, или индукционно-резистивная система нагрева (ИРСН), 
предназначена для разогрева, поддержания температуры и защиты от замерзания 
сверхдлинных трубопроводов [4]. На рис. 4 представлена схема прокладки трасс 
для электропитания СКИН-системы, которая реализована на вахтово-жилом 
комплексе Пуртазовской промплощадки [7].

Рис. 3. Обогреваемая линия водовода Fig. 3. Heated water line

Рис. 4. Схема прокладки трасс 
для электропитания СКИН-системы

Fig. 4. Diagram of laying routes 
for the power supply of the SKIN system

Половникова Л. Б., Половников Б. Д.
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Важность использования индукционно-резистивной системы нагрева обу-
словлена ее главными преимуществами [6, 8, 9]:

 — оснащенность автоматизированными системами управления, которые 
точно и по заданному алгоритму поддерживают выбранный режим, легко 
интегрируются с АСУ верхнего уровня и могут применяться на сложных 
и разветвленных сетях трубопроводов;

 — питание от общей системы электроснабжения предприятия малой мате-
риалоемкостью, неподверженность коррозии.

Для обеспечения стабильного и постоянного водоснабжения объекты со-
ору жений водозаборных скважин относятся к первой категории по надежности 
электроснабжения.

Принцип электрообогрева водовода основан на применении СКИН-эффекта.
Генерация тепла происходит благодаря переменному току, проходящему 

по внутренней поверхности ферромагнитной трубки, проложенной совместно 
с обогреваемым оборудованием (рис. 5).

Рис. 5. СКИН-эффект [1] Fig. 5. SKIN effect [1]

Система обогрева состоит из нагревательной трубки (внутри которой про-
ложен специально рассчитанный по мощности греющий кабель, выполняющий 
роль изолированного проводника — одностороннего источника питания линии), 
датчиков температуры, соединительных коробок. Система электро- и взрыво-
безопасна — наружная поверхность теплонесущей системы заземлена [1, 4].

Методы
В системе электроснабжения линий обогрева используется оборудование [7], 
расположенное в сооружении блок-бокса, который состоит из модульных частей. 
В нем находятся: закрытое распределительное устройство (далее ЗРУ) высоко-
вольтного ввода; трансформатор, обеспечивающий подключение однофазной 
нагрузки при сохранении симметрии первичной сети; распределительное 
устройство низковольтного оборудования (далее РУ-0,4) (рис. 6).
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Проектная система энергоснабжения линий обогрева трубопроводов водо-
снабжения вахтового жилого комплекса (ВЖК) имела ряд недостатков:

 — отсутствие светозвуковой сигнализации при нарушении работы линий 
обогрева;

 — отсутствие контроля токов нулевых проводников линий обогрева.
В результате эксплуатация системы электрообогрева трубопроводов требо-

вала повышенных трудозатрат персонала службы энерговодоснабжения (ЭВС), 
т. к. был необходим постоянный контроль работоспособности линий обогрева, 
особенно в зимний период.

Отсутствие телеметрии на протяженном участке водовода делает невозмож-
ным дистанционную передачу данных о состоянии системы. Реконструкция 
средствами автоматизации для управления и дистанционной передачи данных 
влечет за собой большие финансово-материальные затраты предприятия на за-
купку оборудования и кабельной продукции.

Для повышения надежности работы линий обогрева, уменьшения возмож-
ности возникновения аварийной ситуации (замерзания трубопроводов), сниже-
ния трудозатрат на эксплуатацию и техническое обслуживание системы энер-
госнабжения было принято решение о модернизации системы контроля работы 
линий электрообогрева:

 — был смонтирован шкаф дополнительного контроля (рис. 7) линий электро-
обогрева с трансформаторами тока и реле времени, которые при отсутствии 

Рис. 6. Блок-бокс, однолинейная 
электрическая схема

Fig. 6. Block-box, single-line electrical 
diagram

Половникова Л. Б., Половников Б. Д.
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тока в линиях обогрева через 1 час автоматически запускают светозвуковую 
сигнализацию, расположенную на крыше блок-бокса;

 — дополнительно установлены в цепи управления контрольные реле для све-
товой и звуковой сигнализации (рис. 8).

Причиной срабатывания светозвуковой сигнализации может являться аварий-
ное состояние системы энергоснабжения линий электрообогрева (неисправность 
в цепи питания, потеря напряжения на вводном автомате, короткое замыкание, 
высокие токи перегрузки и т. д.). Дежурный персонал службы ЭВС выезжает 
в блок-бокс обогрева водовода для выяснения и — по необходимости — устра-
нения причин неисправности.

 

Рис. 7. Шкаф дополнительного 
контроля включения линий 
электрообогрева

Fig. 7. Additional control cabinet 
for switching on electric heating lines

 

Рис. 8. Светозвуковая сигнализация Fig. 8. Light and sound alarm system
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Результаты
С момента внедрения и по настоящее время оборудование контроля включений 
линий электрообогрева работает в автоматическом режиме и оповещает с вре-
менным интервалом о нарушениях системы.

В итоге проделанной работы был достигнут положительный результат эко-
номической и производственной эффективности с учетом привлечения мини-
мальных финансовых средств предприятия (в ходе модернизации было приме-
нено оборудование из резерва компрессорной станции) и трудозатрат челове-
ко-часов персонала на демонтаж и монтаж электрооборудования.

Заключение
В статье показана практическая реконструкция системы контроля работы линий 
электрообогрева путем инженерного решения: смонтирован шкаф дополнитель-
ного контроля линий электрообогрева с трансформаторами тока и реле времени, 
которые при отсутствии тока в линиях обогрева через 1 час автоматически за-
пускают светозвуковую сигнализацию, расположенную на крыше блок-бокса; 
дополнительно установлены в цепи управления контрольные реле для световой 
и звуковой сигнализации.

Важность предлагаемого нововведения определяет экономическую эффек-
тивность и безопасную транспортировку существующего источника водоснаб-
жения, практическую значимость в суровых условиях Севера Западной Сибири. 
Предложенное рационализаторское решение не имеет аналогов в сфере элек-
трообогрева водовода, что определяет перспективы применения системы кон-
троля работы линий электрообогрева на автономных компрессорных станциях 
с использованием промышленного электрообогрева протяженных трубопрово-
дов в виде СКИН-систем в суровых климатических условиях.
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Abstract
This article describes an original engineering solution for the modernization of electrical 
heating of a water conduit in the harsh conditions of the North of Western Siberia. The novelty 
of the proposed solution consists in the introduction of additional control of the switching on 
of the line from the water intake wells to the water filtration station of the rotational housing 
complex of the compressor station of the Purtazovskaya industrial site of LLC “Gazprom 
Transgaz Surgut”. The proposed rationalization solution has no analogues in the field elec-
trical heating of the water conduit.
The relevance of the proposed innovation determines its significance and relevance in the harsh 
conditions of the North, its application reduces labor costs and determines the economic effi-
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The purpose of the study was to propose a rational solution for changing the design power 
supply system for heating lines for water supply pipelines of a rotational housing complex. 
The objectives of the study included: analysis of the shortcomings of the design power supply 
system; proposal of a methodology for modernization of the control system for the operation 
of electric heating lines; reconstruction of the electrical heating system. A feature of the in-
novation is the complete autonomy of the compressor station. Electricity is generated by its 
own power plant. The heat is supplied by its own boiler room. The source of water supply 
for household drinking and industrial fire-fighting needs is the existing and functioning water 
intake from underground sources (artesian wells). The only method of industrial electrical 
heating of pipelines up to thirty kilometers long, which does not require an accompanying 
network, is the SKIN system.
The research methodology consisted in changing the power supply scheme of heating lines 
for water supply pipelines and its installation, which made it possible to obtain an up-to-date 
technical solution for the conditions of the Far North and contributed to an increase in energy 
efficiency and energy saving.
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Heat transfer, energy efficiency, energy saving, thermal conductivity, electrical heating of 
a water conduit, a system for monitoring the operation of electrical heating lines.
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Приведены методы определения тепловой нагрузки на бытовые нужды (отопление 
и горячее водоснабжение) жителей городов.
Проведено исследование влияния температуры теплоносителя на температуру воздуха 
в помещении. В исследовании использован экспериментально-теоретический метод. 
В рамках экспериментального исследования были запрошены данные измерений тем-
пературы в одном из теплопунктов г. Тюмени. В рамках теоретического исследования 
произведен расчет температуры воздуха в жилом помещении, в зависимости от темпе-
ратуры теплоносителя по графику ТЭЦ и по подаче в подающем теплопроводе. В про-
цессе теоретического исследования использовались стандартные методики для прове-
дения тепловых расчетов систем теплоснабжения, статистические методы исследования, 
а также стандартные компьютерные программы.
Определена необходимость регулирования тепловой энергии и рассмотрены виды 
регулирования. Проведен анализ принятого температурного графика ТЭЦ и проведено 
сопоставление с расчетным температурным графиком. Приведено решение уравнения 
для определения температуры воздуха в помещении. Температура воздуха в помещении 
зависит одновременно от двух факторов: температуры теплоносителя и температуры 
наружного воздуха. В результате исследования определено наличие несоответствия 
температур поставляемой потребителям сетевой воды и создаваемой температуры 
воздуха в жилых помещениях. Определена точка пересечения расчетного темпера-
турного графика и графика ТЭЦ. Обоснована необходимость соблюдения расчетного 
температурного графика центрального качественного регулирования. Также обоснована 
необходимость поставки теплоты при неизменном расходе теплоносителя.

Ключевые слова
Теплофикация, система теплоснабжения, теплопровод, сетевая вода, график изменения 
температуры воздуха в помещении, математический метод расчета.

DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-53-70

Введение
Начало развития теплофикации в России связано с Ленинградом (ныне Санкт-Пе-
тербург). Профессор Ленинградского политеха В. В. Дмитриев предложил проект, 
который был внедрен инженером Л. Л. Гинтером в ноябре 1924 г. Впервые в России 
была введена в эксплуатацию система централизованного теплоснабжения группы 
от 3-й Ленинградской электростанции.

Теплофикацией называют получение электроэнергии и теплоты комбиниро-
ванным методом при едином энергетическом цикле. Под получаемой теплотой 
подразумевают получение горячей воды и пара. Теплотой обеспечиваются 
потребители — жители населенных пунктов. Основными производителями 
тепла являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и крупные котельные. Снабжение 
теплом производится централизованно по тепловым сетям. Теплоноситель по-
ставляется потребителям по разветвленным теплопроводам, из которых состоит 

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.



55Изучение влияния температуры теплоносителя ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

тепловая сеть. Тепловая сеть также включает в себя тепловые пункты, которые 
предназначены для подготовки теплоносителя заданных параметров и доставки 
теплоносителя до конечного потребителя [9, 10].

Основным теплоносителем является нагретая вода, которую называют се-
тевой. Сетевую воду используют как в системах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, так и в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Тепловые сети являются сложными инженерными системами. Следует отметить, 
что протяженность магистральных теплопроводов достигает 30-40 км, а наи-
больший диаметр труб составляет 1 400 мм. Кроме теплопроводов в системах 
теплоснабжения имеются насосные и тепловые подстанции.

Постановка проблемы
Основное назначение системы отопления — поддержание заданной температу-
ры воздуха в помещении. Согласно работе [4], в жилых зданиях должна поддер-
живаться оптимальная температура в пределах значений +(20,6-22,6) °С, допус-
тимая температура +(18,4-25,2) °С. Приводятся также величины результирующей 
температуры. При этом оптимальное значение результирующей температуры 
находится в переделах от +19,6 до +21,8 °С, а допустимое значение — от +17,4 
до +24,4 °С. Кроме того, в строительных нормах отмечается, что допустимые 
показатели локальной асимметрии результирующей температуры должны со-
ставлять не более 2,5 °С, а для оптимальной температуры — не превышать 3,5 °С. 
Для проведения расчетов в работах [2, 3] оговаривается, что в качестве расчет-
ной температуры воздуха в помещении принимается минимальная из оптималь-
ных. Согласно нормативной литературе, средняя расчетная температура возду-
ха в жилых помещениях принимается по СП 60.13330 или по соответствующим 
нормам проектирования здания. Также оговаривается, что в холодный период 
температура воздуха в жилых помещениях должна быть равной минимальной 
из оптимальных температур по ГОСТ 30494 [2, 3].

Для расчета температуры воздуха в помещении принимается величина +18 °С. 
Нужно отметить, что расчетная температура воздуха внутри помещения обозна-
чается как ti. Таким образом, величина минимальной температуры воздуха в жи-
лых зданиях по факту должна составлять величину ti = +18 °С.

Количество тепла, необходимое для отопления жилого здания, рекомендуется 
вычислять по формуле [2, 3]:

 �o max � ��ж�1 � ���,  (1)

где q — удельный тепловой поток максимальной тепловой нагрузки на отопление 
жилых домов, Вт/м2 (значения q на отопление жилых домов приводятся в рабо-
те [4]); Fж — площадь жилого помещения, м2; k1 — коэффициент теплового потока 
на отопление, при отсутствии данных следует принимать равным 0,25 [ 2, 3].

Величина показателя тепловой нагрузки на отопление, расчет которой 
проводится по уравнению (1), является максимальной и соответствует только 
величине температуры на проектирование систем отопления, которую обозна-
чают to. Значения температур для проектирования систем отопления приводятся 
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в работе [3]. Для Тюмени температура для проектирования систем теплоснаб-
жения составляет величину to = −35 °C, с коэффициентом обеспеченности 0,92. 
В специальной литературе установлено, что для всех категорий жилых домов 
максимальная величина удельной тепловой нагрузки на отопление и вентиля-
цию в среднем составляет q = 113,7 Вт/м2, а для кирпичных и панельных домов 
высотой 4-10 этажей величина такого показателя составляет q = 87 Вт/м2.

В соответствии с нормативной литературой, отопительным сезоном считает-
ся период, начало и конец которого принимается при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха +8 °С в течение пяти суток [4, 6]. Также в специальной 
литературе приведен порядок построения графиков температур сетевой воды 
в теплопроводах централизованного теплоснабжения, где начальной темпера-
турой отопительного периода и конечной принимается температура +8 °С [4, 6].

Возникает необходимость определения теплового потока на отопление 
при температурах наружного воздуха от значения tн = +8 °C, соответствующих 
началу отопительного сезона, до значения температуры для проектирования 
систем тепло снабжения, составляющей to = −35 °C.

Основными задачами, решаемыми при организации технико-экономических 
расчетов, при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения, являются 
определение расхода топлива, выбор оборудования источника тепла, определение 
режима загрузки и графика ремонта этого оборудования, а также построение 
графиков потребления теплоты. Различают часовые, годовые по продолжитель-
ности тепловой нагрузки и годовые по месяцам графики потребления теплоты.

Самыми распространенными являются часовые графики расхода теплоты на 
отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию. При построении часового графика 
расхода теплоты используют два значения теплового потока: максимальный Qo max 
и посчитанный при температуре воздуха на начало отопительного периода. Тепло-
вой поток на отопление для любых температур наружного воздуха tн вычисляется 
по уравнению [6, 4, 1, 2]:

 𝑄𝑄о
�н � 𝑄𝑄о ��� ∙ �

𝑡𝑡�  �  𝑡𝑡н
𝑡𝑡�  �  𝑡𝑡о

�,  (2)

где ti — расчетная температура воздуха внутри помещения, равная ti = +18 °C; 
to — температура для проектирования систем теплоснабжения, составляет 
to = −35 °C; tн — температура наружного воздуха начала (конца) отопительного 
периода, равная tн = +8 °С.

Общий вид графика часового расхода теплоты на отопление по уравнению (2) 
показан на рис. 1.

При построении графика величина максимального потока на отопление 
принята Qo max = 100 МВт. В начале отопительного периода величина теплового 
потока на отопление при температуре наружного воздуха tн = +8 °C, составляет 
величину, согласно уравнению (2):

 𝑄𝑄о
�н � 100 ∙ �

18 � 8
18 ∓ 35

� � 18,86 МВт. 

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.



57Изучение влияния температуры теплоносителя ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

Расчет показывает, что величина тепловой нагрузки на отопление зависит 
от температуры наружного воздуха и изменяется за отопительный сезон в не-
сколько раз (рис. 1). Следовательно, во время работы системы теплоснабжения 
необходимо регулировать расход теплоты на отопление.

Теплота подается потребителю в виде потока горячей воды, поставляемой 
по трубопроводам системы теплоснабжения. Температура сетевой воды должна 
обеспечивать расчетную температуру воздуха в жилом помещении, равную +18 °С. 
В настоящее время температура сетевой воды в трубопроводах Тюмени отлича-
ется от расчетных величин. Таким образом, необходимо установить величину 
температуры воздуха в жилом помещении, соответствующую температуре сете-
вой воды и, одновременно, температуре наружного воздуха. Поэтому необходимо 
решить уравнение зависимости температуры сетевой воды в подающем тепло-
проводе относительно температуры воздуха в помещении. В результате сопостав-
ления графика ТЭЦ с расчетным обнаружено несоответствие температуры сете-
вой воды графика ТЭЦ при температуре наружного воздуха, соответствующей 
температуре проектирования системы отопления.

Методы
Регулировка расхода теплоты на отопление  
во время работы системы теплоснабжения
Уже установлено, что величина тепловой нагрузки изменяется за отопительный 
сезон в несколько раз (рис. 1). В связи с этим возникает необходимость осущест-
влять регулирование расхода теплоты на отопление.

В настоящее время принято производить регулирование отпуска теплоты 
в следующей последовательности: на источнике теплоты, в центральных тепловых 
пунктах, а также в индивидуальных тепловых пунктах. При этом предусмотрены 

 
Рис. 1. Расход теплоты на отопление Fig. 1. Hourly heat consumption 

for heating
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следующие способы регулирования на источнике тепла: количественное, качествен-
ное и центральное качественно-количественное. Количественное регулирование 
представляет собой изменение расхода теплоносителя, в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха. Качественное регулирование предполагает изменение 
температуры теплоносителя на источнике теплоты, в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Центральное качественно-количественное регулирование про-
изводится за счет изменения расхода и температуры теплоносителя на источнике 
теплоты. Основным критерием для проведения регулирования является поддер-
жание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла [4].

В системе теплоснабжения Тюмени действует метод центрального каче-
ственного регулирования [1]. Необходимо отметить, что при проектировании 
системы теплоснабжения города действовал только качественный метод ре-
гулирования температуры сетевой воды, от температуры наружного воздуха. 
Сущность метода заключается в том, что расход сетевой воды не меняется, 
меняется только ее температура. Диаметр труб теплопроводов зависит от рас-
хода воды. Если расход воды является постоянным, то диаметры трубопроводов 
системы теплоснабжения не нуждаются в изменении. В специальной литературе 
приводится уравнение зависимости температуры сетевой воды в подающем 
теплопроводе [7]:

 τ� � 𝑡𝑡� � �𝑡𝑡 ∙ �
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡о

�
�,�

� ��τ � 0,5 ∙ Θ� ∙
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡о

,  (3)

где ti — расчетная температура воздуха в помещении, принимается ti = 18 °C; 
Δt — температурный напор нагревательного прибора, для нахождения которого 
используется уравнение:

 �� � τ� � τ�
2 � �� ,  (4)

где to — расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы 
отопления, принимается равной to = −35 °C; τ3 — расчетная температура наруж-
ного воздуха после элеватора, °С, принимается равной τ3 = 95 °С; τ2 — расчетная 
температура воды в обратном теплопроводе, °С, принимается равной τ2 = 70 °С; 
Δτ — расчетный перепад температур сетевой воды в тепловой сети, определя-
ется Δτ = τ1 – τ2; Θ — расчетный перепад температур сетевой воды в местной 
системе отопления, также определяется Θ = τ3 − τ2.

Определим значения коэффициентов, входящих в уравнение (3):

 �� � τ� � τ�
2 � �� � 95 � 70

2 � 18 � 64,5; 
	 Δτ	=	τ1	−	τ2	=	150	−	70	=	80	°С;

	 Θ	=	τ3	−	τ2	=	95	−	70	=	25	°С;

	 Δτ	−	0,5 Θ	=	80	−	0,5	∙	25	=	67,5	°C.

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.
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После того, как определены коэффициенты уравнения сетевой воды, вычис-
ляется температура сетевой воды в подающем теплопроводе:

 τ� � 18 � 64,5 ∙ �
18 � �н

18 � ��35�
�
�,�

� 67,5 ∙
18 � �н

18� ��35�
.  (5)

Значения температур наружного воздуха принимаются произвольно, tн в интер-
вале от +8 °С до расчетной температуры проектирования систем отопления to, далее 
определяются значения температуры сетевой воды в подающем теплопроводе τ1.

Температуры наружного воздуха принимем равными: tн = +8, 0, −5, −10, −15, 
−20, −25, −30, −35 °С и по уравнению (5) вычислим значения температур сетевой 
воды.

При tн = +8 °C:

 τ� � 18 � 64,5 ∙ �18 � 8
53 �

�,�
� 67,5 ∙ 18 � 8

53 � 47,7 °С. 

При tн = 0 °C:

 τ� � 18 � 64,5 ∙ �1853�
�,�

� 67,5 ∙ 1853 � 68,11 °С. 

Аналогично рассчитываются остальные показатели, результаты сведены 
в таблицу 1.

Таблица 1 Table 1
Значения температур наружного 
воздуха и соответствующие ей 
значения температуры сетевой воды

Outdoor air temperature values 
and corresponding mains water 
temperature values

Температура  
наружного воздуха,  

tн, °С

Температура сетевой воды  
в подающем теплопроводе,  

τ1, °С

+8 47,7

0 68,11

−5 80,36

−10 92,37

−15 104,18

−20 115,8

−25 130,9

−30 138,7

−35 150
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Используя полученные значения, строится график центрального качествен-
ного регулирования (рис. 2).

После построения соответствующего графика проводится срез графика 
на уровне температуры теплоносителя в обратной магистрали. Для данных 
значений срез графика проводят по температуре τ = 70 °C. Для этого от оси 
ординат при температуре 70 °C проводится горизонталь до пересечения с гра-
фиком τ1р = f (tн). Полученную точку пересечения проектируют по нормали 
на ось температур наружного воздуха, обозначают t’н и называют точкой излома 
графика. Физический смысл точки излома состоит в том, что при температурах 
наружного воздуха от +8 °C до точки излома осуществляется местное регули-
рование, а от точки излома до температуры проектирования систем отопления 
(−35 °C для Тюмени) осуществляется регулирование на источнике теплоты 
(ТЭЦ). Для Тюмени точке излома графика соответствует температура наруж-
ного воздуха −2 °С.

Если температура сетевой воды соответствует графику рис. 2, то обеспечи-
вается температура воздуха в помещении, равная расчетной, т. е. ti = +18 °C.

Современное состояние системы регулирования температур  
сетевой воды в подающем теплопроводе
В Тюмени температура сетевой воды соответствует значениям, приведенным 
в специальной литературе [1].

По принятым значениям [1] строится график температуры сетевой воды 
в зависимости от температур наружного воздуха. График показан на рис. 2 (А). 
Для удобства проведения анализа график (А) назван «графиком ТЭЦ», и тем-
пература сетевой воды обозначена как τ1тэц. Для сопоставления на рис. 2 также 

 
 

t’н = −2 °C 

Рис. 2. График изменения температуры 
сетевой воды в зависимости 
от температур наружного воздуха

Fig. 2. Graph of the change 
in the temperature of the mains water 
depending on the outdoor air temperature

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.
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показан расчетный график центрального качественного регулирования (В), 
выполненный по уравнению (5). Его назвали расчетным, и соответственно обо-
значена температура сетевой воды τ1р. Предварительно значения температур τ1тэц 
и τ1р сведены в таблицу 2.

Необходимо отметить, что для Тюмени в графике качественного регулиро-
вания добавляется значение температуры наружного воздуха −38 °С. Одновре-
менно с этим фактом указано, что отпуск тепловой энергии для тепловых сетей 
Тюмени с закрытой системой теплоснабжения производится по температурному 
графику 150-70 °С [1]. Указано, что для тепловых сетей Тюмени принято каче-
ственное регулирование с расчетной температурой наружного воздуха −35 °С [1]. 
Согласно указаниям специальной литературы [2-8], значение температурного 
графика 150 °С соответствует температуре наружного воздуха, равной −35 °С — 
температуре для проектирования систем отопления. На основании этого факта 
в графике ТЭЦ температуре наружного воздуха, равной −35 °С, должна соот-
ветствовать температура сетевой воды +150 °С, т. е. в графике ТЭЦ существует 
неточность. Кроме того, если при −35 °С температура сетевой воды составляет 
величину 144 °С, то температурный график для Тюмени должен быть записан 
как 144-70 °С. При этом в работе [1] указано, что фактические температуры 

Таблица 2 Table 2
Сопоставление температуры 
сетевой воды в зависимости 
от температур наружного воздуха, 
по уравнению (5) и по графику 
ТЭЦ

Comparison of the network water 
temperature values depending 
on the outdoor air temperatures, 
according to the equation (5) 
and the CHPP schedule

Температура  
наружного воздуха,  

tн, °С

Расчетная температура 
сетевой воды в подающем 

теплопроводе,  
τ1р , °С

Температура сетевой 
воды по графику ТЭЦ,  

τ1тэц, °С

+8 47,7 70

0 68,1 71

−5 80,4 81

−10 92,4 92

−15 104,2 103

−20 115,8 113

−25 130,9 123

−30 138,7 134

−35 150,0 144

−38 — 150



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

62

теплоносителя в подающем трубопроводе в диапазоне температур наружного 
воздуха от +10 до −13 °С соответствуют температурному графику. При темпера-
турах наружного воздуха менее −13 °С температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе не превышают 116 °С. Таким образом, при температуре наружного 
воздуха −13 °С наблюдается фактическая точка срезки температурного графи-
ка [1]. Следовательно, имеется существенное расхождение с расчетным графиком 
центрального качественного регулирования и температурой точки среза графика. 
По расчету t’н = −2 °С, а по факту −13 °С.

В учебниках и СНИПах [2-8] при расчетах центрального качественного 
регулирования определяется также вид регулирования по отношению сред-
нечасовой нагрузки на ГВС к максимальной нагрузке на отопление Qhm /Qo max. 
Если указанное отношение Qhm /Qo max < 0,15, то регулирование осуществляется 
только по нагрузке отопления и соответствует рис. 2. В противном случае ре-
гулирование осуществляется по совмещенной нагрузке на отопление и ГВС. 
При этом график (рис. 2) необходимо перестроить на больший температурный 
интервал. Расход сетевой воды, поставляемой в жилые районы, уменьшается. 
Следует отметить, что величины тепловых нагрузок или их отношения не при-
водятся в схеме [1].

Анализ значений графиков А и В показывает, что в начале отопительного 
сезона температура сетевой воды графика ТЭЦ значительно выше, чем расчет-
ного графика. Из графика (рис. 2) видно, что начиная с температуры наружного 
воздуха, равной tн = −10 °С, становится выше температура сетевой воды, опре-
деленная уравнением (5) и названная расчетной. Если расчетная температура 
сетевой воды τ1р определяется уравнением, в котором температура воздуха 
в помещении всегда составляет значение +18 °С, то по графику ТЭЦ это стано-
вится неочевидным. Точка пересечения расчетного графика и для графика ТЭЦ 
показывает температуру наружного воздуха, при которой температура воздуха 
в помещении равна расчетной, т. е. ti = +18 °C. Из рис. 2 видно, что температу-
ра наружного воздуха, при которой температура воздуха в помещении равна 
+18 °С, составляет величину tн = −10 °C.

Необходимо определить температуру воздуха в помещении, если темпера-
тура сетевой воды определяется графиком ТЭЦ.

Результаты
Определение температуры воздуха в помещении
Рассмотрим уравнение (3) с целью определения температуры воздуха в помещении.

Уравнение (3) относительно искомой температуры ti не является линейным, 
более того, искомая температура находится в 0,8 степени и входит в уравнение 
6 раз. Использование при решении уравнения стандартных методов решения 
затруднительно.

В уравнении (3) известны следующие значения температур: to = −35 °C; 
τ2 = 150 °С; τ2 = 70 °С; τ3 = 95 °С; Δτ = τ1 – τ2 = 80 °С; Θ = τ3 − τ2 = 25 °С; 
Δτ – 0,5 Θ = 67,5 °С.

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.
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Подставив в уравнение (3) известные параметры, получаем уравнение:

 τ� � 𝑡𝑡� � �85,2� 𝑡𝑡�� ∙ �
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 35

�
�,�

� 67,5 ∙ �
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 35

�.  (6)

В уравнении (6) известны следующие величины: температура сетевой воды 
τ1 и температура наружного воздуха tн. Тогда определить температуру воздуха 
в помещении можно методом перебора значений.

При температуре наружного воздуха tн = −18,6 °С температура сетевой воды 
по факту подачи составляет величину τ = 95,720 °С. (Фактические данные были 
предоставлены по теплопункту по адресу ул. Амурская, 68 за 17.01.2018.) Тем-
пература сетевой воды по факту подачи в теплопункт обозначена τ1ф. Поэтому 
τ1ф = 95,72 °С.

Согласно проведенным расчетам, температура сетевой воды должна состав-
лять величину τ1 = 112,58 °С. Пусть температура воздуха в помещении ti = 10 °C. 
Тогда уравнение температуры теплоносителя примет вид:

 τ� � 10 � �85,2� 10� ∙ �10 � 18,6
10� 35 �

�,�
� 67,5 ∙ �10 � 18,6

10 � 35 � � 103,3 °С. 
Следовательно, температура воздуха в помещении меньше 10 °С.
Температура воздуха в помещении принимается ti = +6 °С. Тогда темпера-

тура сетевой воды составит величину

 τ� � 6� �85,2� 6� ∙ �6� 18,6
6� 35 �

�,�
� 67,5 ∙ �6 � 18,6

6 � 35 � � 97,6 °С. 
Фактически температура подачи сетевой воды составляет τ1ф = 95,72 °С. 

Следовательно, даже температура воздуха в помещении, равная +6 °С, оказы-
вается высокой.

На основе рассмотренного метода определения температуры воздуха в по-
мещении основан следующий алгоритм:

1. Температура воздуха в помещении ti принимается в пределах от 0 до 25 °С.
2. Определяется коэффициент температурного напора в соответствии с урав-

нением Δt = 82,5 − ti.
3. Вычисляется значение температуры сетевой воды по значениям темпера-

туры наружного воздуха tн и температуры сетевой воды в прямом тепло-
проводе τ1 по факту подачи методом приближений по уравнению

 τ� � 𝑡𝑡� � �85,2� 𝑡𝑡�� ∙ �
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 35

�
�,�

� 67,5 ∙ �
𝑡𝑡� � 𝑡𝑡н
𝑡𝑡� � 35

�. 

Данное уравнение было решено численными методами: методом половинного 
деления и методом хорд. Алгоритм реализован посредством программы Excel. 
В результате было установлено, что в рассмотренном примере, когда температу-
ра наружного воздуха равна −18,6 °С, а температура сетевой воды в подающем 
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тепло проводе по факту подачи равна 95,72 °С, температура воздуха в помещении 
составляет величину 5,6 °С. Это означает, что система отопления не выполняет 
основную задачу. В жилом помещении, независимо от температуры наружного 
воздуха, температура воздуха должна быть 18 °С.

С помощью алгоритмов, реализованных в программе Exсel, были опреде-
лены значения температур воздуха в жилом помещении по графику ТЭЦ 
и по фактическим данным по теплопункту. Значения температур воздуха в жи-
лом помещении в зависимости от температур сетевой воды по графику ТЭЦ 
представлены в таблице 3.

Вычисленные значения температуры воздуха в жилом помещении в зависи-
мости от температуры сетевой воды по факту подачи теплопункта приведены 
в таблице 4.

Таким образом, очевидно, что в начале отопительного сезона температура 
сетевой воды подающего теплопровода, поставляемой ТЭЦ, температура воз-
духа в жилых помещениях значительно выше расчетной, равной +18 °С. Это сви-
детельствует о переизбытке поставляемой тепловой энергии. Затем, при темпе-
ратурах наружного воздуха −10 °С температура воздуха в жилых помещениях 
становится равной расчетной. Если температура наружного воздуха ниже −10 °С, 
то создается недостаток тепловой энергии, и температура воздуха в жилых 
помещениях становится отрицательной, что совершенно недопустимо.

Таблица 3 Table 3
Значения температур воздуха 
в жилом помещении в зависимости 
от температуры теплоносителя 
по графику ТЭЦ

Values of air temperatures 
in a residential building depending 
on the temperature of the heat carrier 
according to the CHPP schedule

Температура  
наружного воздуха,  

tн, °С

Температура сетевой 
воды по графику ТЭЦ, 

τ1тэц, °С

Значения температуры 
воздуха в помещении,  

ti , °C

+8 70 26,9

0 71 24,3

−6 83 17,1

−7 85 16,8

−10 92 16,7

−15 103 16

−20 113 14

−25 123 10,5

−30 134 4,6

−35 144 —

Антонова Е. О., Рыдалина Н. В., Степанов О. А., Аксенов Б. Г.
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Таким образом, использование в расчетах численных методов, реализуемых 
в программе Exсel, позволяет достаточно достоверно определять температуру воз-
духа в помещении при известных значениях температуры сетевой воды подающего 
теплопровода и температуры наружного воздуха, так как погрешность расчетов 
составляет 0,1%. Также в программе были посчитаны температуры сетевой воды 
по расчетному графику, составленному по уравнению (3), и температура воздуха 
была определена как равная значению 17,9999 °С, т. е. соответствующая расчетной, 
равной +18 °С, что свидетельствует о достоверности полученных данных.

Кроме того, на кафедре промышленной теплоэнергетики Тюменского инду-
стриального универститета ведется работа по составлению программы, позволя-
ющей определять температуру воздуха в помещении по массиву данных с после-
дующей их распечаткой.

Заключение
В результате проведенного исследования получены следующие результаты 
и сделаны выводы:

Таблица 4 Table 4
Значения температур воздуха 
в жилом помещении в зависимости 
от температуры сетевой воды 
в подающем теплопроводе 
по факту подачи

The values of the air temperature 
in the living room, depending 
on the temperature of the mains 
water in the supply heat pipe 
after the supply

Температура  
наружного воздуха, 

tн, °С

Температура сетевой 
воды по факту подачи, 

τ1ф, °С

Значения температуры 
воздуха в помещении,  

ti , °C

−6,200 93,840 23,7

−7,000 93,690 22,5

−8,100 96,390 22,8

−9,000 93,590 19,3

−10,067 94,190 18,1

−11,067 93,440 16

−12,100 94,580 15,1

−15,533 96,030 10

−19,167 95,720 2,9

−20,100 94,880 0,6

−22,333 96,000 −3,5

−24,000 95,860 −7,2
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1. Предложен алгоритм определения температуры воздуха в помещении.
2. Составлена программа, позволяющая проводить вычисление температуры 

воздуха в помещении.
3. При проведении расчетов установлено, что график, предложенный для ка-

чественного регулирования температур сетевой воды в подающем тепло-
проводе городского округа Тюмени, при температурах наружного воздуха 
от +8 до −10 °С позволяет создавать температуру воздуха в жилых поме-
щениях выше расчетной, равной +18 °С.

4. При температурах наружного воздуха от −10 до −35 °С температура воз-
духа в жилых помещениях становится значительно ниже расчетной, 
а затем отрицательной, что совершенно недопустимо.

5. При анализе схемы [1], принятой для городского округа Тюмени, выявле-
ны несоответствия температур излома графика расчетным значениям, 
а также отсутствие возможности определить вид регулирования.

При соблюдении температурного графика, получаемого расчетным путем, 
температура воздуха в жилых помещениях составляет расчетную величину, 
равную +18 °С.
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for determining the heat load for household needs (heating and hot water supply) of urban 
residents are presented.
The study of the coolant temperature influence on the air temperature in the room was carried 
out. The study used an experimental-theoretical research method. As a part of the experimental 
study, the data of temperature measurements in one of the heating points in Tyumen were 
requested. Within the framework of a theoretical study, the air temperature in a living room 
was calculated, depending on the coolant temperature according to the schedule of the CHPP 
and according to the supply in the supply heat pipe. In carrying out the theoretical study, 
standard methods were used for carrying out thermal calculations of heat supply systems, 
statistical research methods, as well as standard computer programs.
The need to regulate heat energy is determined and the types of regulation are considered. 
The analysis of the adopted temperature schedule of the CHPP was carried out and a com-
parison was made with the calculated temperature schedule. The solution of the equation 
for determining the air temperature in the room is given. The air temperature in the room 
depends simultaneously on two factors: the temperature of the heating medium and the tem-
perature of the outside air. As a result of the study, the presence of a discrepancy between 
the temperatures of the network water supplied to consumers and the created air temperature 
in residential premises was determined. The intersection point of the calculated temperature 
schedule and the CHP schedule was determined. The necessity of observing the calculated 
temperature schedule of the central quality regulation has been substantiated. The necessity 
of heat supply at a constant flow rate of the heat carrier has also been substantiated.

Keywords
Heating, heat supply system, heat pipe, network water, graph of changes in air temperature 
in the room, mathematical calculation method.
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Аннотация
Энергетический комплекс России во многом опирается на нефтегазовый потенциал. 
Одним из способов поддержания темпов добычи углеводородов является применение 
газовых методов. В связи с этим актуальными являются недорогие способы получения 
чистых газов. Одним из таких подходов является применение установок с селективными 
мембранами, использование которых без предварительного моделирования малоэффек-
тивно. В настоящее время не существует моделей, дающих точные количественные 
результаты. Поэтому основной целью данной статьи является разработка подробной 
математической модели процесса разделения газов в установке с селективными мем-
бранами и определение технологических параметров с ее помощью. В работе рассма-
тривается деление воздуха в мембранной установке на чистые газы: азот и кислород. 
Мембрана состоит из волокон, их размеры сопоставимы с размерами молекул газа, 
благодаря чему и проходит процесс газоразделения, поскольку скорость пропускания 
компонентов различная. Скорость фильтрации является функцией пространственной 
координаты и времени. Для моделирования используется основная система уравнений 
механики многофазных систем. Разработанная математическая модель впервые осно-
вана на наиболее подробном подходе, при котором рассматривается процесс и внутри, 
и снаружи мембраны. Для описания процессов снаружи мембраны используется си-
стема уравнений для потоков компонент, а внутри мембраны — законы сохранения 
массы и импульса. Модель приведена к безразмерному виду, чтобы уйти от размерных 
физических величин и провести критериальный анализ для оценки вклада параметров, 
влияющих на процесс газоразделения. Данные, использующиеся для оценки, соответ-
ствуют реальной мембранной установке. Путем численного решения уравнений модели 
получено распределение концентрации азота внутри и снаружи трубок мембраны. 
Анализ модели в безразмерном виде показывает, что все факторы вносят сопоставимый 
по порядку величины вклад в итоговое распределение концентрации газов.

Ключевые слова
Разделение смесей газов, механика газа, селективные мембраны, коэффициент Генри, 
закон сохранения массы, закон сохранения импульса, безразмерные комплексы.
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Введение
Основой энергетического комплекса России является нефтегазовый сектор. 
Поддержание темпов добычи углеводородов требует привлечения методов уве-
личения нефтеотдачи. Один из таких подходов — применение газовых методов. 
Эффективность использования этих методов во многом зависит от доступности 
и чистоты применяемых газов. В связи с этим актуальным вопросом является 
недорогой способ получения требуемых химических соединений. Перспектив-
ным направлением в получении газовых агентов для закачки в пласт является 
применение установок с селективными мембранами [11, 12], предложенными 
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Лоебом и Сурираджаном в 1960-е гг. Эффективное применение этих установок 
без предварительного моделирования невозможно. Достаточно точных моделей, 
удовлетворяющих запросы промышленности и рассчитывающих процесс в ди-
намике, в настоящее время не существует.

Цель статьи — разработка модели фильтрации газа в полупроницаемой 
мембране и выявление ее влияющих характеристик. Расчет по предлагаемой 
модели позволит определить параметры разделения воздуха на компоненты, 
которые являются часто используемыми газами в промышленной индустрии.

Исследованию полупроницаемых мембран и процессов в них посвящены 
следующие работы. И. Н. Бекман изучал различные конструкции мембранных 
модулей и режимы их эксплуатации, привел способы применения мембранной 
технологии и высокопроницаемых полимеров в медицине [2]. Физические за-
коны, описывающие поведение газов в селективных мембранах, и применение 
этих установок описаны в работе [10]. Отмечается, что механизм разделения 
смеси газов основан на различной проводимости мембраны для одного газа 
и меньшей для другого. В. Л. Бондаренко, Ю. М. Симоненко, О. В. Дьяченко 
описали прогресс в развитии и совершенствовании процессов, технологических 
схем и оборудования для мембранного обогащения продуктов разделения воз-
духа, а также извлечения ценных компонентов из других газовых смесей [3]. 
Г. И. Баренблатт изложил основы теории движения жидкостей и газов в при-
родных пластах с учетом реальных свойств и привел модели неравновесных 
фильтрационных процессов [1], использующиеся также и при расчете разделе-
ния смесей в селективных мембранах в силу аналогии. Существует подход 
использования упрощенных систем уравнений и физических законов механики 
сплошной среды для описания компонентного разделения смеси газов, когда 
дифференциальные уравнения заменяются приближенными аналитическими 
балансовыми соотношениями [8]. Для повышения чистоты разделенных ком-
понентов на выходе из установки возможно использование установок, сделанных 
из полимерных материалов [5]. Такой подход имеет успешное применение 
на практике [5].

Процесс разделения смеси газов с помощью селективной мембраны прохо-
дит в несколько этапов. Изначально на входе закачивается с определенным 
расходом разделяемая смесь газов. Эта смесь постепенно проникает в мембра-
ну, причем скорость проникновения одного из компонентов смеси меньше, чем 
у другого, — за счет этого и происходит процесс разделения. В итоге поток, 
прошедший сквозь мембрану, попавший в межмембранное пространство и со-
держащий требуемый газ, называется ретентатом, поток, который проходит 
внутри установки, — пермеатом [2].

Методы
Для описания динамики смеси газов в установке с селективными мембранами 
необходима математическая модель на основе законов сохранения массы и за-
кона Дарси.
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Пусть пористость мембраны (объем пустого пространства, не занятого во-
локнами) равна m, газ имеет динамическую вязкость μ. Мембрана представляет 
собой совокупность пучков волокон длиной L, заключенных в цилиндрическую 
трубку. Количество этих волокон с радиусом внешней стенки rout можно опре-
делить, если известен радиус совокупности волокон R из простых геометриче-
ских соображений [1]:

 1 . 1.1   (1.1)

Рассматривается задача линейного потока смеси в мембране вдоль оси x. 
Для определения проницаемости внутреннего пространства kin [4] с радиусом 
волокон rin следует ввести допущение об установившемся течении несжимаемой 
жидкости (газа) в потоке, поскольку скорости фильтрации малы. На концах 
мембраны поддерживается разность давлений ∆p. В этом случае можно исполь-
зовать формулу Пуазёйля:

 1 , 1.2   (1.2)

где Q — итоговый расход потока, q — расход потока в одном волокне.
При известном расходе несложно определить скорость смеси газов:

 1 . 1.3   (1.3)

С другой стороны, в силу небольших скоростей фильтрации и плотной упа-
ковки волокон в мембране, можно использовать формулы для описания движе-
ния жидкости и газа в пористой среде, в том числе закон Дарси:

 . 1.4   (1.4)

Пусть проницаемость пространства вне волокон мембраны равна kout . Оче-
видно, что площадь их поперечного сечения определяет значение kout. При 
аналогичных рассуждениях для внешнего пространства можно получить:

 . 1.5   (1.5)

Закон сохранения массы учитывает наличие источника для компоненты газа:

 , 1.6   (1.6)

где ρg — плотность газа, Ck — концентрация k-го компонента, v — скорость 
фильтрации, t — время процесса, x — координата, J — массовый поток.
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Первым компонентом смеси является азот, вторым — кислород. Система 
уравнений неразрывности для азота и кислорода с учетом источников для каж-
дого из компонентов примет вид:

 , 1.7   (1.7)

 1 1 122, 1.8   (1.8)

 ���� � ������� � � ��� ���������� �
�
�� ��������������� �  � �121, �1.9�  (1.9)

 
 ���� � ������� � � ��� ������1� ������ � �

�� ������1� ����������� �  �����, �1.10� 

 
 ���� � ������� � � ��� ������1� ������ � �

�� ������1� ����������� �  �����, �1.10� 

где J121 — удельный массовый поток азота из внутриволоконной области в об-
ласть вне волокон, J122 — удельный массовый поток кислорода из внутриволо-
конной области в область вне волокон, ρin — плотность азота до прохождения 
мембраны, ρout — плотность азота после прохождения мембраны, Cin — концен-
трация азота внутри мембраны, Cout — концентрация азота снаружи мембраны, 
vin и vout — скорость смеси внутри и в межмембранном пространстве.

Первое уравнение в этой системе представляет собой закон сохранения массы 
для азота внутри мембраны, второе уравнение — закон сохранения массы для 
кислорода внутри мембраны, третье и четвертое — соответственно уравнения 
неразрывности для азота и кислорода в наружном мембранном пространстве. 
В системе уравнений (1.7)-(1.10) учтено отношение проницае мостей (1.5).

Пусть на входе в установку поддерживается давление pin , на выходе pout.
Существуют три уровня описания процессов в полупроницаемых мембранах. 

Первый заключается в том, что весь процесс происходит только снаружи систе-
мы [10]. В этом случае система уравнений для описания динамики смеси газов 
в полупроницаемой мембране является системой уравнений для потоков ком-
понент, которые зависят от коэффициентов переноса первого компонента Dn 
и второго компонента Do через мембрану:

 121 , 1.11   (1.11)

 122 , 1.12   (1.12)

где Ss — удельная площадь поверхности мембраны.

(1.10)
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Однако ряд работ [2, 9] рассматривает подход, в котором процесс происходит 
только внутри системы. В этом случае система уравнений для описания дина-
мики смеси газов в полупроницаемой мембране соответствует системе уравне-
ний законов Дарси:

 , 1.13   (1.13)

 . 1.14   (1.14)

Следует отметить, что в наиболее подробном подходе, объединяющем пер-
вые два, процесс происходит и внутри, и снаружи мембраны. Такой подход, 
однако, ранее не практиковался в научных исследованиях. В данной статье 
впервые рассматривается именно третий, максимально подробный уровень 
описания процессов. При этом удельная площадь поверхности мембраны заме-
няется через плотность смеси вне трубок мембраны и коэффициент Генри со-
ответствующего компонента — азота Khn и кислорода Kho.

С учетом уравнений (1.7)-(1.14) итоговая система примет вид:
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где выражения Coin = 1 – Cin и Coout = 1 – Cout — концентрации второго компонен-
та внутри трубок мембраны и вне них соответственно; Sd = πR2 – Nπr2

out — раз-
ность площади сечения пучка трубок и суммарной площади сечения всех трубок.

Здесь первое слагаемое в уравнении (1.15) представляет собой произведение 
площади мембраны на изменение со временем массы единицы объема азота 
внутри мембраны, второе слагаемое — изменение скорости азота при изменении 
координаты внутри мембраны. Правая часть уравнения (1.15) представляет собой 
поток первого компонента из внутриволоконной области в область вне волокон.

(1.15)

(1.16)

(1.18)

(1.17)
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Первое слагаемое в уравнении (1.16) представляет собой произведение 
площади мембраны на изменение со временем массы единицы объема кисло-
рода внутри мембраны, второе слагаемое — изменение скорости кислорода 
при изменении координаты внутри мембраны. Правая часть уравнения (1.16) 
представляет собой поток второго компонента из внутриволоконной области 
в область вне волокон.

Первое слагаемое в уравнении (1.17) представляет собой произведение пло-
щади мембраны на изменение со временем массы единицы объема азота снаружи 
мембраны, второе слагаемое — изменение скорости азота при изменении коор-
динаты снаружи мембраны. Правая часть уравнения (1.17) представляет собой 
поток азота из пространства снаружи мембраны в межмембранное пространство.

Первое слагаемое в уравнении (1.18) представляет собой произведение 
площади мембраны на изменение со временем массы единицы объема кисло-
рода снаружи мембраны, второе слагаемое — изменение скорости кислорода 
при изменении координаты снаружи мембраны. Правая часть уравнения (1.18) 
представляет собой поток кислорода из пространства снаружи мембраны в меж-
мембранное пространство.

Неизвестными в системе являются Cin, Cout , pin, pout как функции времени 
и координаты.

Корректно поставленная задача должна обладать начальными и граничными 
условиями, удовлетворяющими физической и математической сути процесса. 
Детальная модель с граничными условиями показана на рис. 1.

 Рис. 1. Начальные и граничные 
условия модели

Fig. 1. Initial and boundary conditions 
of the model

В соответствии с порядком производных, входящих в уравнения, в данной 
задаче будет четыре начальных условия и шесть граничных. Начальные условия 
ставятся для переменных Cin, Cout , pin, pout, поскольку каждая из этих переменных 
имеет в качестве старшего порядка производной по времени первый порядок 
в системе (1.15)-(1.18). Для концентраций Cin, Cout  старшим порядком производ-
ной по координате является первый, поэтому требуется только одно граничное 
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условие на каждую из концентраций. Для каждого из давлений pin, pout требует-
ся 2 граничных условия, поскольку старшим порядком их производной по ко-
ординате является второй порядок.

Концентрации азота Cin(t = 0), Cout(t = 0) в начальный момент времени внутри 
и вне трубок мембраны и Cin(x = 0) на входе внутри трубок мембраны принимают 
значение 0,79, поскольку такое значение имеет концентрация азота в воздухе.

Линейный поток смеси по закону Дарси позволяет определить начальные усло-
вия для давления. Пусть при x = 0 давление равно входному pen, на другом конце — 
выходному pex. Используется связь скорости фильтрации с объемным расходом, закон 
Дарси принимает вид:

 , 1.19   (1.19)

где F — площадь фильтрации, p — давление.
После интегрирования и алгебраических преобразований получается линей-

ное распределение давления в начальный момент времени:

 0 , 1.20   (1.20)

где pen — давление на входе в установку, pex — давление на выходе из установки.
Размерное давление pout(t = 0) в начальный момент времени вне трубок мем-

браны принимает значение 1 атм, так как равно атмосферному давлению.
Левое граничное условие для концентрации азота вне трубок мембраны  

0   означает отсутствие потока концентрации на границе.

Размерные давления pin(x = 0) внутри трубок мембраны и pout(x = 0), pout(x = L) 
вне трубок мембраны принимают значения 10 атм, pin(x = L) внутри трубок 
мембраны принимает значение 9 атм, так как эти значения соответствуют усло-
виям классической функциональной схемы технологического процесса газораз-
деления на полимерных мембранах.

Система уравнений для описания динамики смеси азота и кислорода в по-
лупроницаемой мембране обезразмеривается для оценки вклада различных 
слагаемых, входящих в данные уравнения. Оценка вклада слагаемых необходи-
ма, чтобы понять, какие слагаемые учитывать обязательно, а какими можно 
пренебречь с удовлетворительной точностью. При обезразмеривании вводятся 
следующие безразмерные переменные: безразмерное время T, безразмерная 
координата X, безразмерные плотности внутри и снаружи мембраны Roin и Roout , 
безразмерные давления внутри и снаружи мембраны Pin и Pout :

 , , , , , , 1.21   (1.21)

где t0 — характерное время, ρen — плотность азота на входе в установку.
При обезразмеривании возникают следующие безразмерные комплексы 

подобия: 
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 ; ; ; ; ; ; 1.22   (1.22)

 1
8 ; 8 1.23   (1.23)

и характерное время . 1.24   (1.24)

Вязкость μ рассчитывается как средняя вязкость компонентов.
Комплекс B1 является отношением давления на выходе к давлению на входе.
Комплекс B2 является отношением плотности газа на выходе к плотности 

на входе.
Комплекс B3 является отношением коэффициента переноса азота через 

мембрану к коэффициенту переноса кислорода через мембрану и является ха-
рактеристикой разделения газов, поскольку эффект разделения основан на раз-
нице этих коэффициентов.

Комплекс B4 является отношением коэффициента Генри для азота к коэф-
фициенту Генри для кислорода и является характеристикой разделяемых газов.

Комплекс B5 является отношением площади поперечного сечения волокна 
с внешней частью к площади поперечного сечения внутренней части волокна 
и является геометрической характеристикой мембраны.

Комплекс B6 является отношением площади поперечного сечения пучка 
волокон к суммарной площади поперечного сечения внутренней части волокна 
для всех волокон и характеризует плотность расположения волокон в мембране.

Комплекс B7 является отношением расхода газа во внутренней части мем-
браны к расходу газа во внешней части.

Комплекс B8 характеризует перераспределение потоков из внутренней части 
во внешнюю и изменение эффективной проницаемости и является отношением 
скоростей фильтрации внутри трубок мембраны и в ее внешнем пространстве.

Характерное время t0 является временем перераспределения потоков из вну-
тренней части во внешнюю.

Конечный вид безразмерной системы уравнений следующий:

 , 1.25   (1.25)
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 Неизвестными в системе являются Cin, Cout , Pin, Pout как функции безразмер-

ного времени и безразмерной координаты.
Концентрация является безразмерной величиной, поэтому начальные и гра-

ничные условия для концентрации в системе (1.25)-(1.28) будут прежними: кон-
центрации азота Cin(T = 0) = 0,79, Cout(T = 0) = 0,79, Cin(X = 0) = 0,79,  0. 

При обезразмеривании начального условия для давления внутри трубок 
мембраны получается условие

 0 1 1 . 1.29   (1.29)

Входное давление равно 10 атм. Тогда безразмерные давления Pin(X = 0) слева 
на границе внутри трубок мембраны, Pout(T = 0) в начальный момент времени вне 
трубок мембраны, Pout(X = 0), Pout(X = 1) как граничные условия для давления вне 
трубок мембраны принимают значения 1, Pin(X = 1) принимает значение 0,9. 

Безразмерный вид модели позволяет провести анализ влияния комплексов 
подобия. С использованием данных таблицы 1 проводится оценка вклада раз-
личных слагаемых на ход решаемой задачи [6, 7].

Коэффициент, стоящий перед производной по координате в уравнении (1.25), 
равен:

 

1
8 0,115. 

Коэффициент, стоящий перед производной по времени в уравнении (1.25), 
равен 1. Коэффициент, стоящий перед производной по координате в уравнении 
(1.26), равен:

 

1
8 0,227. 

Коэффициент, стоящий перед производной по времени в уравнении (1.26), 
равен:

 
1,975. 

Коэффициент, стоящий перед производной по координате в уравнении (1.27), 
равен:

 8 0,35. 

(1.28)
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Таблица 1 Table 1
Параметры модели, используемые 
для расчетов

Model parameters used for calculations

Обозначение Значение

l, см 100

R, см 10

pen, Па 106

pex, Па 9·105

m 10%

N 3,6·106

rin, м 4·10–5

rout, м 1·10–4

ρen, кг/м3 19,1 кг/м3

ρex, кг/м3 12,4 кг/м3

Khn, Па–1 5,35·10–4

Kho, Па–1 2,57·10–3

μn, сП 0,0167

μo, сП 0,0191

Dn, м
2/с 7,3·10–5 

Do, м
2/с 7,7·10–5

Коэффициент, стоящий перед производной по времени в уравнении (1.27), 
равен:

 
1,295. 

Коэффициент, стоящий перед производной по координате в уравнении (1.28), 
равен:

 
�������� �   ������

���� ����� � ��������

8�������  ����
���
��� � 0,691. 

Коэффициент, стоящий перед производной по времени в уравнении (1.28), 
равен:

 
2,557. 
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Проведенный расчет показывает, что коэффициенты перед различными 
слагаемыми в разработанной математической модели компонентного разде-
ления газов в селективной мембране имеют сопоставимые значения и одина-
ковы по порядку величины, поэтому никакое слагаемое не может быть ис-
ключено из системы уравнений (1.25)-(1.28) для удовлетворительной точно-
сти расчетов.

Результаты
Разработанная математическая модель включает систему (1.25)-(1.28) четырех 
дифференциальных уравнений, поиск аналитических решений которых затруд-
нителен либо невозможен. Поэтому расчет по модели проводился с помощью 
явной конечно-разностной схемы. Полученная динамика концентрации азота 
внутри волокон при X = 0,1 приведена на рис. 2, вне волокон — на рис. 3. Рас-
считанное распределение концентрации азота внутри волокон мембраны для 
момента времени Т = 0,1 приведено на рис. 4, вне них — на рис. 5. Остальную 
часть пространства, в которой не находится азот, занимает кислород, поэтому 
зависимости построены только для одного компонента.
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Рис. 2. Динамика концентрации азота 
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inside the fibers
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Обсуждение
Полученная динамика концентрации азота внутри волокон мембраны (рис. 2) 
позволяет сделать вывод о том, что с течением времени эта концентрация 
возрастает, постепенно выходя на стационарное значение, когда процесс раз-
деления газов становится установившимся. По сравнению с первоначальным 
значением концентрация азота возрастает незначительно, однако вне волокон 
мембраны концентрация азота является быстро убывающей функцией времени 
(рис. 3), следовательно, снаружи мембраны накапливается кислород, концен-
трация которого постепенно стремится к 1, что означает чистое вещество. 
Преимущественное проникновение кислорода через мембрану обусловлено 
его большим коэффициентом переноса (он у кислорода равен 7,7·10–5 м2/с, 
у азота 7,3·10–5 м2/с).

Анализ полученных распределений концентрации азота внутри волокон 
(рис. 4) и вне их (рис. 5) показывает неоднородный характер соответствующих 
распределений. Вблизи входа в мембрану заметны изменения концентрации азота 
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как внутри волокон (рис. 4), так и вне их (рис. 5), однако затем оба распределения 
концентрации выходят на постоянное значение. Наименьшая концентрация азота 
наблюдается во входном сечении, однако смесь газов подается только внутрь во-
локон мембраны, вне волокон там расположена левая стенка установки. Главной 
задачей исследования было отделение азота от кислорода, а также получение 
максимально чистого кислорода. Таким образом, нужно извлечь весь кислород 
посредством патрубка из наиболее выгодного места в мембране, где концентра-
ция кислорода максимальна. Так как концентрация азота вне волокон мембраны 
меньше, а кислорода — больше, следовательно, необходимо установить патру-
бок для отбора кислорода у левой стенки установки, в точке 0,01, где значение 
концентрации азота составляет 3.61·10–6 (рис. 5), а кислорода — практически 1.

Заключение
1. Показано, что применение установок с селективными мембранами может 

удовлетворить потребности нефтегазового комплекса по получению чи-
стых газов для методов увеличения нефтеотдачи. 

2. Разработана математическая модель процесса разделения газов с помощью 
селективных мембран, в основе которой лежат законы сохранения массы 
и импульса.

3. Анализ модели в безразмерном виде показывает, что все факторы вносят 
сопоставимый по порядку величины вклад в итоговое распределение 
концентрации газов. 

4. Установлено, что концентрация азота внутри трубок мембраны в зависи-
мости от координаты изменяется не более чем на 0,2%, то есть состав 
смеси внутри трубок мембраны постоянный. Вне трубок мембраны мак-
симальная концентрация кислорода от координаты у входа в мембрану, 
куда следует разместить отводящий патрубок.
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process in an installation with selective membranes and to determine the technological pa-
rameters with its help. The paper deals with the division of air in a membrane unit into pure 
gases: nitrogen and oxygen. The membrane consists of fibers, their sizes are comparable 
to the sizes of gas molecules, due to which the gas separation process takes place, since 
the transmission rate of the components is different. Filtering rate is a function of spatial 
coordinate and time. The basic system of the mechanics equations of multiphase systems is 
used for modeling. The developed mathematical model is based for the first time on the most 
detailed approach, in which the process is considered both inside and outside the membrane. 
To describe the processes outside the membrane, a system of equations for component fluxes 
is used, and inside the membrane, the conservation laws of mass and momentum are used. 
The model is reduced to a dimensionless form in order to get away from dimensional physical 
quantities and to carry out a criterion analysis to assess the contribution of parameters affecting 
the gas separation process. The data used for the evaluation correspond to a real membrane 
plant. By numerically solving the model equations, the distribution of nitrogen concentration 
inside and outside the membrane tubes is obtained. Analysis of the model in a dimensionless 
form shows that all factors make a comparable order of magnitude contribution to the final 
distribution of gas concentration.
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Аннотация
С помощью ротационного вискозиметра Brookfield DV-II+Pro проведено исследование 
вязкости 7 образцов концентрированных нанодисперсных систем (наножидкостей) 
с близкой вязкостью (6-22 мПа ∙ с), частицами дисперсной фазы в которых являются 
мицеллы ПАВ наноразмерного ряда и конгломераты из них. Установлено, что для 5 
из 7 исследованных реагентов наблюдается типичное для дисперсных систем снижение 
вязкости по мере повышения скорости сдвига, а их кривые течения, то есть зависимости 
напряжения сдвига от скорости сдвига, соответствуют идеальному пластичному тече-
нию неньютоновских жидкостей и с высокой достоверностью R2 ≥ 0,999 описываются 
уравнением Бингама с малой величиной предельного напряжения сдвига (менее 0,2 Па). 
Показано, что всем исследованным реагентам свойственно также повышение энер-
гии активации вязкого течения Е по мере увеличения скорости сдвига. В результате 
типичное для дисперсных систем, в том числе и наножидкостей, снижение вязкости 
при увеличении скорости сдвига обеспечивается более значительным по сравнению 
с Е ростом изменений энтропии ΔS. Обосновано, что в зависимости от соотношения 

Цитирование: Семихина Л. П. Влияние энтропии на зависимость вязкости наножидко-
стей от температуры и скорости сдвига / Л. П. Семихина, Д. Д. Коровин // Вестник Тю-
менского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, 
газ, энергетика. 2021. Том 7. № 3 (27). С. 89-105.
DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-89-105
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между энергией активации вязкого течения Е и изменением энтропии ΔS вязкость кон-
центрированных мицеллярных дисперсных систем по мере повышения скорости сдвига 
может уменьшаться, не изменяться и увеличиваться. Два последних случая, не типичных 
для дисперсных систем и наножидкостей, выявлены и исследованы на примере двух 
деэмульгаторов, РИК-1 и РИК-2, с максимумом очень узкого распределения их частиц 
по размерам при 160 ± 5 нм, соответствующего размерам особого типа очень стабильных 
мицелл ПАВ — везикул.

Ключевые слова
Наножидкости, жидкие дисперсные системы, вязкость, скорость и напряжение сдви-
га, изменение энтропии и энтальпии при вязком течении, энергия активации вязкого 
течения.

DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-89-105

Введение
Интерес к исследованиям вязкости жидких дисперсных, и особенно нанодис-
персных систем, для которых введено даже особое название «наножидкости», 
постоянно растет в связи с разработкой технологий их практического исполь-
зования. А это использование в значительной мере определяется их течением, 
а следовательно, их вязкостью. Однако в работе [4] отмечается, что, несмотря 
на большой объем накопленных экспериментальных данных, остается много 
неясного в особенностях вязкого течения наножидкостей даже в простейшем слу-
чае, когда их дисперсная фаза состоит из твердых частиц постоянного размера.

Гораздо более сложным случаем являются наножидкости с жидкоподобным 
состоянием частиц. Примерами таких наножидкостей являются растворы по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), молекулы которых при концентрациях 
C >> ККМ (критической концентрации мицеллообразования) преимущественно 
находятся в виде мицелл — частиц наноразмерного ряда. Но практическое ис-
пользование растворов ПАВ определяется их способностью изменять межфазные 
натяжения. А так как это изменение достигает максимума при С = ККМ, то рас-
творы ПАВ преимущественно изучаются при концентрациях С ≤ ККМ < 1%. 
При таких концентрациях растворов ПАВ их вязкость отличается от вязкости 
воды лишь на единицы процентов и не представляет особого интереса. Но прак-
тически не были исследованы и вязкости растворов ПАВ с C >> ККМ. Между 
тем исследование таких реагентов как образцов наножидкостей с широким на-
бором свойств представляет несомненный интерес. А практическая значимость 
исследования их вязкости определяется тем, что ими являются:

а) мицеллярные дисперсные системы (МДС) — жидкие концентрированные 
(50-100%) товарные формы реагентов, производимые в России и за рубежом 
(например, неонолы, синтанолы, лапролы и т. п.), на основе которых затем 
изготавливаются различные жидкие моющие средства и другие техноло-
гические жидкости для использования в быту и различных производствах 
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(в том числе 40-60% — товарные формы деэмульгаторов, поставляемые 
на нефтяные месторождения для обезвоживания нефти);

б) нефтяные дисперсные системы (НДС) с частицами дисперсной фазы в виде 
наноагрегатов из молекул асфальтенов, смол и парафинов, которыми, со-
гласно исследованиям последних лет, являются все нефти [3-4, 10, 14].

Полагается, что наноагрегаты в НДС представляют собой более сложные об-
разования по сравнению с мицеллами в МДС. Но в исследованиях [5-6] впервые 
было обосновано подобие зависимости вязкости от температуры и скорости сдви-
га для НДС и МДС — двух возможных типов наножидкостей с жидкими частица-
ми. Данный вывод был сделан на основании того, что для всех исследованных 
в работах [5-6] наножидкостей наблюдалось монотонное снижение их вязкости µ 
по мере повышения скорости сдвига ν (с−1), а на зависимости lnµ от 1/T наблюдал-
ся перегиб, указывающий на наличие специфического фазового перехода в их 
частицах при близком значении температуры Т ~ 313 К (~40 °C), независимо 
от температуры плавления компонент наножидкости. Кроме того, в работах [5-7] 
показано, что по мере повышения скорости сдвига ν (с−1) у МДС и НДС происходит 
снижение вязкости µ, несмотря на увеличение энергии активации вязкого течения E 
из-за перехода в дисперсионную среду содержимого их частиц, разрушающихся 
под воздействием сдвиговых деформаций. Значения E в [5-7] рассчитывались по 
уравнению Эйринга, которое можно представить в виде:

 lnμ = lnB + ΔG/RT = ΔH/RT − (ΔS/R − lnB) = E/RT − A, (1)

где В — константа, которую можно считать не зависящей от температуры Т (К) 
и скорости сдвига ν (с−1); ΔG = ΔH − TΔS — свободная энергия Гиббса (потен-
циал Гиббса); ΔH, ΔS и Е = ΔH — изменения энтальпии, энтропии и энергия 
активации вязкого течения; R — универсальная постоянная [5-7]. При исполь-
зованной записи уравнения (1) со знаком «−» перед А, найденные по экспери-
ментальным зависимостям lnμ от (1/T ) значения параметра A = ΔS/R − lnB 
оказываются всегда положительными, что снимает необходимость введения |А| 
при расчетах.

Если пренебречь изменением энтропийного фактора при вязком течении, пола-
гая ΔS = 0, то A = const, и уравнение Эйринга (1) оказывается идентично уравнению 
Френкеля. Но из уравнения (1) следует, что снижение вязкости µ у МДС и НДС 
при увеличении скорости сдвига, несмотря на происходящее при этом увеличе-
ние Е, может быть обусловлено только одновременным ростом энтропии. Поэтому 
пренебрегать изменением энтропии при вязком течении МДС и НДС нельзя. А так 
как величина энтропии характеризует степень упорядоченности системы, то ее 
повышение при высоких скоростях сдвига полностью согласуется с происходящим 
при этом разрушением частиц дисперсной фазы в жидкоподобном состоянии.

После обнаружения значительного влияния энтропии на вязкость МДС и НДС, 
которая, как оказалось, фактически определяет знак изменения вязкости при вы-
соких скоростях сдвига, возник вопрос о возможности реализации в зависимости 
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от соотношения между Е и ΔS трех вариантов изменения их вязкости µ по мере 
увеличения напряжения сдвига ν:

а) µ уменьшается, что соответствует наиболее типичному случаю;
б) µ, подобно ньютоновским жидкостям, не меняется;
в) µ увеличивается.
Наличие у авторов данной работы большой коллекции НДС и МДС позволило 

выявить реагенты, на примере которых эти три возможные зависимости вязкости 
наножидкостей от скорости сдвига действительно реализуются. Основной целью 
данной работы является выяснение на примере образцов МДС и НДС причин 
возможной аномальной зависимости вязкостей некоторых наножидкостей от на-
пряжения сдвига.

Объекты и методы исследования
Для проведения данного исследования было отобрано 7 реагентов с близкой 
вязкостью µ, значения которой при температуре 25 °C в зависимости от скоро-
сти сдвига ν = 20-270 с−1 у них изменялись в диапазоне 6-22 мПа ∙ с.

В качестве таких реагентов прежде всего были использованы два деэмуль-
гатора водонефтяных эмульсий отечественного производства (Казань) с ано-
мальной зависимостью µ (ν): «Реапон» ИК-1 и ИК-2 (РИК-1 и РИК-2). Их свой-
ства сопоставлялись со свойствами еще двух деэмульгаторов — «Рекод-118М» 
(далее просто «Рекод») и «Эмальсотроном», а также 50% спиртовым раствором 
Лапрола 60003 с относительной молярной массой М = 6003 (далее просто ла-
прол), который является одним из основных компонентов РИК-1, 2.

Со свойствами этих реагентов сопоставлялись свойства образца нефти 
с близкой вязкостью (Муравленковское месторождение, ЯНАО, филиал ПАО 
«Газпромнефть — Муравленко»), который нами был исследован также в одной 
из предыдущих работ [7]. Кроме того, с целью подтверждения полученного 
в работах [5-6] вывода об отсутствии принципиальных различий зависимостей 
вязкости НДС и МДС от напряжения сдвига и температуры, был исследован 
образец 50% раствора неонола АФ 9-12 на изопропаноле, который по вязкостным 
свойствам оказался очень близким аналогом исследованной в данной работе 
нефти (см. ниже рис. 2, 3, 5).

Исследование реологических свойств НДС, аналогично работам [5-7], про-
водилось с помощью ротационного вискозиметра Brookfield DV-II+Pro в диа-
пазоне температур 20-70 °C при скоростях сдвига ν = 20-250 с−1. Необходимая 
температура нефти в терморубашке измерительной ячейки вискозиметра при из-
мерении вязкости реагентов обеспечивалась с помощью жидкостного термоста-
та КРИО-ВТ-01 с точностью ±0,1 °C.

Кроме того, учитывая, что вязкость дисперсных систем связана с релакса-
ционными процессами в них, на примере некоторых МДС были исследованы 
также частотные зависимости тангенса угла их диэлектрических потерь (tgδ) 
в низкочастотной области (до 10 МГц), по разработанной в работе [8] методике. 
По этой методике, значения tgδ исследуемых объектов находятся по изменению 
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параметров измерительных соленоидальных ячеек (L-ячеек) и рассчитываются 
по соотношению:

 tgδ = ΔR/(ωΔL), (2)

где ΔR и ωΔL — изменения активного и индуктивного сопротивления L-ячейки 
после ввода в нее сосуда с исследуемым объектом, ω = 2πν, где ν — часто-
та, Гц [8]. Значения ΔR и ωΔL измерительных L-ячеек определялись с помощью 
LCR-метра 78110G, достоинством которого являлась возможность в автомати-
ческом режиме в цифровом виде одновременно записывать зависимость двух 
параметров (R и L) ячеек от частоты поля в диапазоне от 20 Гц до 10 МГц 
при постоянном напряжении U = 10 мВ — 2 В, подаваемом на измерительную 
ячейку, задавая необходимое число измерений (до 1 000).

То, что все исследованные реагенты являются наножидкостями, было обо-
сновано измерением размеров частиц их дисперсной фазы с помощью лазерно-
го анализатора Zetatrac (США), см. рис. 1.

Как видим, в случае МДС, состоящих из одного химического соединения — 
неонола АФ 9-12 и лапрола 6003 (соответственно диаграммы № 1 и 2 на рис. 1), 
наблюдается очень узкое распределение частиц по размерам, с максимумом 5,8 
и 3,7 нм, равным размерам их мицелл. А диаграммы № 5 и 6 указывают на на-
личие в исследованных многокомпонентных образцах деэмульгаторов не толь-
ко наночастиц с размером менее 100 нм, но и частиц с размером более 1 000 нм. 
Однако представленные на рис. 1 изображения частиц ПАВ, полученные с по-
мощью атомно-силового зондового микроскопа «Интегра-Аура» в многокомпо-
нентном деэмульгаторе с малым (изображение № 7) и высоким разрешением 
(изображение № 8), указывают на то, что крупные частицы внутри реагента 
на самом деле представляют собой некие более или менее стабильные конгло-
мераты из мицелл ПАВ с размерами ~20-60 нм. Различное число мицелл ПАВ 
внутри данных конгломератов приводит к широкому распределению частиц 
по размерам на рис. 1 для деэмульгаторов на диаграммах № 5 и 6. Подобная 
картина наблюдается и в нефти [5-7].

По-иному обстоит ситуация с деэмульгаторами РИК-1 и РИК-2 (диаграммы 
№ 3 и 4 на рис. 1), для которых наблюдается очень узкое распределение частиц 
по размерам с максимумом распределения при практически идентичном разме-
ре частиц 160 ± 5 нм, соответствующем размерам особого типа мицелл — вези-
кулам. Учитывая, что критерий в 100 нм для наночастиц введен достаточно 
условно, полагаем, что реагенты РИК-1 и РИК-2 также можно считать наножид-
костями с очень узким распределением частиц по размерам, которыми являют-
ся особый и мало изученный тип мицелл-везикул. Тем более не исследованы 
концентрированные наножидкости (или МДС) с такими частицами.

Полученные экспериментальные данные и их анализ
Полученные зависимости вязкости μ от скорости сдвига ν (с−1) для исследован-
ных жидкостей сопоставлены на рис. 2 при T = 25 °C.
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Рис. 1. Распределение частиц по размерам 
при 25 °C для образцов: 1-2 — 50% 
растворов неонола АФ 9-12 и лапрола 
60003; 3-6 — деэмульгаторов РИК-1, 
РИК-2, «Рекод 118М», «Эмальсотрона»; 
7-8 — изображения частиц реагента № 5, 
полученные с помощью атомно-силового 
микроскопа «Интегра-Аура», в различном 
масштабе (цвет частиц характеризует их 
размеры по вертикали к изображению, их 
максимуму на диаграмме 7 соответствует 
красный цвет, а на 8 — коричневый)

Fig. 1. Particle size distribution at 25 °C 
for sample of: 1-2 — 50% solutions 
of neonol AF 9-12 and laprol 60003; 
3-6 — demulsifiers RIK-1, RIK-2, 
Rekod 118M, Emalsotron; 7-8 — images 
of particles of reagent No. 5, obtained 
using the atomic force microscope 
“Integra-Aura” at various scales (the color 
of the particles characterizes their sizes 
along the vertical to the image, their 
maximum on diagram 7 corresponds to red 
color, and on 8 — brown)
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Рис. 2. Зависимости вязкости μ 
(мПа ∙ сек) исследуемых жидких 
дисперсных систем от скорости 
сдвига τ (Па) при Т = 25 °C.

Fig. 2. Dependences the viscosity μ 
(mPa · s) of the investigated liquid 
disperse systems on shear rate 
at T = 25 °C

Рис. 3. Зависимости напряжения 
сдвига τ (Па) от скорости сдвига ν (с−1) 
для исследуемых жидких дисперсных 
систем при температуре Т = 25 °C.

Fig. 3. Dependences the shear stress 
from shear rate for the investigated 
liquid disperse systems at T = 25 °C

Как видим, у большинства реагентов наблюдается типичное для дисперсных 
систем уменьшение вязкости по мере повышения скорости сдвига. Аномальное 
изменение вязкости наблюдается лишь у двух реагентов — РИК-1 и РИК-2, 
то есть наножидкостей или МДС с особым видом мицелл-везикул (рис. 1, диа-
граммы № 3 и 4). Причем у РИК-1 вязкость увеличивается, а у РИК-2 практи-
чески не меняется при увеличении скорости сдвига до 220 с−1.

Поскольку в большинстве работ дисперсные системы пытаются анализиро-
вать по их кривым течения, то есть по зависимости напряжения сдвига τ от ν, 
рассмотрим такие зависимости и для исследованных реагентов (рис. 3).

Рис. 3 показывает, что зависимости τ (ν) для всех исследованных реаген-
тов, кроме РИК-1 и РИК-2, соответствуют идеальному пластичному течению 
неньютоновских жидкостей, поскольку с достоверностью R2 ≥ 0,999 являются 
линейными, а следовательно, описываются уравнением Бингама [3, 13-14]:

 τ = τо + µ ∙ ν, (3)
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где τо — величина предельного напряжения сдвига, которая для реагентов 
на рис. 3 оказалась очень малой (менее 0,2 Па). Это подтверждают уравнения 
линейных линий тренда зависимостей τ (ν), приведенные на рис. 3 на примере 
двух реагентов (верхнее уравнение для лапрола 6003, нижнее — для нефти). 
Для РИК-2 величина τо = 0, что обычно принимается за условие ньютоновского 
течения жидкости [3, 13]. А нелинейная зависимость τ (ν) для РИК-1 соответ-
ствует дилатантному течению жидкости. В работе [3] такое течение называ-
ется сдвиговым затвердеванием, а в работе [13] отмечается, что дилатансия 
в жидкостях — редкое явление. Поэтому ее исследование на примере реагента 
РИК-1 представляет несомненный интерес. Однако считаем, что выяснить 
природу этого явления по кривым течения невозможно. Покажем, что более 
информативным является анализ вязкостных свойств наножидкостей по тер-
модинамическим параметрам. Для этого рассмотрим представленные на рис. 4 
примеры зависимостей lnμ от (1/T) для некоторых исследуемых реагентов при 
двух скоростях сдвига (значения этих скоростей сдвига приведены непосред-
ственно на диаграммах).

Общностью зависимостей lnµ от 1/T для всех исследованных реагентов 
является наличие на них перегиба, который выявляется по превышающему 
экспериментальную погрешность (размер точек на диаграммах) отклонению 
экспериментальных точек от линейных зависимостей в области температур 
T < T* (синие линии) и T > T* (красные линии) — рис. 4. Данный перегиб ука-
зывает на возникновение  в реагентах специфического фазового перехода при 
температуре Т*, равной: 35-40 °C для РИК-1; 40 °C — для 50% раствора неоно-
ла АФ 9-12 на изопропаноле и деэмульгатора «Эмальсотрон»; 45 °C — для ис-
следуемого образца нефти; 50 °C — для РИК-2 и лапрола 6003. Таким образом, 
в общем случае Т* = 35-50 °C, независимо от температуры плавления компонент 
наножидкости [5-7].

По уравнениям линий тренда линейных зависимостей lnμ от 1/Т при T < T* 
и T > T* и нескольких скоростях сдвига, примеры которых приведены на рис. 4, 
в соответствии с уравнением (1), можно рассчитать значения энергии активации 
вязкого течения Е. Типичная зависимость величины Е при T < T* и T > T* от ско-
рости сдвига для исследованных жидкостей представлена на рис. 5 на примере 
образца нефти и ее близкого аналога по вязкостным свойствам — 50% раствора 
неонола АФ 9-12. Рис. 5 подтверждает подобие этих реагентов и вновь указы-
вает на несостоятельность уравнения (1) для температурной зависимости вяз-
кости данных наножидкостей в виде НДС и МДС, так как увеличение Е по мере 
увеличения скорости сдвига без учета вклада энтропии ΔS не согласуется с про-
исходящим при этом снижением их вязкости.

Оценить изменения энтропии при вязком течении можно по величине пара-
метра «А», который характеризует изменение энтропии ΔS с точностью до не-
которой константы:

 ΔS/R = A + lnB. (4)
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Рис. 4. Примеры зависимостей ln (μ, мПа ∙ с) 
от 103/Т при двух постоянных скоростях 
сдвига (слева — низкой, справа — 
высокой) для трех исследованных 
реагентов: РИК-1, РИК-2 и лапрола 6003

Fig. 4. Examples of dependences ln (μ, 
mPa · s) on 103/Т at two constant shear 
rates (left — low, right — high) for three 
investigated reagents: RIK-1; RIK-2, 
and Laprol 6003

Сложность расчетов ΔS связана с неопределенностью константы B — 
предэкспоненциального множителя в уравнении (1). В большинстве работ 
значения B рассчитываются по соотношению Эйринга, которое он получил 
на основе гипотезы, что молекулы всех жидкостей перемещаются на новое 
положение равновесия с одинаковой частотой f = RT/hNа ≈ 6 ∙ 1012 Гц:

 B = RT/(f VM) = h Nа/VM, (5)
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где h — постоянная Планка, Nа — число Авогадро; VM — молярный объем жидкости. 
Однако с указанной выше частотой даже молекулы воды могут лишь колебаться 
вокруг своего положения равновесия, а на новое положение равновесия они пере-
мещаются с частотой ~1010 Гц, вследствие чего на этой частоте у воды наблюдается 
максимум диэлектрических потерь. В случае рассмотренных в работе концентриро-
ванных наножидкостей их вязкость определяется преимущественно релаксацион-
ными процессами не отдельных молекул, а их частицами. То, что даже для наножид-
костей с минимальным размером частиц (единицы нм) эти процессы протекают 
с частотой на 5-7 порядков меньшей, чем 6 ∙ 1012 Гц, демонстрируется на рис. 6 
на примере трех наножидкостей. Как видим, диэлектрические релаксационные 
процессы в них осуществляются на частотах 105-107 Гц. Такого же порядка должны 
быть частоты релаксаций частиц и при их сдвиговых деформациях [9, 12].

Рис. 5. Зависимости энергии активации 
вязкого течения Е при температурах 
T < T* (сплошные линии) и T > T* 
(пунктирные линии) от скорости сдвига ν 
для образца нефти и 50% раствора 
неонола АФ 9-12 на изопропаноле

Fig. 5. Dependences of the activation 
energies E (kJ/mol) on the shear rate 
at temperatures T < T* (solid lines) 
and T > T* (dashed lines) for oil samples 
and 50% solution of neonol AF 9-12 
in isopropanol

Рис. 6. Частотные зависимости tgδ 
при Т = 25 °C трех наножидкостей

Fig. 6. Frequency dependences of tgδ 
at Т = 25 °C for 3 nanofluids
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Таблица 1 Table 1
Расчеты зависимостей µ 
от скорости сдвига ν на примере 
трех реагентов

Calculations of the dependences µ  
on the shear rate ν for the example 
of three reagents

ν, с−1 k1 = E1/R A1 E1/RT E1/RT − A
Значения µ, мПа ∙ с

расчет экспер. отличие

50% раствор неонола АФ 9-12 при 25 °C

52,8 1,855 3,814 6,222 2,408 11,12 11,1 −0,02

66 2,063 4,609 6,918 2,308 10,06 10,3 0,24

79,2 2,243 5,251 7,523 2,272 9,70 9,8 0,10

92,4 2,324 5,557 7,793 2,237 9,36 9,47 0,11

105,6 2,380 5,758 7,982 2,224 9,24 9,3 0,06

118,8 2,455 6,026 8,233 2,208 9,10 9,16 0,06

132 2,556 6,370 8,573 2,202 9,05 9,12 0,07

158,4 2,633 6,643 8,831 2,189 8,92 9,02 0,10

178 2,729 6,970 9,154 2,184 8,88 9 0,12

264 2,771 7,120 9,295 2,175 8,80 8,9 0,10

РИК-1 при 20 °C

79,2 2,2075 5,4921 7,530 2,038 7,68 7,65 −0,03

92,4 2,2546 5,6003 7,691 2,091 8,09 8,1 0,01

105,6 2,3939 6,0316 8,166 2,135 8,45 8,45 0,00

118,8 2,4865 6,3089 8,482 2,173 8,79 8,7 −0,09

132 2,5063 6,3562 8,550 2,193 8,97 8,9 −0,07

158,4 2,5233 6,374 8,608 2,234 9,33 9,2 −0,13

198 2,5702 6,4946 8,768 2,273 9,71 9,7 −0,01

На этом основании, аналогично работе [7], о величине энтропии будем судить 
лишь с точностью до некоторой, пока неопределенной константы в соотношении (5), 
равной lnB. Данная константа не зависит от температуры и скорости сдвига, поэто-
му все изменения параметра «А» обусловлены изменением энтропии. А то, что из-
менение данного параметра, входящего в уравнение (1) с отрицательным знаком, 
может превалировать над изменением величины E/RT в этом уравнении, либо лишь 
компенсировать ее, а также быть недостаточным для компенсации повышения Е, 
продемонстрировано ниже в таблице 1 на примере трех реагентов: 50% раствора 
неонола АФ 9-12 на изопропаноле — как наножидкости с типичной для неньюто-
новской жидкости зависимостью вязкости от скорости сдвига — и двух реагентов 
РИК-1 И РИК-2 — с аномальной.
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

ν, с−1 k1 = E1/R A1 E1/RT E1/RT − A
Значения µ, мПа ∙ с

расчет экспер. отличие

РИК-2 при 25 °C

39,6 1,724 2,991 5,781 2,790 16,28 16,3 0,02

52,8 1,887 3,503 6,329 2,826 16,88 16,9 0,02

66 1,891 3,524 6,341 2,818 16,74 16,7 −0,04

79,2 1,919 3,619 6,435 2,816 16,71 16,8 0,09

92,4 1,933 3,665 6,484 2,818 16,75 16,8 0,05

105,6 1,934 3,661 6,487 2,826 16,88 16,9 0,02

132 1,906 3,576 6,394 2,818 16,74 16,7 −0,04

211,2 1,910 3,585 6,407 2,822 16,82 16,8 −0,02

Полагаем, что нетипичные зависимости µ(ν) для МДС, выявленные в данной 
работе на примере двух деэмульгаторов РИК-1 и РИК-2, обусловлены нахож-
дением основной части их молекул в виде особого типа мицелл — везикул. За-
метное увеличение Е по мере повышения скорости сдвига в РИК-1 происходит, 
по-видимому, за счет разрушения небольшого количества (менее 10%) обычных 
сферических мицелл с размерами ~5-6 нм (рис. 1, диаграмма № 3). Основная же 
часть частиц в виде везикул в этом реагенте остается в неизменном состоянии, что 
приводит лишь к незначительному росту величины ΔS при увеличении скорости 
сдвига, недостаточному для компенсации роста Е в этом процессе, обеспечивая 
тем самым увеличение вязкости данного реагента.

В случае РИК-2 заметное количество мелких обычных сферических частиц 
отсутствует, а везикулы не разрушаются под действием исследованных скоростей 
сдвига. В результате выражение под экспонентой в уравнении (2) почти не меня-
ется при увеличении скорости сдвига, обеспечивая почти независимость величи-
ны вязкости этого реагента от скорости сдвига.

Полагаем, что высокая стабильность мицелл ПАВ в РИК-1 и РИК-2 являет-
ся также основной причиной низкой эффективности данных реагентов как де-
эмульгаторов водонефтяных эмульсий, так как основная часть молекул, наибо-
лее полярных и наиболее эффективных, находится в высоко связанном состоя-
нии внутри везикул и не может поэтому взаимодействовать с глобулами воды 
внутри эмульсий.

Заключение
С очень высокой стабильностью везикул у РИК-1 и РИК-2 мы столкнулись 
при исследовании возможности повышения их эффективности путем ввода в них 
дополнительного количества каких-либо реагентов. В результате было обнаружено 
принципиальное отличие РИК-1 и РИК-2 от других реагентов, размеры частиц 
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которых в смесях с другими ПАВ могут многократно изменяться, как в большую, 
так и в меньшую сторону, в зависимости от знака возникающего между компонен-
тами смеси синергетического эффекта. Однако в случае РИК-1 и РИК-2 трансфор-
мировать их достаточно крупные мицеллы-везикулы в сферические наночастицы 
меньшего размера не удалось даже путем ввода в них значительного количества 
других реагентов. В лучшем случае трансформации подвергалось лишь 10-20% ве-
зикул. Данные эксперименты указали на особенность этих реагентов, что побудило 
провести более доскональное исследование их свойств на уровне межмолекулярных 
взаимодействий. А простейший метод такого исследования заключается в оценке 
термодинамических параметров вязкого течения реагентов. Возможности такого 
исследования и демонстрирует данная работа. Кроме того, она выявляет необ-
ходимость проведения подобных исследований для поставляемых на нефтяные 
месторождения деэмульгаторов. В настоящее время их вязкость измеряется лишь 
с целью оценки их текучести, то есть возможности ввода в эмульсию с помощью 
дозировочных насосов. Одна ко, как показано в данной работе, по величине вязко-
сти деэмульгатора можно судить о стабильности частиц дисперсной фазы в нем, 
которой определяется способность его компонент распределяться по объе му эмуль-
сии, а следовательно, и его эффективность. Значению данного фактора до сих пор 
не уделяется должного внимания.
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Abstract
A Brookfield DV-II + Pro rotational viscometer was used to study the viscosity of 7 samples 
of concentrated nanodispersed systems (nanofluids) with a similar viscosity (6-22 mPa ∙ s), 
the particles of the dispersed phase in which are nanosized surfactant micelles and con-
glomerates from them. It was found that for 5 out of 7 studied reagents, there is a decrease 
in viscosity typical for dispersed systems with an increase in the shear rate, and their flow 
curves, that is, the dependence of the shear stress on the shear rate, correspond to the ideal 
plastic flow of non-Newtonian fluids. Moreover, with high reliability, R2 ≥ 0.999 is described 
by the Bingham equation with a small value of the limiting shear stress (less than 0.2 Pa). 
It is shown that all the studied reagents are also characterized by an increase in the activa-
tion energy of a viscous flow Е with an increase in the shear rate. As a result, a decrease in 
viscosity with an increase in shear rate, typical for disperse systems, including nanofluids, 
is provided by a more significant increase in entropy changes ΔS compared to Е. It has been 
substantiated that, depending on the ratio between the activation energy of viscous flow Е 
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and the change in entropy ΔS, the viscosity of concentrated micellar dispersed systems with 
an increase in the shear rate can decrease, remain unchanged, and increase. The last two 
cases, not typical for disperse systems and nanofluids, were identified and studied using 
the example of two demulsifiers, RIK-1 and RIK-2, with a maximum of a very narrow 
particle size distribution at 160 ± 5 nm, corresponding to the size of a special type of very 
stable micelles Surfactant — vesicle.

Keywords
Nanofluids, liquid dispersed systems, viscosity, shear rate and stress, change in entropy and 
enthalpy in viscous flow, activation energy of viscous flow.
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Аннотация
При эксплуатации нескольких нефтеносных объектов единой сеткой скважин акту-
альной является задача разделения дебитов нефти и жидкости по объектам. Извест-
ные инженерные методики на основе коэффициентов гидропроводности пластов 
и эффективной нефтенасыщенной толщины не учитывают динамических факторов. 
Применение гидродинамических моделей (ГДМ) требует значительных временных 
затрат, а результаты существенно зависят от использованных априорных гипотез 
о геологическом строении объектов и свойствах флюидов. Таким образом, имеется 
практическая необходимость в аналитическом инструменте, который опирался бы 
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на наиболее достоверные и доступные данные и позволял бы с достаточной точностью 
решать задачу разделения объемов добываемой жидкости и закачиваемой воды. Такой 
инструмент должен учитывать динамику изменения пластовых давлений и иметь низ-
кую (по сравнению с ГДМ) потребность в вычислительных ресурсах. Перспективным 
кандидатом на роль такого инструмента представляется модель CRMP-ML6 — прин-
ципиально новая авторская модификация известной ранее модели CRMP.
Модель CRMP представляет собой функциональную зависимость дебита жидкости сква-
жины от приемистости окружающих нагнетательных скважин. Неизвестные параметры 
этой зависимости определяются таким образом, чтобы минимизировать невязку между 
модельными и фактическими значениями дебитов на выбранном интервале дат. Прин-
ципиально новыми особенностями модели CRMP-ML6 являются регуляризация задачи 
за счет использования априорной информации о гидропроводности пластов в окрестности 
добывающих скважин и требования близости значений пластовых давлений, рассчитан-
ных по модели материального баланса и из уравнения Дюпюи.
Для оценки работоспособности новой модели проведен ряд численных экспериментов 
по моделированию, а результаты моделирования сравнивались с ГДМ. Продемонстри-
рована возможность модели CRMP-ML6 для учета динамичности разделения добычи 
и закачки с учетом дополнительных ограничений и априорной информации, и при вы-
полнении всех требований, предъявляемых для моделей семейства CRM.

Ключевые слова
CRM, емкостно-резистивные модели, регрессионные модели, совместная разработка, 
разделение добычи, материальный баланс.
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Введение
При необходимости разработки многопластовых нефтяных залежей в большин-
стве случаев наиболее экономически оправданной является эксплуатация всех 
нефтеносных объектов единой сеткой скважин, т. к. это существенно снижает 
издержки на бурение по сравнению с эксплуатацией каждого объекта собствен-
ной сеткой скважин. Однако для контроля компенсации и управления выработ-
кой отдельных пластов как минимум должен быть обеспечен учет отборов до-
бываемой жидкости и объемов закачиваемый воды для каждого объекта.

Наиболее точного разделения объемов добываемой жидкости и закачива-
емой воды можно добиться путем использования специального скважинного 
оборудования или же проведением промысловых геофизических исследований, 
позволяющих определять пропорции разделения добычи и закачки на основе 
полученных профилей притока или приемистости [4]. Однако высокая стоимость 
такого оборудования, а также высокие временные затраты на проведение промыс-
ловых геофизических исследований могут существенно влиять на рентабельность 
эксплуатации. Это приводит к тому, что на практике часто не имеется данных для 
достаточно достоверной оценки разделения объемов добычи жидкости и закач-
ки воды, а для решения задач анализа и мониторинга разработки используются 
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коэффициенты разделения, полученные с помощью упрощенных инженерных 
методик на основе коэффициентов гидропроводности пластов, эффективной не-
фтенасыщенной толщины с учетом или без учета интервалов перфорации. 

Недостатки такого подхода становятся совершенно очевидными при сопо-
ставлении коэффициентов разделения, полученных при использовании различных 
методик, т. к. результаты для отдельных объектов могут различаться в 10 и более 
раз [1, 6, 7]. Ситуация усугубляется тем, что пропорции разделения зависят от пла-
стового давления в эксплуатируемых объектах, а значит, изменяются во времени, 
что не учитывается в методиках оценки, опирающихся на статические свойства 
объектов разработки. Возможным инструментом для решения поставленной за-
дачи может являться применение гидродинамических моделей (ГДМ), однако 
и этот инструмент имеет существенные недостатки: с одной стороны, существен-
ные временные затраты на моделирование, а с другой — необходимость приме-
нения сильных априорных гипотез о геологическом строении и фильтрацион-
но-емкостных свойствах эксплуатируемых объектов вне скважин, скин-факторах, 
наличии трещин и т. п. 

Из всего сказанного выше следует практическая необходимость в аналитиче-
ском инструменте, который опирался бы на наиболее достоверные и доступные дан-
ные, характеризующие состояние разработки объектов, и при этом с достаточной 
точностью позволял бы решать задачу разделения объемов добываемой жидкости 
и закачиваемой воды. Перспективным кандидатом на роль такого инструмента 
представляется модель CRMP-ML6, представленная ниже в настоящей статье.

Общие сведения о моделях CRM
CRM — семейство простых аналитических моделей, позволяющих оценивать ко-
эффициенты влияния нагнетательных скважин на добывающие. В дальнейшем эти 
коэффициенты можно использовать для экспертного анализа процесса разработки, 
для прогноза дебита жидкости по добывающим скважинам, а также для оптимизации 
системы заводнения. Важной отличительной особенностью CRM является то, что 
для моделирования используются только наиболее достоверные замеряемые дан-
ные: значения дебитов, приемистостей и забойных давлений — и не используются 
предположения о свойствах резервуара вне скважин [12]. Также положительным 
моментом является наличие эффективного алгоритма оптимизации системы разра-
ботки, т. е. подбора таких приемистостей, которые обеспечат максимальную добычу 
нефти либо наилучшую компенсацию пластового давления [5]. 

На настоящий момент в литературе описано довольно много разновидностей 
CRM-моделей (подробный обзор можно найти, например, в работе [8]), для ко-
торых характерно различное описание исследуемого объекта и, как следствие, — 
различный набор неизвестных параметров модели. Предлагаемая ниже в насто-
ящей статье модель CRM-ML представляет собой развитие модели, известной 
в литературе как CRMP, которая рассматривает систему из NP добывающих 
и NI нагнетательных скважин и базируется на следующей формуле оценки деби-
та добывающей скважины (по одному пласту):

Бекман А. Д.
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 где j — номер скважины, tn — n-й шаг рассматриваемого интервала истории 
разработки. Известными величинами здесь являются: qj (t0) — дебит скважины 
в начальный момент времени; Ii, k — приемистость i-й нагнетательной скважи-
ны на k-м временном шаге; pj, k — забойное давление в j-й добывающей сква-
жине на k-м временном шаге. Неизвестными величинами являются: τj — коэф-
фициент падения добычи (сут.); Jj — коэффициент продуктивности (м3/(сут∙бар)); 
ej — интенсивность аквифера (м3/сут) и fij — коэффициенты взаимного влияния 
между j-й добывающей и i-й нагнетательной скважиной. Для определения зна-
чений неизвестных величин формулируется оптимизационная задача: задается 
целевая функция, выражающая отклонение модельных дебитов от фактических, 
и диапазоны допустимых значений для неизвестных величин. Целевая функция 
представляет собой среднюю квадратичную невязку между модельными и фак-
тическими дебитами для всех временных шагов периода адаптации совместно 
для всех добывающих скважин:
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  — фактический дебит j-й скважины за n-й шаг рассматриваемого ин-
тервала истории разработки. Исходя из физического смысла величин, а также 
из прочих экспертных соображений, на все неизвестные параметры наклады-
ваются ограничения сверху и снизу и, кроме того, ограничение вида:
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Эффективный алгоритм поиска решения оптимизационной задачи можно 
найти в работе [3].

Известные подходы к задаче разделения добычи/закачки  
с помощью моделей CRM
Постановки задачи наиболее распространенных CRM-моделей, как и рассмотрен-
ная выше модель CRMP, описывают эксплуатацию одного объекта. Тем не менее 
на настоящий момент известно несколько принципиально различных подходов 
к решению многопластовых задач с помощью специальных модификаций этих 
CRM-моделей. 
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В работах [1, 6, 7] предложены варианты решения поставленной задачи на ос-
нове модифицированной модели CRMT, для которой характерно объединение всех 
добывающих и нагнетательных скважин моделируемого участка в одну условную 
добывающую и одну условную нагнетательную соответственно. Ограничение 
предлагаемых в этих источниках подходов в том, что разделение происходит 
по эксплуатационным объектам в целом, а не по отдельным скважинам. 

В работе [9] рассмотрена задача CRMP в многопластовой постановке с допу-
щением, что разделение добычи жидкости известно, а разделение закачки требу-
ется найти. С точки зрения практики это соответствует ситуации, когда все добы-
вающие скважины оснащены оборудованием для раздельного контроля добычи 
жидкости. Ни с точки зрения постановки задачи, ни с точки зрения алгоритма 
нахождения решения рассматриваемый подход не является новым: он эквивален-
тен традиционной модели CRMP, если каждую многопластовую добывающую 
скважину рассматривать как несколько добывающих (по числу эксплуатационных 
объектов). В публикациях этот подход упоминается как ML-CRM.

В работе [11] также рассматривается применение модели CRMP для много-
пластовой залежи, но введено ограничение, что фильтрационно-емкостные 
свойства одинаковы для всех эксплуатационных объектов. Предлагается мето-
дика оценки забойного давления и коэффициентов разделения закачки воды 
по эксплуатационным пластам, учитывающая введенное ограничение. Исполь-
зуя полученные коэффициенты, задача разделения добычи жидкости сводится 
к традиционной модели CRMP. Упомянутое выше ограничение вызывает со-
мнения относительно возможностей широкого применения такой методики 
на практике. Отдельный интерес вызывает изложенный в статье оригинальный 
подход к расчету динамических коэффициентов влияния между скважинами 
с учетом остановок и запусков скважин. В публикациях этот подход упомина-
ется как ML-CRMP.

В работе [10] предложена модифицированная модель CRMP, с такими же 
ограничениями, как в работе [9], но с потенциальной возможностью перетоков 
жидкости между пластами. Помимо недостатков, унаследованных от модели 
исследования [9], предлагаемая модель содержит гораздо большее число на-
страиваемых параметров. Это, по признанию самих авторов модели, приводит 
к значительной вычислительной сложности задачи даже на небольших модели-
руемых участках. С другой стороны, большое число дополнительных параметров 
без соответствующего числа новых ограничений и связей часто приводит к не-
однозначности решения задачи. Также это может приводить к проблеме, извест-
ной в задачах машинного обучения как «переобученность», когда избыточное 
число параметров помогает обеспечить идеальную адаптацию модели (в рас-
сматриваемой задаче это будет означать полное соответствие модельных и фак-
тических дебитов), но при этом модель теряет все прогнозные способности.

Таким образом, ни один из известных в литературе подходов не обладает 
возможностью достоверного разделения добычи жидкости по эксплуатационным 
объектам, причем по каждой скважине в отдельности. 
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Использование модели CRMP-ML6 для разделения  
добычи жидкости и закачки воды
Постановка задачи
Рассмотрим задачу разделения добычи в однофазной постановке для одной до-
бывающей скважины и нескольких нагнетательных, влияющих на нее. Модельный 
дебит жидкости для каждого объекта разработки в отдельности, как и в случае 
CRMP, будет определяться формулой (1). Будем обозначать эти дебиты через q(l)

n, 
где l — номер объекта разработки, а n — номер шага по времени в рассматрива-
емом периоде разработки. Заметим, что если в формуле (1) значение qj(t0) пред-
полагалось известным, то в рамках многослойной задачи величины q(l)

0 входят 
в набор неизвестных параметров. Значения неизвестных параметров определя-
ются в процессе решения оптимизационной задачи. Целевая функция, использу-
емая в CRMP-ML6, имеет вид:
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(4)

Здесь ωi > 0 — некоторые положительные весовые коэффициенты. Первое 
слагаемое в (4) представляет собой невязку между суммой модельных дебитов 
жидкости по отдельным объектам разработки и фактическими значениями этой 
суммы. Второе слагаемое представляет собой разность модельных оценок пла-
стовых давлений P(l)

D, t и P(l)
C, t , выраженных из уравнения Дарси и материаль-

ного баланса соответственно:

 𝑃𝑃����,� � 𝑃𝑃�����,� �
����� 
��

,  (5)

 𝑃𝑃����,� � 𝑃𝑃����,��� �
∑ �������,���
��� ������ 

��������
.  (6)

Помимо ограничений, используемых в модели CRMP, в данной постановке 
необходимо ввести еще одно: 

 ∑ 𝑓𝑓�
����

��� � 1, � � 1,𝑁𝑁𝑁𝑁.  (7)

Рассмотрим отдельно слагаемые в (4). Первое слагаемое сформировано по ана-
логии с (2) и представляет собой невязку дебитов жидкости по модели и по фак-
ту, просуммированных по эксплуатационным объектам. Третье слагаемое несет 
тот же смысл, но невязка записана для каждого объекта в отдельнос ти. В качестве 
фактических дебитов по отдельным эксплуатационным объектам используются 
известные нам суммарные дебиты, разделенные в пропорциях, определяемых 
значениями q(1)

0 и q(2)
0. Другими словами, в этом слагаемом заложено наше жела-

ние получить решение с пропорциями разделения, близкими к постоянным. 
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Второе слагаемое в (4) наиболее интересно, т. к. является принципиально 
новым для CRMP-моделирования. Это связано с тем, что в традиционных зада-
чах, сформулированных для одного эксплуатационного объекта, оно является 
избыточным. Сам вывод формул CRMP начинается с того, что из уравнений 
Дюпюи и материального баланса исключается пластовое давление. При этом 
используется допущение, что давление на контуре питания в формуле Дюпюи 
и среднее давление в окрестности добывающей скважины различаются на кон-
станту, а их производные равны. Легко проверить на простых ГДМ, что решения 
задач CRMP действительно удовлетворяют такому условию, и дополнительно 
включать это условие в целевую функцию не имеет смысла. Однако в задачах, 
сформулированных для более чем одного пласта, это условие избыточным 
не является, т. к. именно выбор неправильных пропорций разделения дебита 
жидкости приводит к расхождениям этих величин. Например, если уменьшать 
долю разделения по одному из пластов, то пластовые давления на контуре пи-
тания (P l

D, t ), согласно (5), будут стремиться к значениям забойного давления. 
При тех же условиях для средних пластовых давлений в окрестности добыва-
ющей скважины (P l

C, t ), согласно (6), будут расти производные. Таким образом, 
очевидно, что в общем случае при отклонении от правильных пропорций раз-
личия в производных между этими пластовыми давлениями будут нарастать. 

У второго слагаемого в (4) есть еще одно важное свойство: оно позволяет 
внести в задачу дополнительную априорную информацию о свойствах эксплу-
атационных объектов. Предполагая, что радиусы контуров питания равны, по-
лучим соотношение:

 
𝐽𝐽���

𝐽𝐽���
�
𝑘𝑘���𝐻𝐻���𝜇𝜇���

𝑘𝑘���𝐻𝐻���𝜇𝜇���
. 

 

 (8)

С помощью (8) можно исключить из целевой функции переменную J (2) и, тем 
самым, внести в задачу информацию о соотношении коэффициентов гидропро-
водности эксплуатационных пластов в окрестности рассматриваемой скважины. 
Такого рода информация должна послужить регуляризатором для случаев, когда 
задача разделения добычи не может быть решена, опираясь только на данные 
о забойных давлениях и суммарных дебитах и приемистостях. Примером может 
служить численный эксперимент с моделью 2.1, приведенный ниже. 

Замечание. Строго говоря, следует требовать равенства производных для 
Pl

C, t и Pl
D, t, а не самих значений, однако запись (4) будет вполне корректной, 

если положить Pl
C, 0 = Pl

D, 0.
Замечание. Как показали численные эксперименты, весовые коэффициенты 

в (4) имеют большое значение для сходимости к решению. Наилучшая сходи-
мость для встроенного в MS Excel метода «Поиск решения нелинейных задач 
методом ОПГ» обеспечивалась следующим выбором весов: ω1 ≫  ω2 ≫  1.

Замечание. Важность пластового давления для решения задач разделения 
добычи была продемонстрирована в работе [6]: в рамках изложенной там мате-
матической модели использовалось априорное знание среднего пластового 
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давления по моделируемому объекту. Для модели CRMP-ML6 такой априорной 
информации не требуется, что представляется существенным преимуществом 
при решении практических задач. 

Следует заметить, что рассматриваемая методика моделирования позволяет 
разделить не только добычу, но и закачку по нагнетательным скважинам. Для 
i-й скважины доля закачки, приходящаяся на l-й пласт, определяется суммой 
всех коэффициентов влияния этой скважины в рамках этого пласта:

𝛼𝛼���� � ����
���

��

���

. 

 При этом, в отличие от разделения добычи, доли разделения для закачки 
не являются динамическими.

Численные эксперименты
Для исследования возможностей и особенностей модели CRMP-ML6 она была 
реализована программно в рамках экспериментальной версии ПО «Кассандра», 
разрабатываемого в ООО «Тюменский нефтяной научный центр». Численные 
эксперименты проводились согласно следующему алгоритму:

1. Гидродинамическое моделирование с помощью гидродинамического симу-
лятора РН-КИМ. Добыча и закачка фиксируются отдельно по каждому пласту.

2. Добыча и закачка суммируются.
3. Полученные на шаге 2 данные разделяются с помощью модели CRMP-ML6.
4. Сопоставляются результаты, полученные на шагах 1 и 3.
Были рассмотрены следующие модели.
Модель 1. Моделировался объект, состоящий из двух изолированных друг 

от друга нефтенасыщенных пластов. Ниже верхний из пластов обозначен s1, ниж-
ний — s3. В модели задавались две нагнетательные и одна добывающая скважина. 
Схема расположения скважин соответствует рис. 1. При этом одна скважина I2 
и добывающая скважина P2 были проперфорированы на обоих пластах, а нагне-
тательная скважина I4 — только на верхнем пласте. Абсолютная проницаемость 
составила 100 и 40 мД для первого и второго пласта соответственно, пористость 
задавалась 0,18 д. ед. Относительные фазовые проницаемости (ОФП) для про-
стоты взяты линейными, вязкости воды и нефти равны 1 сПз.

Модель 2. Условия те же, что и в модели 1, но добавлена дополнительная 
нагнетательная скважина I3, проперфорированная только на нижний пласт.

Модель 2.1. Условия те же, что и в модели 2, однако исследуется период 
после остановки скважин I3 и I4.

Модель 2.2. Условия те же, что и в модели 2, но задана непостоянная абсо-
лютная проницаемость (рис. 1).

Модель 3. Условия те же, что и в модели 1, но рассматривается 8 скважин 
(см. рис. 2). Скважины P2, P3, I1, I2, I3 задавались как двухпластовые, а сква-
жины P1, I4, I5 проперфорированы только на верхнем пласте. 
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Рис. 1. Поля проницаемости  
для пластов s1 (а) и s3 (б) в модели 2.2

Fig. 1. Permeability fields for layers 
s1(а) and s3 (б) in model 2.2

 
Рис. 2. Расположение скважин в модели 3 Fig. 2. Well location in model 3

В рамках адаптации модели неизвестные значения параметров подбирались 
генетическими алгоритмами из условия минимизации (4).

Результаты моделирования оценивались по следующим параметрам:
 — Средняя абсолютная ошибка (MAPE) по суммарным дебитам жидкости. 
 — Средняя абсолютная ошибка (MAPE) по дебитам жидкости для каждого 

пласта в отдельности.

 — Ошибка разделения дебита жидкости: �
𝑞𝑞���� 
𝑞𝑞� �

�  
𝑞𝑞���� 
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 — модельный и фактический дебиты жидкости на начальный 

момент времени соответственно.
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Полученные значения ошибок приведены в таблице 1. Графики динамики 
дебитов жидкости приведены на рис. 3-4. Пример сопоставления графиков 
приемистостей нагнетательных скважин приведен на рис. 5.

Таблица 1 Table 1
Оценки качества настройки 
моделей

History matching quality estimations 
for considered models
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од
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3,
 P

3

MAPE суммарная, % 0,5 0,7 0,3 2,2 1,1 1,7

MAPE верхний пласт (s1), % 1 3,7 0,7 4,2 32,4 3

MAPE нижний пласт (s3), % 4,1 5,8 1,6 10,5 8,9 9

Ошибка распределения, % 2,5 2,2 1,1 5,4 8,5 4,1

Рис. 3. Динамика дебитов жидкости 
по модели 3, м3/сут, пласт. усл.

Fig. 3. Dynamics of fluid flow rates 
according to model 3, m3/day, res. cond.
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Рис. 4. Динамика дебитов жидкости 
по моделям 1, 2, 2.1, 2.2, м3/сут, пласт. усл.

Fig. 4. Liquid production rates dynamics 
for models 1, 2, 2.1, 2.2, m3/day, res. cond.
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Рис. 5. Динамика приемистости 
нагнетательных скважин в модели 3, 
м3/сут, пласт. усл.

Fig. 5. Water injection rates dynamics 
for injectors in model 3, m3/day, res. cond.

Относительно низкое качество настройки скважины P2 связано с резкими 
и существенными изменениями приемистости (более 60%) скважины I5, влия-
ющей на дебит P2. Такая динамика не может расцениваться как псевдоустано-
вившийся режим, необходимый для корректности моделей семейства CRM. 
Тем не менее такие результаты можно считать удовлетворительными.

Особое внимание следует обратить на модель 2.1. В рамках этой модели 
рассматривались одна добывающая и одна нагнетательная скважина, причем 
обе скважины проперфорированы на два эксплуатационных объекта. Подобная 
задача, очевидно, неразрешима с точки зрения целевой функции CRMP. Таким 
образом, полученный результат наглядно демонстрирует тот факт, что внедрен-
ная в задачу априорная информация в виде соотношения коэффициентов гидро-
проводности послужила регуляризатором и позволила выделить качественно 
верное решение из множества возможных.

Заключение
Выводы
Предложена принципиально новая математическая модель семейства CRM для 
разделения добычи жидкости и закачки воды в многопластовых скважинах. 
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Принципиальными новшествами являются использование для регуляризации 
задачи априорной информации в виде коэффициентов гидропроводности и тре-
бование соответствия друг другу пластовых давлений, рассчитываемых по мо-
дели материального баланса и формуле Дюпюи. Как показали численные экс-
перименты, предлагаемая модель (CRMP-ML6) способна находить решение 
задач разделения добычи жидкости, в том числе и некорректных с точки зрения 
модели CRMP. Пропорции разделения, найденные с помощью CRMP-ML6, 
меняются динамически в соответствии с динамикой пластовых давлений. Модель 
CRMP-ML6 на простых синтетических моделях демонстрирует точность, при-
емлемую для практического использования.

Планы
Стоит отметить, что представленные численные эксперименты проводились 
с использованием синтетических гидродинамических моделей, существенно 
упрощенных по сравнению с практическими задачами разработки нефтяных ме-
сторождений. В частности, важным вопросом для дальнейшего изучения является 
разделение не только жидкости в целом, но и отдельных фаз — нефти и воды. 
Также планируется тщательно изучить вопросы корректности математической 
постановки исследуемой задачи, исследовать устойчивость CRMP-ML6 к таким 
факторам, как наличие непроизводительной закачки / акьюфера и зашумленность 
данных. Также планируется рассмотреть возможность использования дополни-
тельной априорной информации в виде замеров пластовых давлений. При условии 
положительных результатов запланированных экспериментов, модель CRMP-ML6 
планируется реализовать в ПО «Кассандра», разрабатываемом в ООО «ТННЦ» 
(НК «Роснефть»).

Данные для верификации
Данные для верификации представляют собой упоминаемые в докладе ГДМ 
и реализацию CRMP-ML6 в виде файла MS Excel, на базе результатов этих ГДМ. 
Данные доступны по ссылке [2].
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Аннотация
Одной из первоочередных и значимых задач при построении геологических моделей 
нефтегазоносных резервуаров и объектов разработки является задача корреляции продук-
тивных пластов. Эта задача, как правило, сводится к выделению и площадному просле-
живанию предполагаемо одновозрастных нефтегазоносных толщ, горизонтов, пластов, 
характеризующихся четкими границами между песчаными пластами и перекрывающими 
их глинистыми толщами. Практика работ, связанная с моделированием строения нефте-
газоносных горизонтов, пластов и толщ, свидетельствует о том, что корреляция не всегда 
оказывается однозначной. Неоднозначность оказывается особенно заметной при корреля-
ции толщ, характеризующихся клиноформным строением, одним из примеров является 
Ачимовская толща. Наиболее надежной основой при корреляции скважин являются 
материалы ГИС и литологические особенности прослоев, формирующих отдельные 

Цитирование: Никашкин А. М.  Применение многомерной детерминированно-стати-
стической численной модели корреляции для уточнения строения горизонта АС11 За-
падно-Камынского месторождения / А. М. Никашкин, А. А. Климов // Вестник Тюмен-
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пласты. Ценную информацию при выборе модели корреляции в осадочных разрезах несут 
глинистые прослои и толщи глин, разделяющие продуктивные отложения. Эти прослои 
характеризуются наибольшей выдержанностью по площади и наиболее однозначно 
по характеру рисунков кривых ГИС отображаются на геофизических диаграммах. Однако 
и в этом случае, т. е. при использовании всего накопленного объема самой разнообразной 
литологической и промыслово-геофизической информации, модели корреляции разре-
зов оказываются неодинаковыми и нередко даже противоположными. В данной работе 
авторам пришлось столкнуться с подобной ситуацией при корреляции горизонта АС11 
Западно-Камынского месторождения. В статье изложен способ уточнения положения 
отбивок продуктивного горизонта нефтегазоносных залежей с применением многомер-
ной детерменированно-статистической численной модели корреляции осадочных толщ. 
Предложенный подход позволяет однозначно определить положения отбивок в условиях 
сложного геологического строения объекта, высокой тонкослоистой неоднородности. 
На конкретном примере показаны преимущества предложенного подхода в сравнении 
с традиционным.

Ключевые слова
Геолого-математическая модель, детерменированно-статистическая модель, корре-
ляция, кровля пласта, отбивка горизонта, геологический маркер, репер, клиноформа, 
каротаж, тонкоотмученная глина.
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Введение
Практика поисково-разведочных задач показывает, что чем детальнее составлен 
геологический разрез и чем логичнее в нем взаимосвязаны данные керна и ГИС, 
тем обоснованнее является корреляция разрезов скважин в пределах того или 
иного объекта. Важной задачей является не только установление синхронности 
отложений изучаемой нефтегазоносной толщи, но и прослеживание по площа-
ди отдельных геологических тел, выяснение их непрерывности и простран-
ственной взаимосвязанности.

По степени детальности обычно выделяются общая или региональная, зо-
нальная или локальная (послойная) корреляция разрезов. Общая или региональ-
ная корреляция проводится на поисково-разведочном этапе работ, когда продук-
тивные отложения вскрыты единичными скважинами, и основной ее задачей 
является выделение в разрезе нефтегазоносных толщ, горизонтов, пачек и их 
прослеживание в пределах поисковых и разведуемых площадей. Зональная 
корреляция осуществляется к концу промышленной разведки месторождений 
при составлении технологических схем разработки. На этом этапе корреляции 
при сложном их строении расчленяются на зональные интервалы и пачки пла-
стов, которые прослеживаются по площади.

Локальная или детальная (послойная) корреляции проводятся на стадиях 
разработки и контроля за разработкой с целью построения детальной модели 

Никашкин А. М., Климов А. А.
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нефтегазоносного объекта и ее задача сводится к установлению более досто-
верной пространственной взаимосвязи и более точному определению границ 
продуктивных пластов.

Как показывает анализ материалов по детальной корреляции скважин, она 
часто не отвечает своему содержанию и сводится к задаче разделения частей 
разреза, содержащего преимущественно одинаковые типы пород-коллекторов. 
Иными словами, задача детальной корреляции сводится к литологическому 
расчленению нефтегазоносной толщи и прослеживанию выделенных литотипов 
в рамках модели, чаще всего параллельной по отношению к кровле нефтегазо-
носного резервуара.

Однако в силу четко выраженной цикличности строения осадочных толщ 
платформенного чехла Западно-Сибирского мегабассейна и, в частности, в пре-
делах отдельных крупных геоструктур (Сургутский, Вартовский своды и др.), 
литологическое сходство геологических тел в разрезах скважин не всегда яв-
ляется указанием на их стратиграфическую идентичность. Наиболее наглядным 
примером этого является баженовская свита в составе верхнеюрских отложений. 
Несмотря на то, что она достаточно однозначно опознается в разрезах скважин 
благодаря своим уникальным литолого-геохимическим и промыслово-геофи-
зическим свойствам, возраст ее, по мнению отдельных исследователей, явля-
ется скользящим. По представлениям ряда исследователей [2, 3], наиболее 
обоснованному решению задачи расчленения и корреляции могут помочь гео-
лого-статистические разрезы (ГСР), предложенные В. А. Бадьяновым в 1964 г. 
Однако рядом исследователей справедливо отмечается, что для детальной 
корреляции разрезов скважин ГСР не всегда могут быть использованы. Прак-
тика поисково-разведочных работ свидетельствует о том, что при решении 
вопросов, связанных с корреляцией на всех уровнях ее проведения, наиболее 
существенную роль играют методы, основанные на использовании результатов 
детального петографо-минералогического изучения пород, слагающих продук-
тивные отложения, путем выделения типоморфных особеностей минеральных 
компонентов пород, характерных руководящих ассоциаций или отдельных 
минералов. В качестве примера может быть приведена георгиевская свита, 
содержащая характерный минерал марказит. Однако и в этом случае в связи 
с неточной привязкой керна использование такого репера не всегда дает жела-
емые результаты.

В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что именно характерный ри-
сунок ГИС является наиболее определяющей и характерной особенностью 
любого маркирующего горизонта.

Нам представляется справедливым мнение ряда исследователей и, в част-
ности, мнение В. А. Бадьянова [1] о том, что у каждого специалиста, как пра-
вило, имеется свой алгоритм корреляции и «на одном и том же тестовом ано-
нимном материале при независимых геологических построениях специалисты 
получают часто существенно различающиеся результаты». Это связано с раз-
личным уровнем профессионализма исследователей, с недостаточным объемом 
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информации об изучаемом объекте, наличием технологических и геологических 
ошибок и, наконец, с тем, что для качественного решения задачи корреляции 
скважин, а также качественного моделирования подсчетных объектов важно 
в полном объеме использовать косвенную и априорную информацию о них.

Детальные исследования обстановок осадконакопления свидетельствуют 
о том, что наиболее однозначно прослеживаемыми, как правило, являются тон-
коотмученные глины. Это является одной из определяющих особенностей 
не только мезозойского разреза Западно-Сибирского мегабассейна, но и осадоч-
ных толщ других нефтегазоносных бассейнов. 

Так, по данным многолетних исследований И. И. Нестерова и И. Н. Уша-
тинского [2-4, 10], тонкоотмученные глины накапливались и накапливаются 
в очень спокойной обстановке погруженных участков морского дна, параллель-
ных и субпараллельных уровню мирового океана. Этим, по их мнению, объяс-
няется региональная прослеживаемость этих толщин на значительных рассто-
яниях и однозначная опознаваемость на диаграммах стандартного каротажа. 
В свою очередь, в интервалах залегания тонкоотмученных глин выделяются 
еще более устойчивые по характеру рисунков геофизических исследований 
интервалы кривых, характеризующихся экстремальными значениями кажущих-
ся сопротивлений и спонтанной поляризации (минимум КС и максимум ПС), 
удачно поименованные Г. И. Плавником [8, 9] «ядрами» глинистых покрышек.

Методы
Основой использованного в данной работе способа корреляции является много-
мерная детерминированно-статистическая численная модель корреляции. Осо-
бенности данной модели описаны в учебном пособии [6]. Использование термина 
«численная» объясняется тем, что ее достоверность, в отличие от классических 
статистических моделей корреляции, широко используемых в геологической прак-
тике, оценивается конкретным числом — значением множественного коэффици-
ента корреляции R между глубинами нижнего Нн и верхнего Нв опорных реперов 
и глубиной исследуемого нефтегазоносного объекта Нi, с указанием координат 
точек их пересечения со скважиной Xi, Yi.

В работах [5, 7] приводится детальная характеристика литологических осо-
бенностей реперов Нн и Нв с точки зрения их информативности в решении задач 
корреляции.

Традиционный взгляд на разработку эксплуатационных объектов предпола-
гает, что локальные особенности их строения могут быть изучены тем лучше, чем 
плотнее эксплуатационная сетка скважин, а при построении математической 
модели — чем меньше шаг сетки. Однако практика работ по освоению эксплуа-
тационных объектов, особенно при использовании наклонных скважин, показы-
вает, что уплотнение сетки не всегда дает желаемые результаты, и в межскважин-
ных зонах отметки залегания картируемой поверхности не всегда соответствуют 
модельной поверхности. Особенно неоднозначной корреляция оказывается 
в условиях клиноформного строения осадочной толщи.
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В данной работе на примере объекта АС11 мезозойского разреза Западно-Ка-
мынского месторождения выполнено построение многомерной детерминиро-
ванно-статистической численной модели корреляции с использованием инфор-
мации о координатах скважин, глубинах залегания тонкоотмученных глинистых 
осадков и глубины кровли объекта АС11 на основе геофизической информации 
по более чем 400 скважинам. В качестве верхнего опорного репера принята 
глубина отметки ядра тонокоотмученных морских глин алымской свиты. Что 
касается глубины залегания нижнего опорного репера, приурачиваемому к ба-
женовской свите, то в пределах Западно-Камынского месторождения она явля-
ется весьма неоднозначной и вскрыта в незначительном количестве скважин, 
что делает ее использование при корреляции проблематичным. В качестве за-
висимой величины принята абсолютная глубина кровли пласта АС11.

Основные трудности при корреляции продуктивного горизонта АС11 в со-
ответствии с описываемой моделью в технологическом отношении оказались 
связаны с отсутствием в отдельных скважинах некоторых кривых стандартного 
каротажа (потенциал зонд КС и самопроизвольной поляризации ПС), соответ-
ствующих глубине залегания верхнего репера или «ядра» алымской свиты. 
В этой ситуации использованы записи кривых радиоактивного каротажа (ГК, 
НКТ). Однако на примере двух выборочных скважин, приведенных на рис. 1, 
видно, что кривыми радиоактивного каротажа (ГК, НКТ) местоположение ядра 
алымской свиты отбивается менее четко, чем кривыми электрического карота-
жа (КС, ПС). Слева приведены кривые радиоактивного каротажа ГК и НКТ, 
справа кривые ПС и КС. 

Следует отметить, что используемый нами статистический аппарат являет-
ся лишь одним из инструментов поиска оптимального (достоверного) варианта 
корреляции, а основополагающим элементом является детерминированная 
составляющая, определяемая накопленными геологическими знаниями и пред-
ставлениями об особенностях и условиях образования осадков изучаемого 
разреза, отображаемых кривыми ГИС, и которая в отличие от чисто статисти-
ческой модели постоянно и направленно уточняется по мере углубления наших 
представлений и знаний о геологических реперах, как основополагающих 
элементах нефтегазоносных комплексов осадочного чехла Западной Сибири.

Не менее важно отметить и то, что разрабатываемая в рамках настоящей ра-
боты многомерная детерменировано-статистическая модель корреляции может 
быть названа и «численной моделью», поскольку ее достоверность, в отличие от 
всех используемых на практике моделей корреляции, оценивается одним конкрет-
ным числом — значением множественного коэффициента корреляции R, между 
глубинами опорных реперов (Hн, Hв) и глубиной исследуемого нефтегазоносно-
го объекта (Hi), с указанием координат его пересечения скважиной (Xi, Yi).

При составлении технологических схем разработки и при подсчете запасов 
нефти по горизонту АС11 Западно-Камынского месторождения возникает мно-
го проблем, связанных с неоднозначностью его выделения в разрезах скважин. 
Исходя из этого, построение многомерной детерминированно-статистической 
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численной модели корреляции по объекту АС11, в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в работе [3], оказалось своевременным и важным. 

В первом приближении при построении корреляции пластов использованы от-
бивки, полученные традиционным способом. С помощью программы Statistica 7.0 
определена связь абсолютной глубины залегания кровли пласта АС11 с глубиной 
залегания ядра тонкоотмученной морской глины алымской свиты и простран-
ственных координат пластопересечения:

HAC11 = a ∙ HАлым + b ∙ X + с ∙ Y + d, 

где HAC11  — прогнозная глубина залегания горизонта АС11, HАлым — глубина 
залегания «ядра» алымской свиты, X, Y — координаты скважин, соответству-
ющие «ядру» алымской свиты. 

Скважина 1  Скважина 2 

Рис. 1. Примеры характерных записей 
кривых электрического и радиоактивного 
каротажа в интервале залегания «ядра» 
алымской свиты

Fig. 1. Examples of the characteristic 
records of electric and radioactive logging 
curves in the interval of occurrence 
of the “core” of the Alym formation
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Результаты
После определения коэффициентов а, b, с и d, качество установленной связи про-
верено визуально (рис. 2). Сопоставление прогнозных глубин залегания горизонта 
АС11 с глубинами в традиционном варианте свидетельствует о существенном 
разбросе их значений. Как видно из рисунка, получен очень большой разброс па-
раметров. Из рис. 2 видно, что во взаимоотношении фактических и расчетных 
значений образовались 2 облака точек (блок 1 и блок 2). Детальное рассмотрение 
показало, что эти области обособлены также и по площади объек та (рис. 3). 

 

 

 

 

Блок 1 

Блок 2 

Рис. 2. Сопоставление расчетной  
и «фактической» глубины пласта АС11

Fig. 2. Comparison of the estimated  
and “actual” depth of the AS11 formation

 
 

 

Блок 1 

 

Блок 2 

Рис. 3. Схема расположения 
выделенных блоков на площади 
Западно-Камынского месторождения

Fig. 3. The scheme of the selected blocks 
on the area of the Zapadno-Kamynskoye 
field
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Анализ зависимостей между расчетными и фактическими (традиционными) 
глубинами горизонта АС11 для каждого из блоков показал, что в пределах бло-
ка 1 расположены скважины, характеризующиеся тесной взаимосвязью (рис. 4), 
а в блоке 2 взаимосвязь несущественна в статическом отношении (рис. 5).

 
Рис. 4. Сопоставление расчетной  
и «фактической» глубины пласта 
АС11 по блоку 1

Fig. 4. Comparison of the estimated  
and “actual” depth of the AS11 
formation for the block 1

 
Рис. 5. Сопоставление расчетной  
и «фактической» глубины пласта 
АС11 по блоку 2

Fig. 5. Comparison of the estimated  
and “actual” depth of the AS11 
formation for the block 1
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В заключение следует отметить, что анализ отклонений отбивок пласта 
расчетных от полученных традиционным способом показал, что в большинстве 
случаев отличия связаны не только с геолого-литологическими особенностями 
строения, но и с техническими ошибками при построении корреляции тради-
ционным способом, в том числе из-за стремления провести отбивку по кровле 
коллектора, а также с некорректной инклинометрией (замеры выполнены низ-
коточными приборами, экстраполяция инклинометрии при недоходе прибора).

Несмотря на наличие технических ошибок при проведении исследований, 
применение многомерной детерминированно-статистической численной моде-
ли корреляции позволило уточнить местоположение кровли пласта АС11 и по-
высить качество ранее построенных геологических моделей. Также хотелось 
бы подчеркнуть, что лишь «численная» модель корреляции, сочетающая в себе 
геологические знания об осадконакоплении и современные математические 
методы их обработки, позволяет обеспечить наиболее достоверное решение 
проблемы детальной корреляции разрабатываемых объектов, показанное на при-
мере горизонта АС11 Западно-Камынского месторождения.

Выводы
Анализ расхождений между расчетными в рамках «численной» модели и исполь-
зуемых на практике глубин залегания горизонта АС11 показал, что они чаще 
всего обусловлены не только геологическими, но и технологическими причинами, 
основными из которых являются:

1) несовпадение координат (X, Y) пластопересечений тонкоотмученных глин 
алымской свиты и горизонта АС11 в наклонных и горизонтальных скважинах;

2) отсутствие или недоступность по отдельным скважинам материалов стан- 
дартного каротажа в интервалах залегания алымской свиты, осложняющее 
установление глубины ее «ядра»;

3) неточное измерение кривизны ствола скважины инклинометрией.
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Abstract
One of the primary and significant tasks in the construction of geological models of oil 
and gas reservoirs and development facilities is the problem of correlation of productive 
layers. This task, as a rule, is reduced to the identification and areal tracing of presumably 
even-aged oil and gas strata, horizons, and layers characterized by clear boundaries between 
sand strata and clay layers overlapping them. The practice of work related to modeling 
the structure of oil and gas horizons, layers and strata indicates that the correlation is 
not always unambiguous. The ambiguity is especially noticeable when correlating strata 
characterized by a clinoform structure, one of the examples is the Achimov strata. The most 
reliable basis for well correlation is GIS materials and lithological features of the interlayers 
forming individual layers. Clay interlayers and clay strata separating productive deposits 
provide valuable information when choosing a correlation model in sedimentary sections. 
These interlayers are characterized by the greatest consistency in area and are most clearly 

Citation: Nikashkin A. M., Klimov A. A. 2021. “Application of a multidimensional 
deterministic-statistical numerical correlation model to refine the structure of the AS11 horizon 
of the Zapadno-Kamynskoye field”. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical 
Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 7, no. 3 (27), pp. 123-135. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-123-135



Tyumen State University Herald

134

displayed on geophysical diagrams by the nature of the drawings of GIS curves. However, 
even in this case, i. e. when using the entire accumulated volume of the most diverse 
lithological and field-geophysical information, the correlation models of the sections turn 
out to be different and often even opposite. In this paper, the authors had to face a similar 
situation when correlating the horizon AS11 of the Zapadno-Kamynskoye field. The paper 
describes a method for clarifying the position of the chops of the productive horizon of 
oil and gas deposits using a multidimensional deterministic-statistical numerical model 
of the correlation of sedimentary strata. The proposed approach allows us to uniquely 
determine the positions of the chops in the conditions of a complex geological structure 
of the object, high thin-layered heterogeneity. A concrete example shows the advantages 
of the proposed approach in comparison with the traditional one.

Keywords
Geological and mathematical model, deterministic and statistical model, correlation, layer roof, 
horizon chipping, geological marker, reference point, clinoform, logging, thin-ground clay.
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Аннотация
Одним из широко используемых методов исследования минералов является термо-
люминесцентный (ТЛ) метод, который используется для датирования осадочных гор-
ных пород четвертичного возраста. Обычно сложность применения ТЛ-датирования 
заключается в недостатке информации о структуре используемого в эксперименте 
минерала. Для объективно надежной интерпретации экспериментальных данных ав-
торы применили метод цифрового двойника. В этом случае моделируются все этапы 
преобразования используемого минерала от его захоронения в составе осадочных 
горных пород до стимулирования в нем выплеска ТЛ-сигнала в лабораторных условиях 
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на специальных установках с учетом неравномерности теплопереноса внутри навески 
этого минерала.
В работе приведены результаты численного моделирования ТЛ-сигнала от сферической 
частицы природного кварца. Моделирование проводилось в два этапа. На первом этапе 
определялось влияние времени захоронения кварца в толще осадочных горных пород 
на его ТЛ-сигнал. Для этого была поставлена задача о накоплении кристаллической 
решеткой кварца информации о времени его нахождения в естественном радиаци-
онном поле. На втором этапе моделировался ТЛ-сигнал от сферической частицы, 
которая нагревалась на экспериментальной установке с поверхности по линейному 
закону. Было выяснено, что, во-первых, время захоронения кварца влияет на форму 
ТЛ-кривой и, следовательно, минерал применим для датирования. Во-вторых, следует 
проводить контроль режима нагрева навески кварца, так как при высоких скоростях 
нагрева у частиц большого радиуса существенны неравномерности теплопереноса. 
Это также влияет на форму ТЛ-сигнала и, как следствие, может затруднять получение 
возрастных определений или искажать их. Для оценки влияния неравномерности 
теплопереноса был предложен безразмерный параметр подобия, который связывает 
радиус частиц и скорость нагрева.

Ключевые слова
Термолюминесценция, абсолютное датирование осадочных горных пород, зонная 
модель полупроводника, электронные ловушки, центры свечения, дефекты кристал-
лической структуры кварца.
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Введение
Существуют минералы, имеющие особенности структуры кристаллической 
решетки, которые позволяют накапливать информацию о времени нахождения 
их образца в поле радиоактивного излучения, а также считывать ее по свечению 
минерала, стимулированному нагревом, электрическим полем, излучением 
различного спектра и т. д. Это свечение называют люминесценцией.

Стимуляция люминесценции возможна различными способами, но один 
из наиболее простых в реализации — термический, от которого получил назва-
ние метод исследования минералов — метод термостимулированной люминес-
ценции (термолюминесценции, или ТЛ-метод). Соответственно, свечение, на-
блюдаемое при нагреве образца, называют термолюминесцентным сигналом.

В данной работе, являющейся продолжением статьи [6], предлагается подход 
к совершенствованию процедуры ТЛ-метода, что реализуется через постановку 
и решение обратной задачи, которая кроме датирования позволила бы много-
сторонне исследовать свойства изучаемого минерала. Суть этой задачи — опре-
деление ряда характеристик образца и восстановление истории его преобразо-
вания в толще пород по стимулируемому в нем ТЛ-сигналу. Решение задачи 
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осуществлялось с помощью «цифрового двойника», который является моделью 
физических процессов в реальном минерале, зависящих от его фракционного 
состава, плотности, характеристик прибора (например, области нагрева) и про-
чих параметров.

Постановка задачи
Поскольку целью работы является моделирование ТЛ-сигнала образца квар-
ца с учетом неравномерности тепловых процессов внутри образца, а также 
с учетом особенностей накопления информации кварцем в период его захо-
ронения в толще осадочных горных пород, задача ставилась для достижения 
этой цели.

При моделировании ТЛ кварца использовалась зонная модель его кристал-
лической решетки (рис. 1) [7], которая описывает ее структуру с точки зрения 
энергетических зон.

В соответствии с теорией, в идеальном кристалле кварца свободные носители 
заряда (электроны и дырки) не могут находиться в области между верхней грани-
цей валентных уровней и зоной проводимости. Эту часть пространства называют 
запрещенной зоной. В реальном кристалле из-за примесей или механических 
повреждений возникают дефекты его структуры, которые представляют собой 
локальные уровни захвата электронов и дырок в запрещенной зоне.

Некоторые из дефектов, называемые ловушками, способны удерживать 
свободные носители заряда до тех пор, пока кристаллической решетке не будет 
сообщена дополнительная энергия в виде тепла, излучения и т. д. Другие де-
фекты — центры свечения — при захвате носителей заряда испускают квант 
света. Именно эти уровни делают люминесценцию возможной.

 
Рис. 1. Зонная модель кристаллической 
решетки диэлектрика/кварца

Fig. 1. Band model of the dielectric/quartz
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В природном кварце дефекты появляются в основном при его возникно-
вении на этапе породообразования [8] и присутствуют всегда. Пока песчинки 
кварца находится в толще осадочных горных пород, радиоактивные частицы 
образуемого в ней поля (поскольку в этой толще всегда есть некоторое коли-
чество радиоактивных источников) выбивают электроны из валентной зоны, 
способствуя перемещению их в зону проводимости. Свободные электроны 
захватываются ловушками и удерживаются до тех пор, пока образцы кварца 
не извлекут из толщи пород и не начнут нагревать. В какой-то момент тепловой 
энергии будет достаточно, чтобы электроны высвободились и переместились 
в зону проводимости, а далее либо попали в другие ловушки и повторно из них 
вылетели, либо были захвачены центрами свечения с испусканием кванта све-
та — с появлением люминесценции.

Дефекты кристаллической решетки, как правило, представляют собой то-
чечные вакансии по кислороду, межузельные или примесные атомы [1]. Соот-
ветственно, в структуре минерала могут возникать ловушки или центры свече-
ния разной природы, которые будут иметь разные характеристики и конкури-
ровать друг с другом. Наличие нескольких типов уровней захвата иногда можно 
отследить по асимметричности получаемого ТЛ-сигнала или по наличию в нем 
нескольких пиков.

Метод решения
Для описания процесса накопления носителей заряда в кристаллической решет-
ке кварца и его люминесценции при нагреве использовалась система уравне-
ний [1, 3], в которой каждое уравнение описывает изменения концентрации 
носителей заряда в дефектах, зоне проводимости и валентной зоне.

Полагалось, что в выбранной модели структуры кварца ловушки и центры 
свечения представлены одним типом дефектов, сам образец — однородная 
сфера, в которой температура меняется как по времени, так и по пространствен-
ной координате.

Авторами была получена система уравнений (1)-(5), которая решалась со-
вместно с уравнением теплопроводности в сферической системе координат (6):
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где h — концентрация свободных центров свечения, 1/м3; n и nc — концентрация 
электронов в ловушках и зоне проводимости, 1/м3; nv — концентрация дырок 
в валентной зоне, 1/м3; H и N — общая концентрация центров свечения и элек-
тронных ловушек, 1/м3; I — интенсивность ТЛ-сигнала, м−3с−1; t — время, с; 
k — постоянная Больцмана; Т — температура, К; me — масса электрона; B — 
интенсивность излучения естественного радиационного поля осадочных горных 
пород, с−1; w — вероятность взаимодействия радиоактивной частицы поля 
с кристаллической решеткой кварца, м−3; Eah, Ean и Eav — энергия активации 
центров свечения, ловушек и дырок в валентной зоне, эВ; sh, sn и sv — частотный 
фактор центров свечения, ловушек и дырок в валентной зоне, с−1; σh, σn и σv — 
сечение захвата центров свечения, ловушек и дырок в валентной зоне, м2. Таким 
образом Eai, si и σi — характеристики i-го типа уровня захвата, и, согласно [3], 
последние две величины связаны соотношением: σi/si = const ≈ 1,5∙1026.

Из уравнения (6) r — радиальная координата, м; α = α(u) — коэффициент 
температуропроводности, определяемый по формуле:

 � � �
� � �р,  (7)

где ρ — плотность кварца, кг/м3; Cp — теплоемкость кварца, Дж/(кг∙К); χ — те-
плопроводность кварца, Вт/(м∙К).

В качестве модельного материала выбран твердый поликристаллический 
кварц — диоксид кремния SiO2, теплофизические свойства которого значитель-
но меняются при росте температуры от 293 К до 527 К. Изменение этих свойств 
описывается следующими полиномиальными зависимостями [5]:
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Коэффициент теплопроводности в моделируемом диапазоне температур 
принимался постоянным и равным χ = 1,4 Вт/(м∙К).

Полагается, что кварцевая частица имеет радиус R. Температура ее поверх-
ности меняется по линейному закону до некоторой предельной температуры Tk, 
а далее поддерживается постоянной:

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

  (10)
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где T0 и Tk — начальная и конечная температура нагрева, К; v — скорость на-
грева, К/с.

При решении системы (1)-(5) принимались следующие значения параметров 
кристаллической решетки кварца.

Центры свечения: энергия активации Eah = 2 эВ , частотный фактор sh = 1012 с−1, 
общая концентрация H = 0,5∙1023 м−3. Принятая модель соответствует дефекту 
«самозахватывающийся экситон» (O = Si-) [8].

Электронные ловушки: энергия активации Ean = 1,55 эВ , частотный фактор 
sn = 1012 с−1, общая концентрация N = 0,5∙1023 м−3. Выбранная модель ловушек 
соответствует дефекту «пероксидный мост», который является вакансией по крем-
нию (Si-O-O-Si) [8].

Дырки: частотный фактор sv = 1012 с−1.
Описание наиболее вероятных дефектов в структуре природного кварца при-

водится в работах [2, 4, 8], авторы которых указывают на существование несколь-
ких типов дефектов, которые отличаются друг от друга глубиной энергетического 
уровня. В данной работе рассматривается модель с одним типом ловушек и центров 
свечения. Включение дополнительных дефектов возможно через добавление еще 
одного уравнения в систему (1)-(5), аналогичного уравнению (1) или (2).

Численный эксперимент был реализован в программном пакете MatLab 
методом конечных элементов. Для решения задачи о переносе тепла в частице 
использовалась простая пространственная сетка, представляющая собой отрез-
ки xi по радиусу R. На каждом временном шаге tj решалось уравнение тепло-
проводности (5) и определялось распределение температуры вдоль радиуса.

Для моделирования ТЛ одномерная сетка преобразована в совокупность 
концентричных оболочек: каждому отрезку [xi, xi+1] в трехмерной задаче соот-
ветствует сферическая оболочка с наружным радиусом xi+1 и внутренним xi (м). 
Температура в такой оболочке является уже известной функцией, зависящей 
только от времени. При этом считается, что оболочки не обмениваются свобод-
ными носителями заряда друг с другом или этот обмен незначителен. Это до-
пущение связано с тем, что длина свободного пробега электронов много мень-
ше толщины соответствующей оболочки.

Для каждой оболочки решалась система уравнений (1)-(5) и по уравне-
нию (11) определялось количество вылетевших фотонов с учетом перерасчета 
на реальный объем:

 
4
3 ,  (11)

где Ii — интенсивность излучения от i-й оболочки, 1/с.
При допущении, что поглощения излучения внутри частицы нет, суммарная 

интенсивность ТЛ-излучения определялась по:

 
/

.  (12)
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Результаты и их обсуждение
1. Влияние времени захоронения кварца на форму ТЛ-сигнала
Сначала необходимо было проверить положение о том, что кварц мелко-песчаной 
фракции можно использовать для датирования осадочных горных пород. Для этого 
моделировалось накопление кварцем свободных носителей зарядов в условиях 
естественного радиоактивного поля. Обычно кварц захоронен в толще осадочных 
горных пород [6] при температуре, для которой частота вылета электронов в зону 
проводимости много меньше, чем при температуре в лабораторной ТЛ-установке. 
Если учитывать тот факт, что интенсивность поля невелика и постоянна, то система 
«кристаллическая решетка — внешнее поле» в некоторый момент времени должна 
прий ти в равновесие. В этом состоянии концентрация электронов в ловушках и цен-
трах свечения не меняется, потому что новые свободные электроны возвращаются 
в зону валентных уровней. При этом концентрация электронов в дефектах будет 
отличаться, так как они имеют разную природу и отличающиеся характеристики. 

Авторами были промоделированы ТЛ-сигналы от образцов с параметрами за-
хоронения в осадочных горных породах условно разного возраста. Для численного 
моделирования выбрана частица радиусом R = 1 мм и скорость ее нагрева 1 К/сек. 
Время залегания песчинок кварца в радиационном поле варьировалось от 0,3 
до 32 временных единиц. Так как авторы не ставили своей целью определение 
точного возраста, а также была использована упрощенная модель кварца, то расчет 
проводился в условных единицах времени.

На рис. 2 для каждого значения времени захоронения в осадочных горных 
породах приведен график зависимости интенсивности ТЛ-сигнала от температу-
ры (далее — ТЛ-кривая) и определены параметры: максимальная интенсивность 
ТЛ, время (от начала нагрева) и соответствующая температура на поверхности 
частицы в момент максимума интенсивности.

Действительно, возраст моделируемого образца влияет на форму ТЛ-кривой: 
отличается ее ширина, высота и положение максимума пиков. Последняя ха-
рактеристика регистрируется наиболее часто, так, она просто определяется 
по экспериментальной кривой и часто используется при расчете величин дати-
ровок — в целях возрастной диагностики изучаемых пород.

Температура максимума ТЛ-сигнала с увеличением времени захоронения 
песчинок кварца смещается в область низких температур (рис. 3), и за 32 усл. ед. 
времени смещение составляет около 8 градусов. 

График зависимости максимума интенсивности ТЛ-сигнала от возраста ведет 
себя более сложным образом (рис. 4) и повторяет выводы, сделанные в работе [6]. 
Для простоты пользования можно классифицировать образцы, разделив их на ус-
ловно молодые, зрелые и древние. Для образцов из первой категории интенсив-
ность максимума ТЛ-сигнала линейно зависит от возраста, и, следовательно, 
ТЛ-датирование по положению этого максимума реализуемо. В то время как 
древние образцы находятся в состоянии равновесия и теряют часть информации 
о периоде их захоронения. Последнее отражается убывающей зависимостью 
между максимумом интенсивности ТЛ и возрастом образца — см. рис. 4.
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Рис. 2. Изменение формы ТЛ-кривой 
от времени захоронения кварца 
в осадочных горных породах. 
Диапазон времени от 1010 до 1012 с 
(или от 0,3 до 32 усл. ед.). Красный 
график — 1010 с, голубой — 1,1∙1011 с

Fig. 2. Change in the shape 
of the TL-curve by the time of burial 
quartz in sedimentary rocks. The time 
range is from 1010 to 1012 s (or from 0.3 
to 32 conv. units). Red graph represents 
1010 s, blue — 1.1∙1011 s

Рис. 3. Изменение температуры 
максимума ТЛ-сигнала от времени 
захоронения кварца в осадочных 
горных породах

Fig. 3. Changes in the maximum 
temperature of the TL-signal by the time 
of burial quartz in sedimentary rocks

Рис. 4. Изменение интенсивности 
ТЛ-сигнала в точке максимума от времени 
захоронения песчинок кварца

Fig. 4. Change in the TL-signal intensity 
at the maximum point versus the burial 
time of quartz grains
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2. Влияние режима нагрева песчинок кварца на форму ТЛ-кривой
Для оценки влияния неравномерности переноса тепла внутри частицы на ее 
ТЛ-кривую была проведена серия численных экспериментов, в которых моде-
лируемые образцы кварца условно одного возраста имели одинаковую струк-
туру кристаллической решетки, но отличались размером или нагревались при 
разных скоростях. Результаты экспериментов для изменяющейся скорости на-
грева приведены на рис. 5, а для меняющегося радиуса частицы кварца — 
на рис. 6 и 7.

Выяснилось, что наибольшая неравномерность в распределении темпера-
туры наблюдается у крупных частиц, нагреваемых при высоких скоростях, и этот 
фактор существенно влияет на форму ТЛ-кривой (рис. 5-7). Действительно, 
любая конечная частица не может прогреться мгновенно, а неравномерность 
прогрева создает пространственную неравномерность концентрации электронов 
в ловушках.

Оценить это возможно, сравнив характерное время нагрева поверхности 
частицы с временем ее прогрева вдоль радиуса. Время нагрева τ0 является функ-
цией измерительной аппаратуры и оценивается как время, за которое темпера-
тура поверхности частицы изменилась на некоторое характерное ΔТ при задан-
ной скорости нагрева v, то есть:

 τ0 = ΔT/v. (13)

Время прогрева частицы τ оценивается по ее радиусу и коэффициенту тем-
пературопроводности, имеющего размерность м2/сек:

 τ = R2/α. (14)

Рис. 5. ТЛ-сигнал для частицы, 
радиусом 1 мм при скоростях нагрева 
от 1 К/с до 10 К/с

Fig. 5. TL-signal for a particle 
with a radius of 1 mm at heating rates 
from 1 K/s to 10 K/s

Шейнкман В. С., Симонов О. А., Ерина Ю. Ю.



145Численное моделирование термолюминесценции ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

а) б)

Рис. 6. Интенсивность ТЛ-сигнала 
для частиц радиусом от 0,1 мм (10−4 м) 
до 10 мм (10−2 м). Слева (а) — 
абсолютное значение интенсивности; 
справа (б) — приведенное к единице 
объема

Fig. 6. Intensity of the TL-signal 
for particles with a radius of 0.1 mm 
(10−4 m) to 10 mm (10−2 m). On the left 
(а) — the absolute value of the intensity; 
on the right (б) — reduced to the unit 
of volume

а) б)

Рис. 7. Интенсивность ТЛ-сигнала 
для частиц радиусом от 0,1 мм (10−4 м) 
до 10 мм (10−2 м), полученные 
без учета теплопереноса в частице 
(только для задачи о моделировании 
ТЛ). Слева (а) — абсолютное значение 
интенсивности; справа (б) — 
приведенное к единице объема

Fig. 7. The intensity of the TL-signal 
for particles with a radius of 0.1 mm 
(10−4 m) to 10 mm (10−2 m) obtained 
without taking into account heat transfer 
in the particle (only for the beginning 
of TL modeling). On the left (а) — 
the absolute value of the intensity; 
on the right (б) — reduced to the unit 
of volume
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Отношение введенных параметров является характеристикой неоднородно-
сти прогрева частицы:

 .  (15)

Полученный параметр, с одной стороны, позволяет оценить суть неравно-
мерности распространения тепла в частице: при К больше единицы время 
прогрева образца меньше времени нагрева его поверхности, люминесценция 
начинается сразу же во всем объеме, и поэтому можно полагать, что теплофи-
зические процессы не влияют на ТЛ-сигнал. Однако при К меньше единицы 
неравномерность теплопереноса будет существенной, и это необходимо учиты-
вать при анализе и моделировании ТЛ.

С другой стороны, K является безразмерным параметром подобия. Из фор-
мулы (15) следует, что произведение ν ∙ R2 определяет характерный для задачи 
градиент температуры. У частиц, которым соответствует одинаковое значе-
ние ν ∙ R2, распространение тепла будет подобно. Тем не менее это не означает, 
что подобны будут и кривые термовысвечивания. Действительно, как отмечалось 
выше, интенсивность свечения определяется не только температурой, но и тем, 
как долго частица находится при такой температуре. Однако ожидается, что при 
высоких скоростях нагрева (или при меньших радиусах) различия в кривых 
термовысвечивания должны уменьшаться.

Описанные положения подтверждают графики на рис. 8, полученные для 
трех различных значений параметра К. В первом ряду графиков показано 
изменение интенсивности люминесцентной вспышки от времени для трех 
значений К: 0,03, 1 и 30. Интенсивность вспышки нормирована на ее макси-
мальную величину, а время — на время нагрева. На том же графике показаны 
изменения температуры на поверхности частицы (светло-зеленый график) 
и средней по объему температуры (темно-зеленый график). За нулевое значение 
температуры принималась начальная температура и проводилась нормировка 
на температуру нагрева: (T − T0)/T0k, в условиях моделирования Т0  = 293 К, 
а T0k = Tk − T0 = 527 K. По интенсивности люминесцентной вспышки определя-
лись моменты времени (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5), в которых интенсивность излучения 
равнялась 0,1; 0,5; 1; 0,5; 0,1 от Imax соответственно. В эти моменты времени 
рассчитывалось распределение температуры (графики во второй строке рис. 8) 
и концентрации электронов (графики в третьей строке рис. 8) в зависимости 
от радиальной координаты (радиальная координата нормирована на радиус 
частицы r/R). Распределения температуры показаны в среднем ряду графиков 
на рис. 8, концентрации в нижнем. Линии на графиках помечены в соответствии 
с моментами времени Р1, Р2, Р3, Р4, Р5.

В первом расчете (рис. 8а) скорость нагрева равнялась 1 К/сек, а радиус ча-
стицы 1 мм, безразмерный параметр К = 30. При таких значениях различия 
между средней температурой и температурой на поверхности частицы несуще-
ственны, кривизна в распределении температуры и концентрации по радиальной 

Шейнкман В. С., Симонов О. А., Ерина Ю. Ю.



147Численное моделирование термолюминесценции ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2021.  Том 7. № 3 (27)

 
Рис. 8. Исследование параметра К Fig. 8. Investigation of the parameter K

координате не проявляется, пространственные неоднородности не влияют на лю-
минесценцию частицы.

На рис. 8б приведены данные для К = 1, полученные для скорости нагрева 
3 К/сек и радиуса частицы 3,2 мм, при таких параметрах расчета начинают быть 
значительными пространственные градиенты температур, проявляется разница 
между средней температурой и температурой на границе кварцевой частицы, 
что приводит к неоднородности люминесценции в пространстве и изменению 
формы кривой зависимости люминесцентной вспышки от времени. 
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С уменьшением К пространственные неоднородности нарастают, что иллю-
стрируют графики, представленные на рис. 8в, полученные для скорости нагре-
ва 10 К/сек и радиуса 10 мм. При таких значениях скорости нагрева и радиуса 
безразмерный параметр К = 0,03. При столь низком К значительны изменения 
температуры и концентрации электронов, что существенно изменяет зависимость 
интенсивности люминесцентного излучения от времени.

Заключение
Проведенное численное моделирование ТЛ круглой частицы кварца песчаной 
фракции позволяет сделать следующие выводы:

1. Скорость нагрева образца является значимым параметром, так как может 
существенно влиять на форму и, как следствие, на расшифровку ТЛ-сиг-
нала: при высоких скоростях сказывается неравномерность переноса 
тепла вдоль радиуса частицы, а при низких возникают затруднения в од-
нозначном определении ключевых характеристик ТЛ-сигнала, например 
точки максимума, которая в некоторых методиках является определяющей. 
Контроль и регистрация температуры образца в каждый момент времени 
значимы при ТЛ-исследовании минералов, так как обеспечивают повто-
ряемость и достоверность получаемых данных.

2. Введенный безразмерный параметр К является способом первичной 
оценки необходимости решения теплофизической задачи, однако для 
более точных результатов нужно моделировать реальную навеску песка 
и термолюминесцентного отклика от нее.

Авторы выражают надежду, что описанные методы и оценки будут полезны 
для исследователей, изучающих люминесценцию минералов-таймеров осадоч-
ных горных пород.
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stages of the transformation of the mineral used are modeled from its burial in sedimentary rocks 
to the stimulation of the TL-signal splash in it under laboratory conditions on special installations, 
taking into account the unevenness heat transfer inside the sample of this mineral.
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The paper presents the results of numerical simulation of the TL signal from a spherical particle 
of natural quartz. The modeling was carried out in two stages. At the first stage, the influence 
of the burial time of quartz in the sedimentary rocks on its TL signal was determined. For this, 
the problem was posed of the accumulation of the crystal lattice
quartz, information about the time of its presence in the natural radiation field. At the second 
stage, the TL signal from a spherical particle was simulated, which was heated in an exper-
imental setup from the surface according to a linear law. It was found that, firstly, the burial 
time of quartz affects the shape of the TL-curve and, therefore, the mineral is applicable for 
dating. Secondly, it is necessary to control the heating mode of the quartz sample, since at 
high heating rates, heat transfer irregularities are significant for particles with a large radius. 
It also affects the shape of the TL signal and, as a result, can make it difficult to obtain age 
definitions or distort them. To assess the effect of non-uniformity of heat transfer, a dimen-
sionless similarity parameter was proposed, which connects the radius of the particles and 
the heating rate.

Keywords
Thermoluminescence, dating of sedimentary rocks, semiconductor band model, electron 
traps, luminescence centers, defects in the crystal structure of quartz.
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Аннотация
Использование многопроцессорных вычислительных систем является одним из важ-
нейших путей повышения скорости решения сложных задач.
В данной работе представлено описание опыта разработки программного обеспечения 
для организации научных исследований и решения учебных задач с применением 
технологий распараллеливания вычислений.
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Рассматриваются подходы к организации распараллеливания вычислений с применени-
ем многопроцессорной системы с общей памятью для задачи определения численного 
решения системы линейных уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов, 
возникающей при решении краевой задачи для дифференциального уравнения в част-
ных производных параболического типа, уравнения теплопроводности. Для численного 
решения уравнения теплопроводности в двумерном случае использована конечно-раз-
ностная схема переменных направлений. 
Для реализации метода трехдиагональной прогонки применяются последовательный 
и параллельные алгоритмы (двухпоточный алгоритм встречной прогонки, многопоточный 
вариант горизонтально блочной прогонки), ориентированные на выполнение в вычис-
лительных системах с общей памятью. 
Для распараллеливания вычислений использованы две технологии организации па-
раллельных вычислений для вычислительных устройств с общей памятью: на основе 
технологии OpenMP, в рамках которой обслуживание процесса распараллеливания 
и балансировки нагрузки выполнялось средствами среды компиляции программы, 
а также средствами из библиотеки .NET, позволяющими использовать ручное управ-
ление процессами распараллеливания потоков.
В качестве оценки эффективности описываемого подхода приведено время расчета 
с применением последовательного и параллельных алгоритмов в зависимости от раз-
мера задачи и количества используемых потоков. 
Сравнение рассматриваемых алгоритмов распараллеливания и технологий реализации 
выполняется на основе анализа получаемого ускорения. Показано, что общее время вы-
числений при распараллеливании на Thread-потоках оказалась в несколько раз больше, 
чем на OpenMP-потоках, а ускорение расчетов меньше, соответственно.
Разработано приложение, позволяющее в реальном времени с использование техноло-
гий параллельных расчетов получать визуальный результат моделирования процесса 
распространения температуры в исследуемой области.

Ключевые слова
Система линейных алгебраических уравнений, трехдиагональная матрица, метод 
прогонки, технологии распараллеливания расчетов, алгоритмы распараллеливания, 
блочный алгоритм, конечно-разностная схема.
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Введение
С развитием многопроцессорных компьютеров и вычислительных систем вы-
росла необходимость в использовании алгоритмов, использующих распаралле-
ливание вычислений. Исследователь, с одной стороны, должен определить 
подходящий метод решения и способ его реализации, с другой — уделить 
внимание визуализации численного решения, внедрения результатов в другие 
проекты решения. При этом ему приходится затрачивать время на вспомога-
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тельные операции, связанные с дальнейшей обработкой полученных результатов. 
В их число входит представление результатов различных форматов с целью 
последующего использования в специализированных пакетах и визуализации 
для систематизации итогов и получения наглядного представления параметров 
рассматриваемого процесса.

Вычислительные приложения, реализующие параллельные алгоритмы, дают 
возможность повысить эффективность программных решений и использовать 
преимущества многоядерных процессоров и многопроцессорных систем.

Предлагается комплексное решение для исследователя, позволяющее в рам-
ках одного программного продукта получать результаты численного моделиро-
вания с визуализацией результатов для динамического отслеживания процесса. 
Для ускорения вычислений используются параллельные вычисления в рамках 
реализации численных алгоритмов.

При организации схем распараллеливания вычислений достаточно заметный 
рост производительности можно обеспечить средствами готовых имеющихся 
средств. 

Исследователь получает инструмент, удобство которого определяется, в част-
ности, тем, что можно использовать различные алгоритмы для распараллели-
вания вычислений для конкретной вычислительной задачи. С другой стороны, 
результаты можно помещать в хранилище данных и демонстрировать на экране 
различные варианты расчетов: другие входные данные, параметры и т. д., инте-
рактивно получать и анализировать результаты. 

Программный комплекс позволяет свести многоэтапный процесс получения 
результатов (последовательное решение отдельных задач) к единому процессу 
параллельных вычислений с одновременным получением результатов, в том 
числе и визуальном представлении. Это дает возможность делать анализ, стро-
ить непрерывные карты, моделировать последствия тех или иных решений. 
Для большей наглядности можно представлять изолинии, тепловые карты. Вся 
математическая обработка получения и визуализации расчетов собрана вместе. 
Современные процессоры, фактически состоящие из нескольких ядер, вполне 
позволяют именно так строить решение.

Применение механизма распараллеливания позволяет не разделять расчеты 
и визуализацию, температурную карту можно получать в виде изолиний, для 
отрисовки которых можно использовать интерполяцию. 

Применение представленного подхода представляет интерес и для ряда 
других случаев, в частности, для экологических задач, рассматривающих рас-
пространение загрязнений, или для человеко-машинных систем, обеспечиваю-
щих мониторинг температурного режима здания, и т. п. Рассмотренные приемы 
распараллеливания могут быть задействованы в рамках реализации программ-
ных комплексов, решающих задачи как автоматического, так и визуального 
обнаружения критических ситуаций и последующего оповещения.

Ранее авторы выполнили реализацию первого части этого комплекса, в кото-
ром было реализовано распараллеливание вычислительного алгоритма на при-
мере краевой задачи для одномерного уравнения теплопроводности [5]. Для рас-
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параллеливания были использованы две технологии организации параллельных 
вычислений для вычислительных устройств с общей памятью: на основе техно-
логии OpenMP, в рамках которой обслуживание процесса распараллеливания 
и балансировки нагрузки выполнялось средствами среды компиляции программы, 
а также средствами из библиотеки .NET, позволяющими использовать ручное 
управление процессами распараллеливания потоков.

Полученные результаты продемонстрировали эффективность применения 
для распараллеливания расчетов различных подходов: на основе потоков и с ис-
пользованием библиотек технологии OpenMP.

В данной работе представлены расчеты краевой задачи для двумерного урав-
нения теплопроводности. Численное решение задачи реализовано с применением 
неявной конечно-разностной схемы переменных направлений [4], которая сводит 
исходную постановку к известной задаче решения системы линейных алгебраи-
ческих уравнений (СЛАУ) с трехдиагональной основной матрицей. 

Для двумерного случая распараллеливание алгоритма расчета можно про-
водить по двум пространственным переменным.

Методы и принципы исследования
Принципы организации параллельных вычислений при использовании много-
процессорных вычислительных систем подробно рассмотрены в работах [1-3, 6]. 

Традиционно для распараллеливания вычислений СЛАУ с ленточной матрицей 
используются следующие известные в вычислительной практике методы: встреч-
ной прогонки, параллельно-циклической редукции, параметрической прогонки 
Яненко [7], параллельно-конвейерный метод для решения множества трехдиаго-
нальных систем [6], горизонтально-блочный параллельный алгоритм [3]. 

Методы распараллеливания трехдиагональной прогонки рассматриваются 
в работах [2, 3, 6, 7]. Параллельные расчеты организуются как с использовани-
ем общей памяти средствами OpenMP технологии, так и, в случае распределен-
ной памяти, средствами стандарта параллельного программирования MPI. 

Построение разностной схемы
Дифференциальное уравнение, описывающее процесс распространения темпе-
ратуры на плоской пластине со сторонами l1 и l2 и граничными условиями I-го 
рода и заданными начальными условиями, записывается в виде [4]:
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Разностная схема метода переменных направлений в двумерном случае 
имеет вид: 
 Подсхема 1
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���/� � 𝑢𝑢����
���/�� � ��

���
�𝑢𝑢����� � 2𝑢𝑢��� � 𝑢𝑢����� � �

����
���/� 

Подсхема 2 
���
�������

���/�

�
�

 = �
�

���
�𝑢𝑢����

���
� � 2𝑢𝑢��

���/� � 𝑢𝑢����
���/�� � ��

���
�𝑢𝑢������� � 2𝑢𝑢����� � 𝑢𝑢������� � �

����
���/� 

� � 1. . � � 1;  � � 1. . � � 1;  � � 0. .� � 1. 

 Здесь h1, h2 и τ — соответственно шаги по осям x, y, t и xi = ih1, i = 0..I; yj = jh2,  
j = 0..J; tk = kτ, k = 0..N.

Значения искомой температуры в узлах равномерной сетки обозначены 𝑢𝑢���  , 
где верхний индекс соответствует временному слою, а нижние — текущим про-
странственным координатам.

Схема МПН абсолютно устойчива, имеет второй порядок точности по вре-
мени и по пространственным переменным [2].

Уравнение Подсхемы 1 можно переписать в виде:

𝐴𝐴�𝑢𝑢����
���/� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢��

���/� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢����
���/� � 𝐹𝐹��� , 

𝐴𝐴� � � ���
����

;  𝐵𝐵� � 1 � ���
���

;  𝐶𝐶� � � ���
����

, 

𝐹𝐹��� � 𝐴𝐴�𝑢𝑢����� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢��� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢����� � �
�
𝑓𝑓��
���/�. 

  Получаемая СЛАУ имеет трехдиагональный вид и может быть решена ме-
тодом прогонки по оси x. Прогонка выполняется по индексу i.

Уравнение Подсхемы 2 можно переписать в виде:

𝐴𝐴�𝑢𝑢������� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢����� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢������� � 𝐹𝐹��
���/�, 

𝐴𝐴� � � ���
����

;  𝐵𝐵� � 1 � ���
���

;  𝐶𝐶� � � ���
����

, 

𝐹𝐹��
���/� � 𝐴𝐴�𝑢𝑢����

���/� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢��
���/� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢����

���/� � �
�
𝑓𝑓��
���/�. 

 

; 1 ; , 

 

𝐴𝐴�𝑢𝑢������� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢����� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢������� � 𝐹𝐹��
���/�, 

𝐴𝐴� � � ���
����

;  𝐵𝐵� � 1 � ���
���

;  𝐶𝐶� � � ���
����

, 

𝐹𝐹��
���/� � 𝐴𝐴�𝑢𝑢����

���/� � 𝐵𝐵�𝑢𝑢��
���/� � 𝐶𝐶�𝑢𝑢����

���/� � �
�
𝑓𝑓��
���/�. 
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Аналогично вышесказанному СЛАУ имеет трехдиагональный вид и может 
быть решена методом прогонки по оси y. Прогонка выполняется по индексу j.

Описание алгоритма встречной прогонки
Классический последовательный алгоритм трехдиагональной прогонки следу-
ет видоизменить, чтобы организовать вычисления отдельных частей алгоритма 
параллельно. В данной работе рассматриваются два подхода к распараллелива-
нию алгоритма прогонки для систем с общей памятью. Это двухпотоковый 
алгоритм встречной прогонки и многопотоковый блочный алгоритм. 

Для системы линейных алгебраических уравнений вида

 
𝑎𝑎�𝑥𝑥��� �  𝑏𝑏�𝑥𝑥� �  𝑐𝑐�𝑥𝑥� � � �  𝑓𝑓�   � � 0, … , 𝑛𝑛, 

𝑎𝑎� � 0,    𝑐𝑐� � 0 

 

 (1)

последовательный алгоритм (правой) прогонки реализует прямой ход для вы-
числения прогоночных коэффициентов:

 
𝛼𝛼� �

���
��

,     𝛽𝛽� �
���
��

, 

𝛼𝛼��� �
�𝑏𝑏�

𝑎𝑎�𝛼𝛼����
, 𝛽𝛽��� �

𝑓𝑓� � 𝑎𝑎�𝑏𝑏�
𝑎𝑎�𝛼𝛼����

,     � � 1, … ,� � 1. 

 

 (2)

Обратный ход вычисляет неизвестные xi.

 𝑥𝑥� �
𝑓𝑓� � 𝑎𝑎�𝑏𝑏�
𝑎𝑎�𝛼𝛼����

,     𝑥𝑥� �  𝛼𝛼���𝑥𝑥��� �  𝛽𝛽���, � � � � 1, … ,0. 

 

 (3)

Алгоритм левой прогонки реализуется по аналогичным формулам. Прого-
ночные коэффициенты прямого хода:

𝜉𝜉� �
���
𝑐𝑐�

,   𝜂𝜂� �
𝑓𝑓�
𝑐𝑐�

, 𝜉𝜉� �
���

𝑏𝑏��𝑐𝑐�𝜉𝜉���
, 𝜂𝜂� �

𝑓𝑓� � 𝑐𝑐�𝜂𝜂���
𝑏𝑏��𝑐𝑐�𝜉𝜉���

, � � � � 1, … ,1.  (4)

Обратный ход вычисляет неизвестные xi.

 𝑥𝑥� �
𝑓𝑓� � ��𝜂𝜂�
𝑏𝑏����𝜉𝜉�

, 𝑥𝑥��� �  𝜉𝜉���𝑥𝑥� �  𝜂𝜂���, � � 0, … ,� � 1.     (5)

Параллельный алгоритм встречной прогонки организован на основе одно-
временного выполнения правой и левой прогонок в двух независимых потоках 
раздельно для верхний и нижней половины системы (1) с внепоточным расчетом 
поворотной точки xp из системы уравнений (2):
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 �
𝑥𝑥� � ����𝑥𝑥��� � ����
𝑥𝑥��� � ����𝑥𝑥� � ����

       𝑥𝑥� �
��������������
��������������

  

 

 (6)

В случае последовательной реализации метода трехдиагональной прогонки 
условное общее время работы алгоритма оценивается как T1 = 10nτ, где за τ 
взято время выполнения одной операции [6]. Таким образом, время расчета 
линейно зависит от величины размерности системы.

В случае применения метода параллельной встречной прогонки общее вре-
мя работы алгоритма оценивается как T2 = 5nτ + δ, где δ — время, необходимое 
на организацию и закрытие параллельной секции. Предполагаемое теоретиче-
ское ускорение ожидаемо приближается к двум.

Описание блочного алгоритма прогонки
Подавляющее число современных компьютеров, обладая более чем двумя встро-
енными процессорами, позволяют получить соответственно большее ускорение, 
чем дает алгоритм встречной прогонки. Для этого процедуру расчета представ-
ленных выше схем следует разделить между всеми имеющимися процессорами. 
При этом ожидаемое теоретическое ускорение в идеале приближается к числу 
задействованных процессоров. Подобная возможность возникает при использо-
вании специального блочного алгоритма [3, с. 32-36].

Ниже приведены формулы алгоритма блочной прогонки для СЛАУ вида (1).
Матрица коэффициентов трехдиагональной системы уравнений размерности 

n×n разбивается на число полос, соответствующее числу потоков p > 2. Число 
строк каждой полосы равно m = [n/p]. В каждом потоке с номером k содержатся 
строки с номерами i, где 1 + (k − 1) m ≤ i ≤ km, k = 1, …, p. 

Таким образом, расчеты для системы с матрицей размерности n×n и числе 
потоков p фактически сводятся к независимому решению p систем размерно-
сти m×n.

Блочный алгоритм выполняется в несколько этапов.
1. Прямой ход: исключение элементов, расположенных ниже диагональных 

(поддиагональных) элементов. Каждая (кроме первой) полоса основной 
матрицы содержит по три неизвестных в каждой строке и обрабатывает-
ся в соответствующем потоке с номером k. Реализация расчетов прямого 
хода приведет к образованию в каждой из этих полос дополнительного 
столбца новых трех коэффициентов. 

Вид СЛАУ после прямого хода:

𝑥𝑥� �  𝛼𝛼���𝑥𝑥��� �  𝛽𝛽��� � ����𝑥𝑥���� , � � �� � 1�𝑚𝑚, . . . , �𝑚𝑚 � 1. 

 
По итогам прямого хода алгоритма для каждой полосы размера m = 

= [n/p] (т. е. в каждом потоке) будут получены прогоночные коэффициен-
ты α, β и γ по формулам: 
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𝛼𝛼� �
���
𝑐𝑐�

,     𝛽𝛽� �
𝑓𝑓�
𝑐𝑐�

 ,      𝛾𝛾� �
�𝑎𝑎�
𝑐𝑐�

,  

 𝛼𝛼��� �
���

𝑎𝑎�𝛼𝛼� � 𝑐𝑐�
,   𝛽𝛽��� �

𝑓𝑓� � 𝑎𝑎�𝛽𝛽�
𝑎𝑎�𝛼𝛼� � 𝑐𝑐�

,   𝛾𝛾��� �
�𝑎𝑎�𝛾𝛾�

𝑎𝑎�𝛼𝛼� � 𝑐𝑐�
,   � � 1, . . ,� � 1. 

 

(7)

В случае системы уравнений для первой полосы (p = 1) верны фор-
мулы правой прогонки (2).

2. Обратный ход: исключение наддиагональных элементов в каждой полосе. 
Вид СЛАУ после обратного хода:

𝑥𝑥� �  𝑚𝑚���𝑥𝑥���� �  𝑙𝑙��� � ����𝑥𝑥��� , � � �𝑚𝑚 � 1, . . ,𝑚𝑚�� � 1�. 

  Формулы для прогоночных коэффициенты m, l, k после обратного хода:

𝑚𝑚��� � ���� , 𝑙𝑙��� � ���� , 𝑘𝑘��� � ���� ,  

𝑚𝑚� � ��𝑚𝑚���, 𝑙𝑙� � ��𝑙𝑙��� � �� , 𝑘𝑘� � ��𝑘𝑘��� � �� , � �  𝑚𝑚 � 2, … , 1.  

 

 (8)

В результате матрица исходной системы уравнений (рис. 1, n = 12, p = 3) 
принимает вместо трехдиагонального блочный вид, где уравнения каждой 
полосы матрицы (кроме первой) содержат по 3 неизвестных.

3. Формирование для каждого блока отдельной СЛАУ размера (p×p), решение 
которой находится классическим последовательным методом прогонки. 
Каждая СЛАУ имеет трехдиагональную матрицу, элементами которой яв-
ляются коэффициенты уравнений для нижних границ каждой полосы:

𝐴𝐴�𝑥𝑥��� �  𝐵𝐵�𝑥𝑥� �  С�𝑥𝑥� � � �  𝐹𝐹� , � � 1, … ,� � 1 ,  

11 

В результате матрица исходной системы уравнений (рис. 1, n=12, p=3) 

вместо трехдиагонального блочный принимает вид, где уравнения каждой 

полосы матрицы (кроме первой) содержат по 3 неизвестных. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Вид матрицы СЛАУ: 

а) исходный, б) после обратного 

хода метода блочной прогонки 

 Fig. 1. View of the SLAE matrix: 

a) initial, b) after the reverse run of the 

block sweep method 

 

3. Формирование для каждого блока отдельной СЛАУ размера 

(p × p), решение которой находится классическим последовательным методом 

прогонки. Каждая СЛАУ имеет трехдиагональную матрицу, элементами 

которой являются коэффициенты уравнений для нижних границ каждой 

полосы: 

𝐴𝐴�𝑥𝑥��� �  𝐵𝐵�𝑥𝑥� �  С�𝑥𝑥� � � �  𝐹𝐹�  � � 1, … ,� � 1 ,  

с коэффициентами: 

𝐴𝐴� � 0,   𝐵𝐵� � ��� ∙ 𝑚𝑚��� � �� ,  𝐶𝐶� � 1 � �� ∙ 𝑘𝑘���,  

𝐹𝐹� � �� ∙ 𝑙𝑙��� � ��. 𝐴𝐴� � ���∙� ,   𝐵𝐵� � 1 ,    𝐶𝐶� � 0,     𝐹𝐹� � ��∙� . 

𝐴𝐴� � ��������,   𝐵𝐵� � �������� ∙ 𝑚𝑚�������� 

𝐶𝐶� � 1 � ������� ∙ 𝑘𝑘��������,       𝐹𝐹� � ������� ∙ 𝑙𝑙�������� � ������� 

(9) 

 

Рис. 1. Вид матрицы СЛАУ:  
а) исходный, б) после обратного хода 
метода блочной прогонки

Fig. 1. SLAE (system of linear algebraic 
equations) matrix: a) initial,  
b) after the reverse run of the block 
sweep method
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с коэффициентами:

𝐴𝐴� � 0,   𝐵𝐵� � ��� ∙ 𝑚𝑚��� � ��,  𝐶𝐶� � 1 � �� ∙ 𝑘𝑘���, 

𝐹𝐹� � �� ∙ 𝑙𝑙��� � ��, 𝐴𝐴� � ���∙�,   𝐵𝐵� � 1,    𝐶𝐶� � 0,     𝐹𝐹� � ��∙�, 

𝐴𝐴� � ��������,   𝐵𝐵� � �������� ∙ 𝑚𝑚��������, 

𝐶𝐶� � 1 � ������� ∙ 𝑘𝑘��������,       𝐹𝐹� � ������� ∙ 𝑙𝑙�������� � �������. 

(9) 

 

 (9)

4. На основе вычисленных граничных значений неизвестных для каждой 
полосы находятся значения внутренних переменных в каждом блоке 
по формулам:

 
𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��� ∙ 𝑥𝑥�∙��� � ���� ∙ 𝑥𝑥�������� � ����, 

� � 1,…𝑝𝑝, � � �� � 1�𝑚𝑚, … , �𝑚𝑚 � 1. 

 

 (10)

Очевидно, что в силу взаимной независимости эти значения возмож-
но вычислять в разных потоках. 

Итоговую общую трудоемкость метода горизонтально-блочной прогонки 
можно оценить как Tp = 20m + 10p, где m — число полос в матрице, p — число 
процессоров.

Показатели ускорения Sp и эффективности Ep параллельных вычислений 
в соответствии с [6] оцениваются по формулам:

𝑆𝑆� �
��
��
� ���

��������
� � ���

������
,  𝐸𝐸� �

��
�
� ���

������
. 

 
T1 — время работы последовательного алгоритма, Tp — время работы парал-
лельного алгоритма. 

Применение алгоритмов прогонки
Описанные выше алгоритмы распараллеливания метода прогонки для СЛАУ 
с трехдиагональной матрицей легли в основу разработанного программного 
комплекса, реализующего идеи распараллеливания вычислительных процессов. 
Получаемые результаты расчетов одновременно в параллельном режиме обра-
батываются с помощью встроенных библиотек и представляются в виде изоли-
ний и тепловых карт.

Для оценки реальной эффективности используемых параллельных аналогов 
метода прогонки для решения СЛАУ c трехдиагональной основной матрицей 
были проведены вычислительные эксперименты в среде разработки MS Visual 
Studio 2017 на компьютере, имеющим четырехъядерный процессор Intel Xeon 
E5520 (2.27 GHz) Intel®Core™ i5-825OU и объем памяти 8 Gb.
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При выполнении численного эксперимента для исследования разных тех-
нологий параллельных вычислений были разработаны две программы на языках 
программирования С# и C++ в среде MS Visual Studio с использованием техно-
логий Thread и OpenMP соответственно.

Переход к точечным оценкам
Для тестирования алгоритмов распараллеливания решения СЛАУ с трехдиаго-
нальной матрицей расчеты выполнялись для систем, матрица коэффициентов 
которых соответствовала т. н. диагональному преобладанию, в случае которого 
элементы главной диагонали равны удвоенной сумме элементов соответствую-
щей строки. Выбор правой части СЛАУ был обусловлен необходимостью су-
ществования точного решения.

Для обеспечения равномерной нагрузки на процессоры при задействовании 
разного количества вычислительных нитей рассматривались задачи размера n, 
кратного 12. Поскольку при каждом запуске алгоритма количество квантов 
процессорного времени, выделяемых отдельным потокам, не является детер-
минированным, то для каждого алгоритма, каждого размера матрицы и каждо-
го числа используемых потоков выполнялось по 10 запусков однотипных вы-
числений, по которым определялось среднее время работы алгоритма. 

В ситуациях неоднородной плотности процессорного времени, выделяемо-
го разным потокам, важной является оценка разброса получаемых значений 
времени, затраченного на выполнение алгоритма. Соответственно, в ходе экс-
периментов вычислялся доверительный интервал для полученного среднего 
времени расчета.

Статистические показатели рассчитывались по следующим формулам:

𝑇𝑇� �
1
𝑛𝑛
�𝑇𝑇�

�

���

  — среднее арифметическое значение времени расчета (n — 

размер выборки). 

Дисперсия — 𝑆𝑆� �
1

� � 1
���� � ����
�

���

 .

Стандартное отклонение по выборке 𝑆𝑆� � �∑ ��� � �����
���
� � 1

 .

Соответственно нижняя и верхняя граница доверительного интервала T1,2 =

= 𝑇𝑇�,� � 𝑇𝑇� � ��
√�
∙ 𝑐𝑐�, , где γ — доверительная вероятность (обычно равна 0,9, 0,95 или 0,99), 

𝑐𝑐� � �����1� �� 2 �  — обратное значение функции нормального распределе-
ния (функции Лапласа).

В результате возникающий разброс значений времени работы алгоритма 
оказался незначительным. Например, для 10 испытаний (n = 10) при среднем 
значении 𝑇𝑇�  =248,8 (мсек) получен доверительный интервал [224,2-273,4].
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Таким образом, влияние внутренних процессов на компьютере на время рас-
чета по рассматриваемым моделям составляет порядка 10%. Учитывая это, 
в дальнейшем будет использоваться не интервальная, а точечная оценка времени. 

Результаты
Приведем результаты вычислительного эксперимента на основе различных 
подходов к распараллеливанию вычислений в виде следующих характеристик 
расчетов: время работы параллельных алгоритмов Tp (мсек) и ускорение работы 
программ Sp относительно последовательного алгоритма. 

Размерность задачи N варьировалась от 1.0E+02 до 4.2E+03 по двум про-
странственным переменным.

При сравнении разных технологий организации распараллеливания расчеты 
проводились для разного количества thread-потоков и OpenMP-потоков в ра-
зумном диапазоне. Ниже представлены результаты, полученные при использо-
вании алгоритмов последовательной правой прогонки и встречной прогонки 
(параллельный вариант предусматривает использование двух потоков p = 2).

При использовании технологии Thread при малой размерности массива (N < 
< 2.4×103) параллельный алгоритм оказался более затратен по времени. При зна-
чениях N > 2.4∙103 встречная прогонка в распараллеливании на два потока реа-
лизуется за меньшее время. Величина ускорения Sp > 1 начинается со значений 
N > 2.4×103 и становится равной ~1,65 для N = 3.0×103. Данное значение стано-
вится неизменным при дальнейшем увеличении размерности массива.

При использовании технологии OpenMP результаты расчетов соответствует 
данным, полученным с помощью технологии Thread: встречная прогонка в рас-
параллеливании на двух потоках реализуется за меньшее время, чем последова-
тельный вариант (уменьшение времени расчета начинается со значений N > 8.0×102, 
что на порядок меньше, чем потоковый вариант). Величина ускорения Sp > 1 на-
чинается со значений N > 8.0×102 и становится равной ~1,765 для N > 9.0×103.

Более подробно рассмотрим результаты реализации параллельного блочно-
го метода прогонки с числом потоков p > 2.

Для выявления временных затрат для каждого этапа алгоритма горизонталь-
но-блочной прогонки и определения наиболее нагруженного из них после за-
вершения каждого этапа выполнялись отсчеты временных точек.

Во всех испытаниях (расчет для N = 3.0×103 и p = 4) время счета в парал-
лельном режиме более чем в 1,5 раза меньше последовательного варианта. 
При этом наиболее затратным по времени является первый этап метода блочной 
прогонки, в котором выполняется прямой и обратный ход алгоритма блочной 
прогонки для каждой полосы (потока).

В таблице 1 приведены результаты измерения времени расчета Tp в зависи-
мости от размера задачи N и числа потоков p, полученные при использовании 
технологии thread.

Результаты оценки времени работы алгоритма горизонтально-блочной прогон-
ки показывают, что при N < 3.6×104 увеличение числа блоков приводит к увеличе-
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нию общего времени работы. Ожидаемое сокращение временных затрат (ускорение 
расчетов Sp > 1) достигается при N > 3.6×104 и числа использованных потоков p > 6. 

Приведем результаты вычислительного эксперимента приведенных харак-
теристик с использованием технология OpenMP-потоков. 

В таблице 2 приведены результаты измерения времени расчета Tp (мсек) 
в зависимости от размера задачи N и числа потоков p.

Таблица 1 Table 1
Время работы алгоритма 
горизонтально-блочной прогонки 
Tp (мсек) в зависимости от размера 
задачи N и числа потоков p 
(технологии Thread)

The running time of the horizontal 
block matrix algorithm Tp (ms) 
depending on the size of the task N 
and the number of threads p  
(Thread technology)

N-число элементов массива (×103)
Число потоков p

1 4 6 8 10

7,2 331 364 417 510 594

12,0 594 683 691 763 788

24,0 907 1 111 1 145 1 383 1 286

36,0 1 843 2 563 2 296 1 829 1 717

42,0 2 912 3 436 2 947 2 185 2 000

Таблица 2 Table 2
Время работы алгоритма 
горизонтально-блочной прогонки 
Tp (мсек) в зависимости от размера 
задачи N и числа потоков p  
(технология OpenMP)

The running time of the horizontal 
block matrix algorithm Tp (ms) 
depending on the size of the task N 
and the number of threads p 
(OpenMP technology)

N-число элементов  
массива (×103)

Tp в зависимости от числа потоков p

1 2 3 4 5 6 8

2,4 154,2 137,2 82,4 84,9 86,2 90,2 89,7

3,6 249,5 207,7 126,2 125,8 127,7 135 137,9

4,8 302,2 277,5 178,3 171,2 183,1 160,2 179,0

6,0 356,2 335,1 221,9 217,9 215,8 183,8 222,3

7,2 415,2 404,5 257,1 252,6 259,7 259,6 264,5

8,4 480,9 468,1 296,2 294,5 306,2 302,2 313,1

9,6 575,3 533,9 341,8 343,8 349,1 359,6 353,9
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Результаты проведенных расчетов показывают, что при использовании тех-
нологии OpenMP ожидаемое сокращение времени расчета при увеличении ко-
личества блоков, на которые разбивается исходная система (каждый блок обра-
батывается в отдельном потоке, число которых p варьируется от 2 до 6) дости-
гается для значений размерности N > 4.8×103. 

Наибольшее ускорение (фактически двукратное) достигается при использо-
вании числа потоков p от 2 до 4. При изменении числа потоков p от 4 до 8 расчет-
ное время практически стабилизируется. При использовании числа потоков 
больше количества ядер процессора происходит очевидный рост временных затрат.

Как видно из таблицы 2, величина ускорения Sp больше 1 во всех испытани-
ях. Так, при разбиении расчетной зоны на 4 потока в случае N = 3,6×103 изме-
ренное время расчета составляло Tp = 125,8 мсек, в то время как при последова-
тельном варианте потребовалось T1 = 249,5 мсек, что соответствует достигнуто-
му ускорению Sp ≥ 1,98, т. е. по сравнению с применением последовательного 
алгоритма достигается двукратный выигрыш во времени.

Оценка эффективности распараллеливания для разных ситуаций
Расчеты, проведенные в рамках использования технологий Thread и OpenМР 
для организации многопоточного решения матричных уравнений указанного 
типа, показали, что при малых размерностях основной матрицы применение 
параллельных методов прогонки (встречная прогонка и горизонтально-блочная 
прогонка) не дают ожидаемого уменьшения времени расчета. Реальное ускоре-
ние достигается при заметно большей размерности матрицы, причем для тех-
нологии Thread такое ускорение начинается для N > 3.6×104, а при использова-
нии OpenМР критическое значение размерности на порядок меньше. При этом 
при дальнейшем увеличении размерности основной матрицы реальная эффек-
тивность параллельного подхода становится более заметной и стремится к те-
оретическому максимуму.

При распараллеливании на Thread-потоках получено ускорение в 1,75 раза, 
на OpenMP-потоках — в 1,9 раза. Увеличение числа используемых потоков 
до величины большей, чем число ядер процессора, не приводит к ускорению 
расчетов, но при этом обслуживание дополнительных потоков требует допол-
нительных временных затрат.

Применение технологий распараллеливания позволяет, не прерывая расче-
ты по приведенным алгоритмам, визуализировать полученные результаты 
на каждом шаге расчетного процесса (рис. 2). 

В качестве результата визуализации была выбрана карта изолиний. Данная 
карта строится на основе результатов распределения температуры в тех слоях 
двумерной области, для которых расчеты уже завершены. Базовое значение 
температуры, шаг изолиний и градиент цвета задаются заранее. Алгоритм по-
строения изолиний предусматривает отслеживание наличия прохождения не-
которого витка семейства изолиний в дискретной близости каждого пикселя 
битовой карты изображений, соответствующего точке расчетной двумерной 
области, для которой вычисления температуры на данный момент завершены.
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Рис. 2. Карта изолиния для задачи 
распределения температуры

Fig. 2. Isoline map for the problem  
of temperature distribution

Хотя данный алгоритм построения карты изолиний, последовательно перебира-
ющий пиксели изображения, достаточно хорошо распараллеливается на несколько 
потоков, такое распараллеливание было признано необязательным в силу того, 
что алгоритм расчета распределения температуры для базовой задачи движется 
послойно вдоль оси y, тем самым достаточно рассмотрения только тех пикселей, 
которые соответствуют последнему рассчитанному слою. При обнаружении за-
мыкания отдельного витка изолинии на себя или на границы области в отдельном 
потоке формируется надпись с указанием температуры данного витка.

Выводы
В работе рассмотрен подход к повышению эффективности выполнения расчет-
ных алгоритмов в задачах, приводимых к решению систем линейных алгебра-
ических уравнений с трехдиагональной матрицей, за счет распределения вы-
числительной нагрузки на каждый из процессоров многопроцессорных ком-
пьютеров. Рассмотрены схемы распараллеливания решения СЛАУ и выполнен 
анализ их вычислительной эффективности.

Развитие представленного подхода представляется целесообразным и по-
зволит исследователю в рамках одного программного продукта получать ре-
зультаты численного моделирования с использованием различных алгоритмов 
параллельных расчетов и визуализацией результатов для динамического отсле-
живания исследуемого процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гергель В. П. Современные языки и технологии параллельного программирования / 
В. П. Гергель. М.: Издательство Московского университета. 2012. 408 c.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

166

2. Заручевская Г. В. Реализация решения разностной схемы расщепления двумерного 
уравнения теплопроводности в мелкозернистом локально- параллельном стиле 
программирования / Г. В. Заручевская // Известия Волгоградского государственного 
технического университета. 2008. № 2 (40). С. 16-19.

3. Образовательный комплекс «Параллельные численные методы». Лекционные 
материалы / К. А. Баркалов // Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского. Факультет вычислительной математики и кибернетики. 
2011. URL: http://www.hpcc.unn.ru/?doc=491 (дата обращения: 18.01.2021).

4. Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. Наука. M.: 1989. 616 c.
5. Ступников А. А. Разработка интеллектуального программного обеспечения  

для обучения студентов приемам распараллеливания вычислений / А. А. Ступников, 
Н. М. Гаврилова // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. 
№ 5 (95). Часть 3. С. 92-96. DOI: 10.23670/IRJ.2020.95.5.100

6. Федоров А. А. Метод двухуровневого распараллеливания прогонки для решения 
трехдиагональных линейных систем на гибридных ЭВМ с многоядерными 
сопроцессорами / А. А. Федоров, А. Н. Быков // Вычислительные методы  
и программирование. 2016. Том 17. Вып. 3. С. 234-244.

7. Яненко Н. Н. Об организации параллельных вычислений и «распараллеливании» 
прогонки / Н. Н. Яненко, А. Н. Коновалов, А. Н. Бугров, Г. В. Шустов // Численные 
методы механики сплошной среды. 1978. Том 9. № 7. С. 139-146.

Гаврилова Н. М., Плотоненко Ю. А., Ступников А. А.



© University of Tyumen

167
Tyumen State University Herald.  

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 7, no. 3 (27), pp. 152-169

Natalia M. GAVRILOVA1 

Yuri A. PLOTONENKO2 
Andrey A. STUPNIKOV3

UDC 519.63

DEVELOPING INTELLIGENT SOFTWARE  
FOR COMPUTING PARALLELIZATION RESEARCH

1 Cand. Sci. (Phys.-Math.), Associate Professor,  
Department of Software, University of Tyumen 
 n.m.gavrilova@utmn.ru; ORCID: 0000-0002-8697-5639

2 Cand. Sci. (Ped.), Associate Professor,  
Department of Software, University of Tyumen 
y.a.plotonenko@utmn.ru

3 Cand. Sci. (Phys.-Math.), Associate Professor,  
Department of Software, University of Tyumen 
a.a.stupnikov@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-5201-1260

Abstract
One of the most important ways of improving the speed of complex task solving is employing 
a multiprocessor computational system.
This paper describes the experience of software development for research management and 
solving educational problems using parallel computing technologies.
The authors describe approaches to computation parallelization using a multiprocessor system 
with shared memory within a task of finding a numerical root of a system of linear equations 
with a tridiagonal coefficient matrix that appears when solving a boundary problem for a partial 
differential equation of parabolic type, the heat equation.
Additionally, the approaches to parallelization implementation of the tridiagonal matrix 
method for the heat equation in the two-dimensional case within a numerical root-finding 
algorithm using the alternating-direction implicit method for a multiprocessor system with 
shared memory are described.

Citation: Gavrilova N. M., Plotonenko Yu. A., Stupnikov A. A. 2021. “Developing intelligent 
software for computing parallelization research”. Tyumen State University Herald. Physical 
and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 7, no. 3 (27), pp. 152-169. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2021-7-3-152-169



Tyumen State University Herald

168

A finite-difference method of variable directions is used to find a numerical root of a heat 
equation in the two-dimensional case.
Sequential and parallel algorithms (two-sided Thomas algorithm and multithread horizontal 
block Thomas algorithm) that fit an execution on computational systems with shared memory 
have been used to implement a tridiagonal matrix method.
Two parallel computation organization technologies for computational systems with shared 
memory have been used for computation parallelization: one based on OpenMP technology 
and one using .NET framework facilities. The parallelization process and load balance serving 
have been performed by means of the environment in the first case as manual operation of 
threads parallelization process is allowed in the latter one.
As an assessment of the described approach performance, the calculation time for sequential 
and parallel algorithms is given depending on the task’s size and the number of threads used.
Comparison of the considered parallelization algorithms and implementation technologies 
is performed based on the analysis of the resulting acceleration. This paper shows that total 
computation time is several times smaller and calculation acceleration is several times bigger 
when using Thread instead of OpenMP.
An application has been developed that allows obtaining a visual result of modelling of 
process of temperature propagation in the study area using parallel calculation technologies 
in real time.
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System of linear equations, tridiagonal matrix, tridiagonal matrix algorithm (TDMA), paral-
lelization algorithms, parallelization algorithms, block algorithm, finite-difference scheme.
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