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ТЕПЛОФИЗИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕПЛОТЕХНИКА

Борис Гаврилович АКСЕНОВ1 
Юрий Евгеньевич КАРЯКИН2 
Светлана Валентиновна КАРЯКИНА3

УДК 536.12

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА 
С НЕЛИНЕЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

1 доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры промышленной теплоэнергетики,  
Тюменский индустриальный университет 
aksenov_bg@me.com

2 кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем,  
Тюменский государственный университет 
y.e.karyakin@utmn.ru

3 кандидат технических наук, доцент кафедры бизнес-информатики и математики, 
Тюменский индустриальный университет 
karyakinaswetlan@mail.ru

Аннотация
Характерной особенностью уравнений, описывающих процессы тепло- и массоперено-
са, является наличие нелинейной немонотонной зависимости одного из коэффициентов 
от неизвестной функции. Существующие приближенные методы, как правило, не по-
зволяют получить приемлемых решений. Исключение составляют численные методы, 

Цитирование: Аксенов Б. Г. Решение задач тепло- и массопереноса с нелинейными 
коэффициентами / Б. Г. Аксенов, Ю. Е. Карякин, С. В. Карякина // Вестник Тюменского 
государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, 
энергетика. 2019. Том 5. № 4 (20). С. 10-20.
DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-10-20
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Решение задач тепло- и массопереноса с нелинейными коэффициентами

которые не предполагают получения аналитического выражения решения и требуют 
исследования сходимости использованного алгоритма. 
В работе предлагается приближенный метод решения, основанный на применении 
теорем сравнения. Метод заключается в построении верхней и нижней оценок точного 
решения. Строится процедура последовательного улучшения этих оценок, позволяющая 
получать решения с заданной точностью.
Приводится решение задачи, имеющей точное аналитическое решение. Показана рабо-
тоспособность предлагаемой методики получения оценок сверху и снизу нелинейных 
задач с немонотонной зависимостью коэффициентов от неизвестной функции.
Показано, что предложенный способ получения оценок решения нелинейного урав-
нения параболического типа можно рассматривать как способ приближенного ана-
литического решения с гарантированной точностью. Кроме того, метод позволяет 
вычислить максимальное отклонение от точного решения результатов применения 
других приближенных методов.

Ключевые слова
Задачи тепло- и массообмена, нелинейные немонотонные коэффициенты, теоремы 
сравнения Вестфаля, сужающиеся оценки, приближенное аналитическое решение, 
гарантированная точность.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-10-20

Введение
Практически важные задачи технической и математической физики приводят к 
необходимости решения нелинейных дифференциальных уравнений параболи-
ческого типа. Сюда относятся задачи диффузии, теплопроводности, фильтрации 
жидкости в пористых средах и др. Один из важнейших классов таких задач 
представлен исследованиями процессов, сопровождающихся изменением агре-
гатного состояния вещества. Примером могут служить вопросы теплообмена с 
химической реакцией [2], промерзания влажных грунтов [7], затвердевания 
жидких металлов [8] и др.

Характерной особенностью уравнений, описывающих такие процессы, 
является наличие нелинейной немонотонной зависимости одного из коэффици-
ентов от неизвестной функции. Существующие приближенные методы, как 
правило, не позволяют получить приемлемых решений. Исключение составля-
ют численные методы, которые не предполагают получения аналитического 
выражения решения и требуют исследования сходимости использованного 
алгоритма. В ряде случаев удается провести качественное исследование [5].

В настоящей работе для подобных задач предлагается приближенный метод 
решения, основанный на применении теорем сравнения [9]. Метод заключает-
ся в построении верхней и нижней оценок точного решения. Далее строится 
процедура последовательного улучшения этих оценок, позволяющая получать 
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решения с более высокой точностью. Абсолютная погрешность легко контро-
лируется, т. к. всегда есть верхняя и нижняя оценки. Для убедительности все 
выкладки и аналитические построения проведены для задачи, имеющей точное 
решение. Задача формулируется следующим образом:

                                    (1)

���, �� = ��, ��∞, �� = ���, 0� = 0.                             (2)

Эта задача включает все трудности, характерные для описания упомянутых 
выше процессов, — нелинейный и немонотонный коэффициент под знаком 
производной, — и для нее получено точное решение [6], по которому можно 
оценить эффективность предлагаемого алгоритма.

Описание приближенного решения
В рассматриваемой задаче целесообразно вынести нелинейный коэффициент 
за знак производной. Это достигается введением новой зависимой переменной 
и по формуле:

= 1 + 2 + , 
 

                                     (3)

где  

Задача (1)-(2) в новых переменных запишется в виде:

= 1 + 2 + , = 1 + 2 + ,                (4)

0, = = 1 + 2 + ,                               (5)

 ��∞, �� = ���, 0� = 0.                                        (6)

Коэффициенты α, β выбираются таким образом, чтобы выполнялось нера-
венство α2 − β < 0. Коэффициент нелинейности α(θ) при этом является немоно-
тонной функцией и достигает своего максимума при следующем значении 
своего аргумента:

�∗ = � �.  

 
Связь функций θ, u на основании (3) определяется взаимно однозначно ра-

венствами:

Аксенов Б. Г., Карякин Ю. Е., Карякина С. В. 
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= 4
+ , 

 
=

+
. 

 Представим функцию a(θ) в виде:

= + ,                                       (7)

где параметры с, k, v(θ), w(θ) находятся по формулам:

Из последних выражений нетрудно убедиться, что функции v(θ) и w(θ) яв-
ляются непрерывными и монотонными функциями своих аргументов.

��
�� ≥ 0, ��

�� ≤ 0.                                           (8)

Приведенные неравенства (8) определяют суть предлагаемого подхода, 
который заключается в точной замене немонотонной зависимости u(θ) алге-
браическим выражением, включающим исключительно монотонные функции. 
После подобной замены, как будет видно далее, оказывается возможным при-
менение метода теорем сравнения [1, 3, 4] для нелинейных уравнений пара-
болического типа.

Рассмотрим функции u3, u4, являющиеся решениями задач:

,

.
                                                   (9)

Граничные и начальные условия здесь и ниже принимаются в виде (5) и (6):
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= + = ,
= + = + ,

= 1, = 0.
 

Нетрудно показать, что

.                                               (10)

Построим неравенства, показывающие, что функции u3 и u4 являются соот-
ветственно верхней и нижней оценками точного решения задачи (3)-(4):

= ,

= .
                              (11)

Знаки этих неравенств определяются использованием условия (10) и того 
факта, что в соответствии с условиями (2) �

��
��� ≥ 0   в любой момент времени.

Применяя теорему сравнения [9], получаем:
,
. 

                                               (12)

Кроме того, по принципу максимума для решений u3, u4 выполняются не-
равенства:

, .                                         (13)

На этом шаге заканчивается построение первых, нетривиальных, в отличие 
от θ1, θ2, оценок решения задачи (4)-(6). Функции, их реализующие, удовлет-
воряют уравнениям теплопроводности (9) с константами a3, a4. Качество этих 
оценок, определяемое близостью u3, u4, зависит от численных значений a3, a4 
и, как правило, в задачах рассматриваемого типа бывает невысоким. Поэтому 
для практических расчетов необходимо иметь возможность уточнять первые 
оценки. Ниже описан процесс построения уточняющихся приближений. Сле-
дующие оценки являются решениями задач:

= ,

= ,
  

= + ,
= + .  
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Монотонность функций v(θ) и w(θ), отмеченная в соотношениях (8), и не-
равенства во второй строке (12) позволяют установить, что a5 ≥ a(θ), a6 ≤ a(θ).

Далее, на основе этого записываются неравенства, аналогичные (11):

 ���� � ��
���
��� ≥ 0, ��

�� � ��
���
��� ≤ 0, 

и по теореме сравнения получается u6 ≤ u ≤ u5, θ6 ≤ θ ≤ θ5.
Покажем, что эти оценки лучше предыдущих (12). Неравенства (13) в силу 

монотонности функций v, w по своим аргументам определяют справедливость 
отношений:

�� � �� ≥ 0, �� � �� ≤ 0.  

 
Тогда имеют место неравенства, аналогичные (11), а именно:

���
�� � ��

����
��� = ��� � ���

���
��� ≥ 0,

���
�� � ��

����
��� = ��� � ���

���
��� ≤ 0.

  

 
и по теореме сравнения u3 ≥ u5, u4 ≤ u6.

Окончательно имеем:
,       . 

 
Этот процесс улучшения оценок может быть продолжен до получения тре-

буемой точности приближенного решения. Процедура их получения подобна 
описанной, и поэтому можно выписать уравнения для получения i-й и (i+1)-й 
оценок точного решения (i — нечетное):

= ,

= ,
                                            (14)

где в качестве коэффициентов использовано обобщение применяемых выше 
формул в виде:

 = + , = + .  

 
В общем случае имеют место неравенства:

�� ≤  …  ≤ ���� ≤ ���� ≤ � ≤ �� ≤ ���� ≤  …  ≤ ��, 

�� ≤  …  ≤ ���� ≤ ���� ≤ � ≤ �� ≤ ���� ≤  …  ≤ ��. 

 

 

Результаты
Приведем решение задачи (1), (2) предложенным в данной статье методом. При 
построении оценок здесь используется процедура, несколько отличная от приве-
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денной выше. Отличие это состоит в следующем. Во втором параграфе на основе 
двух оценок сверху и снизу, например, θ3, θ4, строятся две улучшенные оценки сверху 
и снизу θ5, θ6, на их основе θ7, θ8, и т. д. В данном же параграфе по оценкам θ3, θ4 
получается θ5, далее по θ4, θ5 строится θ6 и т. д. Качество оценок при этом улучша-
ется, а справедливость неравенств, полученных ранее, остается в силе.

Решения уравнений (14) при граничных и начальных условиях (2), (5) и (6) 
легко получить в аналитическом виде:

               (15)

где

                                  

= 2 ,                               (16)

                                                    (17)

По приведенной методике были проведены расчеты. Числовые значения 
констант, входящих в исходную задачу (1), (2), принимались равными: α = −1,646; 
β = 2,877; α0 = 1.

Определенные интегралы в выражении (15) вычислялись численно методом 
трапеций с шагом разбиения 2 ∙ 10−3. Число интервалов разбиения в интегралах 
с бесконечным верхним пределом (16) принималось равным 2 000. В таблице 1 
приведены значения функций θi(ξ) в различных приближениях и при некоторых 
значениях автомодельной переменной ξ. Последние два приближения по свое-
му численному значению совпадают с точным решением, приведенным в рабо-
те [6]. На рис. 1 выборочно приведены графики различных приближений функ-
ции θi(ξ) и точное решение задачи (1), (2) при численных значениях (17): 
θ(ξ) ≈ θ29(ξ). 

θ3    θ4     θ8     θ9    θ15     θ16     θ29

θ

60

40

20

0 0,8    1,6    2,4    3,2     4     4,8      ξ

Рис. 1. Графики приближений 
функций θi(ξ)

Fig. 1. Approximation graphs  
for the functions θi(ξ)

Аксенов Б. Г., Карякин Ю. Е., Карякина С. В. 
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Таблица 1

Значения функций θi(ξ) 

Table 1

Function values θi(ξ)

ξ
θ

θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 θ8 θ9

0 1 1 1 1 1 1 1
0,4 0,75 0,59 0,74 0,66 0,73 0,69 0,73
0,8 0,66 0,46 0,65 0,56 0,64 0,59 0,63
1,2 0,61 0,30 0,59 0,47 0,58 0,51 0,57
1,6 0,56 0,12 0,55 0,31 0,53 0,41 0,52
2,0 0,52 0,03 0,49 0,11 0,47 0,23 0,46
2,4 0,48 0,004 0,43 0,02 0,39 0,06 0,36
2,8 0,42 0,00 0,35 0,00 0,27 0,01 0,21
3,2 0,35 0,00 0,21 0,00 0,11 0,00 0,05
3,6 0,22 0,000 0,072 7 ∙ 10−6 0,016 3 ∙ 10−5 0,004
4 0 0 0 0 0 0 0
γ — 3,43 — 1,80 — 1,43 —

ξ
θ

θ10 θ11 θ12 θ15 θ16 θ29 θ30

0 1 1 1 1 1 1 1
0,4 0,70 0,72 0,70 0,71 0,72 0,71 0,71
0,8 0,60 0,63 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62
1,2 0,53 0,67 0,54 0,56 0,55 0,56 0,56
1,6 0,45 0,51 0,47 0,50 0,48 0,49 0,49
2,0 0,30 0,44 0,35 0,42 0,38 0,41 0,41
2,4 0,10 0,33 0,15 0,29 0,21 0,26 0,26
2,8 0,02 0,16 0,03 0,11 0,04 0,07 0,07
3,2 0,001 0,03 0,002 0,013 0,004 0,007 0,007
3,6 7 ∙ 10−5 0,002 1 ∙ 10−4 8 ∙ 10−4 2 ∙ 10−4 4,3 ∙ 10−4 4,1 ∙ 10−4

4 0 0 0 0 0 0 0
γ 1,26 — 1,16 — 1,07 — 1,003

Заключение
На примере задачи, имеющей точное аналитическое решение, показана работо-
способность процедуры получения оценок сверху и снизу существенно нели-
нейных задач с немонотонной зависимостью коэффициента от неизвестной 
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функции. Оценки решения представлены в аналитическом виде однотипными 
соотношениями (15), (16), что облегчает алгоритмизацию и компьютерное мо-
делирование решения задачи. В статье [4] интегралы вычислялись по формуле 
трапеции, но в данном случае можно воспользоваться любым методом числен-
ного интегрирования.

Предложенный в статье способ получения оценок решения нелинейного 
уравнения параболического типа можно рассматривать как способ приближен-
ного аналитического решения с гарантированной точностью. Последнее обсто-
ятельство весьма существенно, т. к. для большинства известных методов оцен-
ки погрешности не получены. Кроме того, имея некоторый набор сужающихся 
пар верхних и нижних оценок, можно вычислить максимальное отклонение от 
точного решения результатов применения других приближенных методов.
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Abstract
Equations, which have nonlinear nonmonotonic dependence of one of the coefficients on 
an unknown function, can describe processes of heat and mass transfer. As a rule, existing 
approximate methods do not provide solutions with acceptable accuracy. Numerical methods 
do not involve obtaining an analytical expression for the unknown function and require 
studying the convergence of the algorithm used. The value of absolute error is uncertain.
The authors propose an approximate method for solving such problems based on Westphal 
comparison theorems. The comparison theorems allow finding upper and lower bounds of 
the unknown exact solution. A special procedure developed for the stepwise improvement 
of these bounds provide solutions with a given accuracy.
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There are only a few problems for equations with nonlinear nonmonotonic coefficients for 
which the exact solution has been obtained. One of such problems, presented in this article, 
shows the efficiency of the proposed method.
The results prove that the proposed method for obtaining bounds of the solution of a non-
linear nonmonotonic equation of parabolic type can be considered as a new method of the 
approximate analytical solution having guaranteed accuracy. In addition, the proposed here 
method allows calculating the maximum deviation from the unknown exact solution of the 
results of other approximate and numerical methods.
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Аннотация
При совместной добыче нефти и конденсата из нефтегазоконденсатных залежей стоит 
вопрос о корректном раздельном учете и списании запасов добываемой продукции пла-
ста. Существующие косвенные методы определения содержания нефтяных компонентов 
в добываемой продукции скважин не позволяют с высокой степенью достоверности 
проводить гидродинамические расчеты в реальных условиях пласта. 
В работе предложен и доведен до практического применения экспериментальный метод 
прогнозирования состава и свойств добываемого флюида в условиях, когда совместно 
с газовой фазой в пласте также фильтруется жидкая фаза (выпавший конденсат или 
нефть) при пластовых термобарических условиях. 

Цитирование: Заночуев С. А. Экспериментальный метод прогнозирования состава 
и свойств добываемого флюида в условиях двухфазной фильтрации газожидкостной 
смеси при разработке месторождений на истощение / С. А. Заночуев, А. Б. Шабаров // 
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Адаптация метода проведена на основе проб пластового флюида реального место-
рождения, а также модельных данных по относительным фазовым проницаемостям 
(ОФП). На основе предложенного подхода получены экспериментальные данные по 
изменению текущей газонасыщенности пласта, а также об изменении состава и свойств 
добываемого флюида при разработке месторождения на истощение. В результате ис-
следований установлено, что в условиях двухфазной фильтрации газонасыщенность 
в пласте повышается при снижении пластового давления в ходе эксплуатации залежи.
Предложенный методический подход к исследованию двухфазных пластовых систем 
может быть использован для развития технологий при решении задач раздельного 
учета продукции, а также реализации методов увеличения углеводородоотдачи пласта.

Ключевые слова
Газоконденсатная смесь, нефть, дополнительный жидкий флюид, фильтрация, фазовое 
поведение, компонентный состав, относительные фазовые проницаемости, текущая 
газонасыщенность.
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Введение
Экспериментальные методы исследования углеводородных пластовых систем 
широко применяются для обоснования запасов нефти и газа, а также для про-
гнозирования компонентных составов добываемого флюида с учетом снижения 
давления в залежи в ходе добычи углеводородов. Методология проведения экс-
периментов предполагает нахождение пластовой УВ-системы в однофазном 
газовом или жидком состоянии при начальных термобарических условиях.

В случае исследования нефтяных систем для прогноза состава добываемой 
нефти при снижении давления ниже давления насыщения проводят эксперимент 
дифференциального разгазирования, в ходе которого производят ступенчатое 
снижение давления с выпуском выделившегося газа [4]. При изучении газокон-
денсатных систем с целью прогнозирования компонентного состава добываемой 
продукции проводят эксперимент контактно-дифференциальной конденсации, 
в ходе которого также извлекается газовая фаза при снижении давления ниже 
давления начала конденсации [3]. 

В промысловой практике наряду с чисто газоконденсатными залежами, где 
пластовая система находится в однофазном газовом состоянии, часто встреча-
ются залежи, пластовый флюид которых при начальных термобарических ус-
ловиях находится в двухфазном состоянии, причем в фильтрации участвуют как 
доминирующая газовая фаза, так и жидкая (нефть или выпавший конденсат). 
Например, пластовый флюид Югидского и Печоро-Кожвинского месторождений 
Республики Коми содержит в себе до 50% дополнительного жидкого флюида, 
который характеризуется повышенным по отношению к конденсату пластового 
газа содержанием парафиновых и асфальто-смолистых компонентов [2]. Такие 
объекты выявлены и при испытании скважин на Чаяндинском (Якутия) [5], 
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Береговом и Хадырьхинском (Западная Сибирь) месторождениях [6]. Близость 
нефтяных оторочек на этих залежах, по-видимому, способствует проявлению 
двухфазной фильтрации при добыче газа из продуктивных отложений.

С точки зрения геологического понимания насыщенности продуктивной 
толщи, двухфазная фильтрация пластовых флюидов может наблюдаться при 
наличии связанной («рассеянной») нефти, а также при «захватывании» нефти 
из нефтяных оторочек при образовании конуса пониженного давления в усло-
виях вскрытия газовой шапки.

Проявление двухфазной фильтрации также наблюдается при накоплении 
жидкой фазы в призабойной зоне пласта при работе газоконденсатных скважин 
с забойными давлениями ниже давления начала конденсации. При этом наблю-
даются постоянные изменения компонентного состава пластового флюида как 
по радиусу пласта, так и по времени добычи. В работе [7] авторами реализован 
расчетный метод прогнозирования компонентного состава по времени и радиу-
су от скважины, позволяющий, с учетом интенсивности фазовых переходов, 
моделировать изменение состава при двухфазной фильтрации флюида. Пред-
ложенный подход рассматривает совместную фильтрацию газовой и жидкой 
фазы при работе газоконденсатной скважины ниже давления начала конденсации. 
Расчетная модель предполагает совместную добычу флюидов с учетом ОФП. 

Ценность любой расчетной методики повышается при возможности вос-
произведения расчетов на фактическом материале, т. е. при постановке специ-
альных экспериментов, направленных на получение данных, используемых для 
верификации и проверки результатов расчета. 

В данной работе была поставлена задача разработать и довести до практи-
ческого применения экспериментальный метод исследования пластовых систем, 
учитывающий совместную фильтрацию жидкой и газовой фазы при снижении 
давления в залежи. Для этого были использованы современные технологии 
термодинамических исследований пластовых углеводородных систем, отобран-
ных при полевых испытаниях продуктивных объектов. 

Необходимо отметить, что для описания методики была использована тер-
минология, основанная на работе Н. В. Долгушина [1], который ввел ряд тер-
минов, позволяющих проводить четкую градацию флюидов в составе добыва-
емой продукции газоконденсатных скважин, характеризующихся поступлением 
дополнительных жидких флюидов (нефти и выпавшего в пласте конденсата). 

Так, пластовая углеводородная система при начальных термобарических 
условиях находится в двухфазном состоянии и состоит из пластового газа, рас-
творенных в нем конденсатообразующих компонентов, а также пластовой 
нефти (дополнительного жидкого флюида) и растворенного в ней газа, в котором 
соответственно тоже содержатся конденсатообразующие компоненты. Напри-
мер, содержание конденсатонефтяных компонентов в добываемом газе 
характеризует суммарное содержание УВ С5+ в добываемом газе, которое со-
стоит из УВ С5+ пластового и выделившегося из нефти газа, выпавшего в пласте 
конденсата и нефти из расчета на 1 м3 сухого пластового газа.
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Для расчета дебитов газовой и жидкой фазы использовались функции ОФП, 
характеризующих совместную фильтрацию фаз в пласте. При этом на филь-
трационные характеристики существенное влияние оказывают: строение по-
рового пространства, смачиваемость поверхности каналов фильтрации, ком-
понентный состав и свойства фильтрующихся фаз. Для определения этих 
характеристик необходимо проведение трудоемких экспериментов на основе 
фактического кернового материала, представляющего продуктивные отложе-
ния. В работе использовались данные потоковых экспериментов по определе-
нию ОФП.

Экспериментальная часть разработки метода
Метод создания рекомбинированной двухфазной пробы
В случае исследования пластовых систем, находящихся в двухфазном состоянии 
при пластовых термобарических условиях важным этапом является создание 
рекомбинированной пробы. Для этого на первом этапе необходимо выполнить 
эксперимент по определению доли дополнительного жидкого флюида в соста-
ве добываемого флюида. Для этого на основе данных промысловых замеров 
конденсатонефтегазового и отобранных сепараторных проб создается рекомби-
нированная проба по следующей методологии.

Объем загруженного газа сепарации находится из следующего соотношения:

�заг.газ =
�яч��ст
��ст� ,                                               (1)

где Vяч — объем рекомбинированной ячейки, м3; P, Т — давление (МПа) и тем-
пература (К) в рекомбинированной ячейке после загрузки газа сепарации; Рст, 
Тст — стандартные давление (МПа) и температура (К); Z — коэффициент сжи-
маемости газа.

Объем загрузки нестабильной УВ-жидкости определяется, с учетом изме-
нения его объема при изменении параметров отбора пробы и параметров за-
грузки [3], по формуле:

�нж = �заг.газ ∙ КНГФ
1 000 (1 � �),                                  (2)

где Vзаг.газ — объем загруженного газа сепарации, м3; КНГФ — промысловый 
конденсатонефтегазовый фактор, см3/м3; β — коэффициент изменения объема 
нестабильной УВ-жидкости.

После загрузки рекомбинированная проба должна выдерживаться в тече-
ние суток с периодическим перемешиванием при пластовых термобарических 
условиях. Чтобы определить долю жидкого флюида в составе добываемой 
продукции, нерастворившаяся жидкая фаза при поддержании давления пере-
водится в измерительный сосуд, нагретый до пластовой температуры (напри-
мер, в нефтяную ячейку установки PVT), где и производится замер объема. 
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Доля жидкой фазы в составе продукции при пластовых условиях рассчиты-
вается по формуле:

� = �жф
�гф = �жф

�сист � �жф,                                           (3)

где Vжф — замеренный объем жидкой фазы, см3; Vгф — объем газовой фазы в 
рекомбинаторе, см3; Vсист — объем системы при пластовых термобарических 
условиях, см3.

Найденные объемные соотношения газовой и жидкой фазы в добываемой 
продукции при пластовых условиях позволяют определить отношения фазовых 
проницаемостей по следующей методологии. 

Предположим, в период исследования скважины в пласте совместно дви-
жется пластовый газ и жидкие углеводороды в соотношении γ. Тогда их массо-
вые расходы, при их совместной фильтрации, описываются по обобщенному 
закону Дарси:

                                     (4)

где ρl
(0) — истинная плотность жидкой фазы, кг/м3; ρg

(0) — истинная плотность 
газовой фазы, кг/м3; f̄l — ОФП по жидкости; f̄g — ОФП по газу; µl — вязкость 
жидкой фазы, Па·с; µg — вязкость газовой фазы Па·с.

Переходя к объемным расходам газовой и жидкой фазы, можно записать:

=  
( )

 
( ) = .                                            (5)

По ранее определенной доле дополнительного жидкого флюида в составе 
добываемого газа можно оценить ОФП по следующей формуле:

=  1 .                                                     (6)

Тем самым по известному отношению ОФП можно оценить текущую газо-
насыщенность пласта: 

= .                                                     (7)
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Рекомбинированная двухфазная проба создается по текущей газонасыщен-
ности, величина которой характеризует объемные соотношения газовой и 
жидкой фазы при пластовых термобарических условиях. 

Для создания рекомбинированной двухфазной пробы используются сепара-
торные пробы газа и УВ-жидкости или пробы, отобранные на соседних сква-
жинах, вскрывших продуктивные объекты с чисто пластовым газом и пластовой 
нефтью.

Методика проведения эксперимента
После создания рекомбинированной пробы двухфазного пластового флюида 
система приводится к пластовым термобарическим условиям, объем при 
этих условиях (V0) характеризует начальную стадию разработки залежи.  
Процесс снижения давления разбивается на этапы (ступени), количество кото-
рых зависит от начального пластового давления, а также условия достаточности 
объема проб для дальнейших исследований.

Снижение давления до давления ступени проводится путем увеличения объе-
ма системы. При этом из газовой фазы начинает выделяться нестабильный кон-
денсат (НК), а из жидкой фазы — нефтяной газ (НГ). После этого система приво-
дится в термодинамическое равновесие с четким разделом жидкой и газовой фазы. 
Принципиальная схема проведения эксперимента представлена на рис. 1.

Выпуск газовой и жидкой фазы, моделирующий добычу пластовых флюидов, 
проводится до начального объема системы (V0) исходя из соотношения:

= ,                                                      (8)

где Vg — объем газовой фазы, который необходимо выпустить на ступени, см3; 
Vl — объем жидкой фазы, который необходимо выпустить на ступени, см3.

 = −−,                                                 (9)

где V1 — объем системы на ступени, см3; V0 — начальный объем системы, см3.
Из соотношения (8) с учетом (9) определяется объем газовой фазы, который 

необходимо выпустить на ступени:

 =





−

1 +





.                                           (10)

Выпуск фаз производится через электромагнитный вискозиметр (рис. 1). 
Это позволяет получать информацию о вязкости газовых и жидких фаз, что не-
обходимо для расчета соотношений выпускаемых объемов фаз на следующей 
ступени снижения давления.
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Выпуск газовой и жидкой фазы производится в сепаратор высокого давления, 
в котором создаются условия, обеспечивающие максимальную конденсацию 
жидкой фазы. Выбор условий сепарации зависит от исследуемых флюидов и ис-
пользуемого оборудования. Для обеспечения качественного замера соотношений 
жидкой и газовой фазы в сепараторе рекомендуется поддерживать давление в 
диапазоне 4,5-5,5 МПа и температуру в диапазоне 0-20 °С. Объем нестабильных 
ЖУВ (�НЖУВ�  ) замеряется с высокой точностью (сотая доля кубического санти-
метра) с помощью мерного стекла и бароскопа. 

После установления равновесия в сепараторе производится выпуск газа с 
чуть большим (на 0,5 МПа) давлением. При этом отбирается проба газа сепа-
рации. Объем выпущенного газа сепарации ��ГС� �   замеряется газовым счетчиком, 
автоматическим газометром или рассчитывается с использованием формулы:

гс =
ссст
сст

,                                                (11)

где Vc
i — объем газа при условиях сепарации, см3; Pc

i — давление сепарации, 
МПа; Tст — стандартная температура, °С; Tc

i — температура сепарации, °С; 
Pст — стандартное давление, МПа; Zi — коэффициент сжимаемости газа при 
условиях сепарации.

После выпуска всего газа сепарации проводится дегазация нестабильных 
ЖУВ, в ходе которой замеряется объем газа дегазации (�гд� )  , выделившегося в 
газометр, и объем (�ДЖУВ� )   или масса (�ДЖУВ� )  дегазированных ЖУВ.

После этого производится отбор пробы дегазированной жидкой УВ для 
определения физико-химических характеристик (плотность, молярная масса) и 
детального компонентного состава.

После выпуска фаз производится замер текущей газонасыщенности (Si) пла-
стовой УВ-системы при текущем давлении. Для этого при поддержании уровня 
текущего давления в рекомбинаторе производится вывод жидкой фазы в измери-
тельную ячейку PVT-установки, где производится замер объема жидкой фазы, 
после чего она подается обратно в рекомбинационную камеру.

Аналитическая часть разработки метода
В результате ступенчатого снижения давления от пластового до стандартного и 
проведения хроматографических исследований проб, отобранных на ступенях, 
получают набор экспериментальных данных, интерпретация которых прово-
дится методом массового материального баланса по следующей методике.

Коэффициент усадки нестабильных ЖУВ определяется из следующего со-
отношения:

Кус� = �ДЖУВ�

�НЖУВ� ,                                                   (12)

где �ДЖУВ�   — объем дегазированной УВ-жидкости в сепараторе, м3; �НЖУВ�   — 
объем нестабильной УВ-жидкости в сепараторе, м3.

Заночуев С. А., Шабаров А. Б.  
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Конденсатонефтегазовый фактор на ступени определяется по формуле:

КНГФ� = �ДЖУВ�

�гс� + �гд� , 
                                        (13)

где mi
ДЖУВ — масса дегазированной УВ-жидкости, г; V i

rc — объем газа сепарации, м3; 
V i

rд — объем газа дегазации, м3.
Массовое содержание компонента в составе выпущенного на ступени (до-

бываемого) флюида определяется из следующего соотношения:

�дф,�� = �дф,�
�

�дф
� ,                                                  (14)

где �дф,�
�    — масса j-го компонента в составе выпущенного на i-й ступени (до-

бываемого) флюида, г; �дф,�
�    — масса выпущенного на ступени (добываемого) 

флюида, г;
�дф
� = �гс� +�гд� +�ДЖУВ� ,  

                         (15)

где mi
гс, mi

гд и mi
ДЖУВ — масса газов сепарации, дегазации и дегазированных 

жидких углеводородов на i-й ступени, г;

�гс� = �гс� � �гс� ,                                                 (16)

�гд� = �гд� � �гд� ,                                                  (17)

где �гс� , �гд�    — плотность газов сепарации и дегазации на i-й ступени, г/см3;

�гс� = ∑��гс,�� ���
24,04 ,                                              (18)

�гд� = ∑��гд,�� ���
24,04 ,                                              (19)

где �гс,��  и �гд,��    — мольная доля компонента в газах сепарации и дегазации, 
доля ед.;

�дф,�
� = �гс,�

� +�гд,�
� +�ДЖУВ,�

� ,                              (20)

где �гс� , �гд� , �ДЖУВ�   ,j, �гс� , �гд� , �ДЖУВ�   ,j, �гс� , �гд� , �ДЖУВ�   , j — масса компонента в газах сепарации, дегазации и де-
газированной УВ жидкости, г;

�гс,�
� � �гс� · �гс,�� ,                                             (21)

�гд,�
� = �гд� � �гд,�� ,                                            (22)

�ДЖУВ,�
� = �дгк� � �дгк,�� .                                       (23)
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Молярная масса добываемого флюида рассчитывается по формуле:

дф = 1
∑дф,  ,                                             (24)

где Mj — молярная масса компонента (группы УВ) в составе выпущенного на 
ступени (добываемого) флюида, г/моль.

Мольное содержание компонента (группы УВ) в составе выпущенного на 
ступени (добываемого) флюида:

�дф,�� = �дф,�� �дф
�

�� .                                                (25)

Потенциальное содержание УВ С5+ (г/м3) в составе добываемого флюида:

����/дф� = ∑ �дф,�� ��������
2,404 .                                      (26)

Расчеты проводятся для каждой ступени снижения давления. В результате 
расчетов устанавливается динамика изменения состава и свойств добываемой 
продукции в условиях двухфазного потока при разработке залежей на истощение.

Практическая реализация метода
Данная методика была реализована с использованием высокоточного измери-
тельного оборудования. Рекомбинация пластовых флюидов проводилась в ре-
комбинаторе объемом более 2 л, измерения фаз выполнялись с использованием 
инструментария PVT-установки Chandler, измерительных насосов высокого 
давления. Для замера динамической вязкости фаз использовался электромаг-
нитный вискозиметр высокого давления Cambridge с широким диапазоном 
температур, работающий по принципу движения поршня в изучаемой пробе. 
Сепарация фаз обеспечивалась с использованием сепаратора высокого давления 
объемом 1 л, с возможностью выпуска газовой и жидкой фазы.

Объектом исследования являлась залежь пласта ПК19
2 Берегового месторожде-

ния, в области дренирования одной из скважин. По результатам испытаний про-
дуктивного объекта был получен фонтанный приток газа (порядка 100 тыс. м3/сут.) 
с содержанием в продукции нефтяных компонентов. Это было определено по ре-
зультатам исследований через сепаратор, где отбивалась углеводородная жидкость 
темно-коричневого цвета дебитом порядка 30 м3/сут. Конденсатонефтегазовый 
фактор (КНГФ), характеризующий отношение дебита нестабильной УВ-жидкости 
к дебиту газа сепарации при стандартных условиях, составил 293 см3/м3. При этом 
были отобраны газы сепарации и нестабильной жидкости при условиях сепарации. 
Закономерно, что нестабильная УВ-жидкость при этих условиях содержит в себе 
как выделившийся из газа конденсат при приведении системы к условиям сепара-
ции, так и нефтяные компоненты, захваченные газом с пласта. 

Заночуев С. А., Шабаров А. Б.  
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Таблица 1

Результаты эксперемента  
по определению начальной 
газонасыщенности

Table 1

The results of the experiment 
determining the initial gas saturation

Параметры Значение параметра

Пластовое давление, МПа 20

Пластовая температура, °С 50,5

Объем системы, см3 2015

Объем жидкой фазы, см3 80

Объем газовой фазы, см3 1 935

Отношение объемов газовой и жидкой фазы 24,188

Отношение фазовых проницаемостей 0,939

Газонасыщенность пласта, дол. ед. 0,464

ОФП по газу, дол. ед. 0,426

ОФП по нефти, дол. ед. 0,410

     

(а) (б)
Рис. 2. Изменение текущей 
газонасыщенности пласта (а)  
и относительных фазовых 
проницаемостей (б) в ходе 
эксперимента по истощению пласта

Fig. 2. Change in the current gas 
saturation of the formation (a)  
and relative phase permeabilities (б) 
during the reservoir depletion experiment

В качестве исходной информации также были использованы данные по функ-
циям ОФП, полученные по результатам потоковых экспериментов, проведенных 
на керновом материале и фактических флюидах, отобранных с пласта ПК19

2.
Основные результаты по определению начальной газонасыщенности и на-

чальных относительных проницаемостей представлены в таблице 1. Исходя из 
проведенного эксперимента, начальная газонасыщенность пласта составила 0,464.
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(а) (б)
Рис. 3. Изменение плотности (а) и 
вязкости (б) жидкой и газовой фаз в 
ходе эксперимента по истощению 
пласта

Fig. 3. Change in density (a) and viscosity 
(б) of the liquid and gas phases during the 
reservoir depletion experiment

  

(а) (б)
Рис. 4. Изменение мольного 
содержания метана и УВ С5+ (а), 
молярной массы и массового 
содержания УВ С5+ (б) в составе 
добываемого флюида при снижении 
давления в залежи

Fig. 4. Change in the molar content  
of methane and HC C5+ (a), the molar 
mass and mass content of HC C5+ (б)  
in the composition of the produced fluid 
with a decrease in pressure in the 
reservoir

Согласно данной величине была создана рекомбинированная проба, и по 
вышеприведенной методике проведено ступенчатое снижение давления от 
пластового до давления 2 МПа с выпуском и сепарацией газовой и жидкой 
(нефть) фазы на каждой ступени. 

По результатам исследований установлено, что при снижении давления 
газонасыщенность пласта повышается от 0,464 до 0,567 доп. ед. (рис. 2а). Это 
связано:

 — с уменьшением объема жидкой фазы в пласте, в связи с ее разгазированием;
 — с незначительным начальным содержанием УВ С5+ в газовой фазе (малые 

потери УВ С5+ при снижении давления);
 — с выбором формы функций ОФП (рис. 2б).

Заночуев С. А., Шабаров А. Б.  
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При этом количество добываемых УВ С5+ (смеси нефти и выпавшего кон-
денсата) снижается с уменьшением давления, что также закономерно при уве-
личении газонасыщенности пласта. Данный факт установлен именно для флю-
ида, где состав пластового газа (без нефтяной составляющей) характеризуется 
малым содержанием УВ С5+ и высоким содержанием метана, что затрудняет 
растворимость его в жидкой фазе пласта.

Увеличение плотности и вязкости жидкой фазы в ходе эксперимента по ис-
тощению пласта (рис. 3а) показывает, что происходит дегазация жидкой фазы при 
снижении давления. Плотность и вязкость газовой фазы (рис. 3б) закономерно 
уменьшается. Эти данные могут быть использованы в гидродинамических моде-
лях, а также для корректной интерпретации данных ГДИ (обработка КВД и т. п.).

Иллюстрация изменения состава и свойств добываемой продукции в усло-
виях двухфазной фильтрации представлена на рис. 4а и 4б. В ходе проведения 
эксперимента при снижении давления в составе добываемого флюида преоб-
ладала метановая составляющая. Содержание УВ С5+ закономерно уменьшалось 
при снижении давления до величины давления максимальной конденсации.

Заключение
1. Предложен и реализован экспериментальный метод исследования угле-

водородных систем при условии двухфазной фильтрации, когда совмест-
но с газовой фазой жидкая фаза в пласте также подвижна. 

2. В результате ступенчатого снижения давления в ходе проведения экспе-
римента проводится моделирование процесса истощения залежи, что 
позволяет получить информацию об изменении текущей насыщенности 
при снижении давления.

3. Предложенный метод исследований, несмотря на его трудоемкость и дли-
тельность, позволяет прогнозировать не только добычу жидких углеводо-
родов (нефти и конденсата) на длительный срок, но и получать важнейшую 
информацию о свойствах добываемых флюидов, что позволяет эффективно 
проектировать мощности по транспорту и переработке нефти и газа. 

4. Развитие данного метода предполагает разработку методики раздельного 
учета добычи нефти и конденсата, основанную на фактических измере-
ниях их долей в сепараторе. Это позволит достоверно проводить списание 
балансовых запасов совместно нефти и конденсата.

В заключение необходимо отметить, что в работе представлены постановоч-
ные методические подходы к исследованию двухфазных пластовых систем, на 
основе которых могут быть развиты технологии, которые позволят решать 
сложные задачи разработки нефтегазоконденсатных месторождений.
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Abstract
During	the	production	of	oil	and	condensate	from	an	oil-gas	condensate	field,	there	is	an	
issue	of	correct	accounting	for	and	writing	off	reserves.	The	existing	indirect	methods	of	oil	
content	determination	in	well	production	do	not	allow	performing	hydrodynamic	calculations	
in	real	formation	conditions	with	a	high	degree	of	certainty.
This	article	proposes	the	experimental	method	for	predicting	the	composition	and	properties	of	
production	fluid	when	the	liquid	phase	(precipitated	condensate	or	oil)	is	also	filtered	together	
with	the	gas	phase	in	the	reservoir	under	thermobaric	reservoir	conditions.
The	authors	have	adapted	this	method	on	the	base	of	the	real	oilfield	reservoir	fluid	as	well	
as	the	model	data	of	relative	permeability.	The	proposed	approach	helped	in	receiving	the	
experimental	data	on	the	changes	in	the	current	gas	saturation,	as	well	as	the	data	on	the	
changes	in	the	composition	and	properties	of	the	produced	fluid	during	the	field	development	
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intended	for	depletion.	The	research	has	established	that	under	the	conditions	of	two-phase	
filtration,	the	reservoir	gas	saturation	increases	while	the	reservoir	pressure	declines	during	
the reservoir operation.
The	proposed	methodological	approach	to	the	study	of	two-phase	reservoir	systems	can	aid	
in	developing	technologies	for	solving	the	problems	of	separate	production	accounting,	as	
well	as	in	implementing	the	methods	for	increasing	the	hydrocarbon	recovery.
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Gas-condensate	mixture,	oil,	additional	liquid	fluid,	filtration,	phase	behavior,	compositional	
analysis,	relative	permeability,	actual	gas	saturation.	
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Аннотация
В настоящее время строительство зданий и сооружений в зонах распространения мерз-
лых грунтов преимущественно осуществляется по I принципу. Известно, что несущая 
способность мерзлых грунтов существенно зависит от их значения отрицательной тем-
пературы. При растеплении такие грунты дают усадку, что отрицательно сказывается 
на объектах, построенных на них. Для предотвращения этого используются системы 
температурной стабилизации мерзлых грунтов.
Одновременный учет теплового влияния на мерзлый грунт как инженерного объекта, 
так и системы температурной стабилизации грунтов является сложной задачей, от 
правильности решения которой будет зависеть точность определения прочностных 
характеристик грунта. В настоящей работе приведены расчеты температурных полей 
мерзлых грунтов при одновременном воздействии на них объекта с интенсивным 
тепловыделением (РВС с горячей нефтью) и системы температурной стабилизации 
грунтов типа ГЕТ. Расчеты проведены на основе разработанной ранее математической 
модели функционирования системы температурной стабилизации с горизонтальным 
испарителем. Рассматривается эффективность функционирования системы ГЕТ, за-
правленной разными хладагентами (аммиак и диоксид углерода) для разных геокрио-
логических подзон Западной Сибири. Особенное внимание стоит обратить на тот факт, 
что грунты изначально были при близкой к положительной температуре (−0,1 °C), но 
по истечении 10 лет за счет действия системы температурной стабилизации грунтов 
весь массив грунта вокруг испарительной части системы перешел в мерзлое состоя-
ние. Системы, заправленные диоксидом углерода, показали лучшую эффективность 
работы, что обусловлено двумя факторами: меньшим значением нижней критической 
тепловой нагрузки, что дает большее количество рабочих дней в году относительно 
системы, заправленной аммиаком, а также тем, что испарительная часть системы на 
диоксиде углерода имеет температуру в среднем ниже на 1 °C, чем системы на аммиаке. 
Результаты, полученные по итогу выполнения работы, позволяют сделать вывод о том, 
что диоксид углерода в качестве теплоносителя для системы ГЕТ является наиболее 
эффективным.

Ключевые слова
Тепломассоперенос, мерзлый грунт, температурные поля, температурная стабилизация 
грунтов, теплофизика.
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Введение
В настоящее время строительство зданий и сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах (ММГ) преимущественно осуществляется по I принципу [5, 13]. Со-
гласно требованиям нормативных документов, в конце стадии проектирования 
необходимо предоставлять теплотехнические прогнозы температурных полей 
мерзлых грунтов на весь срок эксплуатации объектов. Эти расчеты необходимы 
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для понимания рисков, связанных с растеплением ММГ вследствие нарушения 
их естественного температурного режима объектами со значительным тепло-
выделением. Таким объектом, в частности, является резервуар вертикальный 
стальной (РВС), предназначенный для сепарации горячей нефти от воды. Тем-
пература водонефтяной смеси в РВС может достигать значений более 60 °C. 
Очевидно, что при строительстве данных объектов на мерзлых грунтах повы-
шается риск растепления ММГ.

Известно, что несущая способность мерзлых грунтов существенно зависит 
от значения отрицательной температуры, особенно в высокотемпературном диа-
пазоне ММГ [5, 10]. Высокотемпературными ММГ считаются грунты с темпера-
турой выше −1 °C. Имеется ряд методов для сохранения ММГ в мерзлом состо-
янии, которые в целом можно охарактеризовать как пассивные и активные [12]. 
В рамках данной работы рассмотрены активные методы, в частности система 
температурной стабилизации грунтов оснований производства ООО НПО «Фун-
даментСтройАркос» — горизонтальная естественно действующая трубчатая 
система (ГЕТ) [6, 15]. Система ГЕТ представляет собой герметичную конструкцию, 
изготовленную из стали. Способ монтажа на объекте представлен на рис. 1.

 

Рис. 1. Система ГЕТ: 1 — испаритель, 
2 — конденсатор, 3 — ускоритель 
циркуляции

Источник: [8].

Fig. 1. Horizontal natural-acting tubular 
system (GET) system: 1 — evaporator, 
2 — condenser, 3 — accelerator

Source: [8].

В системе выделяются три функциональных блока: испаритель, конденсатор 
и ускоритель циркуляции. Испаритель исполнен в виде криволинейной кон-
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струкции с поворотами на 90-180°. Конденсатор имеет развитую поверхность 
оребрения площадью около 100 м2. Ускоритель циркуляции — труба большего, 
чем испаритель, диаметра, в которой происходит отделение паров хладагента 
от взвешенных капель за счет силы тяжести. Системы типа ГЕТ находят широ-
кое применение при строительстве сооружений с полами по грунту, резервуаров 
с основанием на отсыпке, а также в комплексе со свайным основанием и про-
ветриваемыми подпольями.

В настоящее время системы ГЕТ заправляются аммиаком. Также есть исследо-
вания эффективности функционирования системы температурной стабилизации 
грунтов ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, однако в промышленную эксплуа-
тацию эти системы так пока и не введены [7]. В работах [4, 11] показано, что диоксид 
углерода как теплоноситель для системы ГЕТ является более предпочтительным.

Однако цель данной публикации состоит в том, чтобы рассмотреть функци-
онирование системы ГЕТ в различных геокриологических условиях (зонах) 
Западной Сибири. Для этого был проведен теплотехнический расчет системы 
ГЕТ, расположенной в основании горячего резервуара с нефтью и заправленной 
разными хладагентами — аммиаком и диоксидом углерода. В целом выявление 
наиболее оптимального хладагента для системы ГЕТ даст понимание того, как 
эффективность функционирования системы зависит от теплоносителя. Также 
в зависимости от циркулирующего хладагента и его теплофизических свойств 
(давление насыщения, плотность, вязкость, теплоемкость) будут варьироваться 
режимы функционирования системы, что также скажется на эффективности 
замораживания грунтов и сохранения их в мерзлом состоянии.

Общая постановка задачи
Для того чтобы показать применимость систем температурной стабилизации грун-
тов типа ГЕТ в тех или иных условиях, было выбрано три геокриологических зоны:

 —  центральная зона (южная подзона) — подзона распространения остров-
ных ММП (метеостанция Белоярский 63 с. ш.);

 —  центральная зона (северная подзона) — подзона распространения пре-
рывистых ММП (метеостанция Надым 65 с. ш.);

 —  северная зона (южная подзона) — подзона сплошного распространения 
ММП (метеостанция Тазовский 67 с. ш.).

Рассматриваемые метеостанции расположены примерно через 200 км с юга 
на север в разных геокриологических областях с различным распространением 
ММГ по площади и в разрезе.

Климатические данные по каждому объекту были взяты как среднемесячные 
значения за последние 10 лет (с 01.01.2009 по 01.01.2019). Эти данные приве-
дены в таблице 1.

Наиболее неустойчивыми к оттаиванию являются высокотемпературные 
грунты, для которых необходимо применение активной термостабилизации. 
Температура замерзания грунтов, слагающих разрез, принимается согласно 
теплофизическим исследованиям.

Ишков А. А., Губарьков А. А., Аникин Г. В. 
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Для того чтобы исследовать динамику изменения температурного состояния 
ММГ в условиях залегания в основании резервуара с нефтью и системы темпе-
ратурной стабилизации грунтов, начальная температура грунтового массива 
была принята равной −0,1 °C как самая неблагоприятная.

Таблица 1

Среднемесячные значения 
температуры воздуха (ta, °C), 
скорости ветра (V, м/с) и высоты 
снежного покрова (hs, м)  
за последние 10 лет  
для рассматриваемых объектов

Table 1

Monthly average values  
of air temperature (ta, °C), wind speed 
(V, m/s), and snow depth (hs, m) over 
the past 10 years  
for the objects under consideration

Месяц
Белоярский Надым Тазовский

ta, °C V, м/с hs, м ta, °C V, м/с hs, м ta, °C V, м/с hs, м

Январь −22,53 1,80 0,44 −23,98 2,95 0,58 −26,03 5,15 0,41

Февраль −20,44 1,80 0,54 −20,73 2,87 0,68 −23,56 4,98 0,51

Март −9,89 2,60 0,58 −12,09 3,53 0,75 −16,43 5,35 0,65

Апрель −1,18 2,85 0,47 −3,96 3,88 0,72 −8,86 5,25 0,70

Май 5,06 2,94 0,18 1,04 4,21 0,42 −2,91 5,05 0,34

Июнь 14,43 2,87 0,00 13,13 3,93 0,00 10,66 4,58 0,00

Июль 16,34 2,57 0,00 15,69 3,48 0,00 14,91 4,14 0,00

Август 13,22 2,32 0,00 12,03 3,18 0,00 10,70 4,15 0,00

Сентябрь 7,32 2,38 0,00 6,40 3,33 0,02 5,38 4,21 0,00

Октябрь −0,25 2,47 0,07 −2,50 3,31 0,10 −4,38 4,47 0,08

Ноябрь −12,42 2,24 0,16 −15,04 3,04 0,26 −18,19 4,46 0,19

Декабрь −18,55 1,86 0,29 −19,63 2,82 0,44 −21,64 4,88 0,32

Геологический разрез задан песчаной отсыпкой сверху (0-2 м), пылеватым песком 
в среднем слое (2-6 м) и массивом суглинка снизу (6-10 м). Свойства грунтов для 
каждого инженерно-геологического элемента заданы в соответствии с таблицей 2.

Согласно приведенной начальной температуре грунта и температурам за-
мерзания слоев, пески в начальный момент времени находятся в мерзлом со-
стоянии (до глубины 6 м), а суглинки — в талом (в интервале от 6 до 10 м).

В данной работе рассмотрено функционирование системы ГЕТ в следующем 
конструктивном исполнении: общая длина труб испарителя составляет 3 200 м, 
число конденсаторных блоков — 8 шт., высота подъема конденсатора — 5 м, 
шаг укладки между трубами испарителя — 0,5 м. Изначально система заполне-
на хладагентом до уровня 1 м от нижней кромки конденсаторной части, чтобы 
столб жидкости хладагента относительно труб испарителя был равен 5 м.
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Математическая постановка задачи и схема размещения граничных условий
В работе рассматривается нефтяной резервуар для сепарации нефти, который 
представляет собой стальную бочку с диаметром 66 м. Температура сепариру-
емого продукта (обводненной нефти) составляет 45 °C. Согласно требованиям 
проектировщиков, под резервуаром выполнена выемка грунта, которая запол-
няется уплотненным песком толщиной 100 мм, под которым находится гидро-
фобный слой (полиэтиленовая пленка толщиной 1 мм). Под гидрофобным 
слоем в качестве пассивной термоизоляции укладывается утеплитель «Пено-
плекс 45» толщиной 200 мм. Далее идет слой грунта отсыпки толщиной 400 мм 
и вновь слой песка средней крупности толщиной 100 мм. Очередность и тол-
щина элементов отсыпки подобраны таким образом, чтобы она смогла выдержать 
резервуар, не испытывая при этом критических деформаций, способных при-
вести к разрушению объекта. Как было сказано выше, начальная температура 
грунта принята равной −0,1 °C.

Конечно-разностная аппроксимация, по которой рассчитывалось темпера-
турное поле в грунте, имеет следующий вид [14]:

��,�,���� = ��,�,�� + ��,�,� ∙ ℎ� ∙ (����,�,�� + ����,�,�� − 2��,�,�� )
ℎ��

+

+��,�,� ∙ ℎ� ∙ (��,���,�
� + ��,���,�� − 2��,�,�� )

ℎ��
+

+ ��,�,� ∙ ℎ� ∙ (��,�,���
� + ��,�,���� − 2��,�,�� )

ℎ��
.

 

Сетка пространственных и временных координат в расчетной области, а 
также критерий устойчивости явной разностной схемы задаются следующими 
выражениями [14]:





 =  ∙ ℎ, 0 ≤  ≤ ,
 =  ∙ ℎ, 0 ≤  ≤ ,

	 =  ∙ ℎ, 0 ≤  ≤ ,
	 = ℎ ∙ , 0 ≤  ≤ ,

 �
�
� �� = � � ℎ� , 0 ≤ � ≤ ���� ,
�� = � � ℎ�, 0 ≤ � ≤ ���� ,
�� = � � ℎ�, 0 ≤ � ≤ ���� ,
�� = ℎ� � �, 0 ≤ � ≤ ���� ,

 

ℎ� ≤
1
3� �

1
ℎ��

+ 1
ℎ��

+ 1
ℎ���

��
, � = �����т,�м�, 

где t n
i,j,k — температура в узле (i, j, k) на текущем временном слое, °C; aт и aм — 

температуропроводности талого и мерзлого грунта, м2/с; hx, hy, hz — шаги расчетной 
сетки по осям x, y, z, м; hτ — временной шаг расчета, ч; imax, jmax, kmax — размеры 
расчетной области, ед.; nmax — количество временных шагов, за которое определя-
ется состояние температурного поля грунта, ед.

Температуропроводность грунта в узле расчетной сетки ai,j,k определяется 
следующими выражениями:
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где cт и cм — объемные теплоемкости талого и мерзлого грунта, Дж/(кг·К); λт и 
λм — коэффициенты теплопроводности талого и мерзлого грунта, Вт/(м·К); 
∆ — параметр, характеризующий диапазон температур фазового перехода (в 
настоящей работе равен 0,2 °C), °C; tbf — температура начала фазового пере-
хода, °C; L — латентная теплота фазового перехода, Дж/кг.

Сетка координат подбирается всегда таким образом, чтобы узлы решетки 
проходили через трубы испарителей охлаждающей системы, причем трубы 
испарителей охлаждающей системы считаются линейными источниками хо-
лода [14]. Шаг сетки выбирается с учетом максимальной оптимизации рас-
четного времени. По оси x и z шаг составляет 0,1 м, а по оси y — 1 м. Такой 
выбор шага дискретизации возможен благодаря конструктивным особенностям 
залегания системы ГЕТ в грунте, а именно коллинеарностью укладки труб по 
оси y.

Величина теплового потока в каждом расчетном узле сетки с наличием ис-
парителя системы температурной стабилизации, задается выражением:

��,�,� =
�грℎ�ℎ�
ℎ� ���,���,� + ��,���,� − 2�и� +

+ �грℎ�ℎ�ℎ� �����,�,� + ����,�,� − 2�и�,
 

                           

(1)

где tи — температура испарителя системы ГЕТ, °C; λгр — теплопроводность 
грунта, Вт/(м‧К).

Полная тепловая мощность, которую система температурной стабилизации типа 
ГЕТ может отводить от грунта в атмосферу, может быть рассчитана как функция 
конструктивных характеристик конденсатора системы с помощью выражения:

� = � ��,�,�
�,�,���

= �кон � �кон � �эф��к � ��� � �,                      (2)

где M — множество узлов системы ГЕТ в грунте; Sкон — площадь поверхности 
оребрения для одного конденсатора системы ГЕТ, м2; Nкон — количество кон-
денсаторов для конкретной системы ГЕТ, ед.; ηэф — коэффициент эффектив-
ности теплоотдачи ребер, д. ед.; tк — температура конденсаторной части, °C; 
ta — температура атмосферы, °C; α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К).

Для системы ГЕТ, температура конденсатора может быть определена, если 
известна температура испарителя, которая в свою очередь равна температуре 
грунта на границе с трубой испарителя [1, 2, 9]:

Ишков А. А., Губарьков А. А., Аникин Г. В. 
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�к = �и −
0,5���
��нас��

, 

 

                                            (3)

где ρ — плотность хладагента, которым заправлена система, кг/м3; g — ускоре-
ние свободного падения, м/с2; H — высота подъема конденсаторной части, м; 
��нас
��    — зависимость давления насыщенных паров от температуры, Па.

Решая совместно выражения (2)-(3), получаем уравнение для нахождения 
температуры испарителя [1, 9]:

�и = �
�кон � �кон � �эф � � + 0,5���

��нас��
+ �а.                              (4)

Коэффициент теплообмена атмосферы с конденсатором записывается в виде:
 = 6,23 + 2,23 ∙ , 

 
                                         (5)

где α — теплообмен поверхности конденсатора с атмосферным воздухом, Вт/(м2·°C); 
va — скорость ветра, м/с.

Таким образом, уравнения (1)-(5) полностью описывают взаимодействие 
системы ГЕТ с грунтом и атмосферой. Стоит обратить внимание, что эти соот-
ношения получены на основе общего баланса тепла и связи температуры ис-
парителя с кривой насыщения. Внутреннюю задачу двухфазного течения хла-
дагента внутри контура циркуляции системы ГЕТ необходимо решать отдельно, 
однако в рамках решаемой задачи этого делать нет необходимости. Решение 
внутренней задачи рассмотрено в работах [1, 3].

Схематическое изображение расположения резервуара, системы термостаби-
лизации и границ расчетной области в различных плоскостях приведены на рис. 2.

 
Рис. 2. Геометрия расчетной области  
в трех координатных плоскостях: 
а — (y, z); б — (x, y); в — (x, z)

Fig. 2. The geometry of the computational 
domain in three coordinate planes: 
а — (y, z); б — (x, y); в — (x, z)

Нижняя граница расчетной области расположена на глубине 30 м, однако 
для более детального рассмотрения температурного поля непосредственно под 
испарителем системы ГЕТ результаты расчетов представлены до глубины 10 м, 
что отображено на рис. 2.
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На рис. 3 представлена схема размещения граничных условий на расчетной 
области.

Рис. 3. Схема размещения граничных 
условий. Синей линией обозначена 
испарительная часть системы ГЕТ, 
красным прямоугольником — 
конденсаторная часть системы ГЕТ

Fig. 3. The layout of the boundary 
conditions. The blue line indicates  
the evaporative part of the GET system, 
the red rectangle — the condenser part  
of the GET system

Результаты и их обсуждение
Ключевой особенностью данного расчета является сравнительный анализ функ-
ционирования системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода и аммиаком. Для 
этого при прочих равных условиях были решены идентичные задачи для разных 
хладагентов в качестве теплоносителя в системах ГЕТ. Результаты расчета при-
ведены ниже на рис. 4-9.

Согласно проведенным расчетам, отмечается, что для всех трех геокриоло-
гических подзон, несмотря на высокую начальную температуру грунта, систе-
ма ГЕТ успешно справляется со своей функцией — сохраняет грунт в мерзлом 
состоянии. Следует отметить, что на широте п. Белоярский системы темпера-
турной стабилизации грунтов не применяются, т. к. ММГ не используются по 
первому принципу строительства. 

Однако стоит заметить, что мерзлое ядро в грунте под системой ГЕТ, за-
правленной диоксидом углерода, начинает формироваться раньше и его темпе-
ратура ниже, чем для системы ГЕТ, заправленной аммиаком. Это обусловлено 
двумя факторами. Первый заключается в том, что система ГЕТ на диоксиде 
углерода начинает функционировать раньше и, соответственно, накопленное 
количество рабочих дней за год для нее больше, чем для системы, заправленной 
аммиаком. Вторым фактором является то, что при прочих равных условиях 
температура испарителя системы ГЕТ на диоксиде углерода в среднем на 1,04 °C 

Ишков А. А., Губарьков А. А., Аникин Г. В. 
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ниже, чем для аналогичной системы, заправленной аммиаком [11]. Сумма этих 
факторов обуславливает лучшую эффективность диоксида углерода как хлада-
гента для системы ГЕТ. Ввиду этого рекомендуется использовать в качестве 
теплоносителя именно диоксид углерода.

Выводы
1. Показано, что системы ГЕТ способны охлаждать и поддерживать в мерз-

лом состоянии ММГ на территориях, расположенных значительно южнее 
их современного использования для строительства по первому принципу.

2. Согласно проведенным расчетам, установлено, что мерзлое ядро под 
системой ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, формируется раньше 
и его температура ниже, чем для аналогичной системы, в качестве хлада-
гента для который выступает аммиак. 

3. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что диоксид угле-
рода в качестве теплоносителя для системы ГЕТ является более эффективным.
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negative temperature. When thawed, such soils shrink, which negatively affects the objects 
built on them. To prevent this, temperature stabilization systems for frozen soils are used.
Simultaneous accounting of the thermal effect on the frozen soil of an engineering object, as 
well as the temperature stabilization system of soils, is a difficult task, the accuracy of deter-
mining the strength characteristics of the soil will depend on the correctness of its solution. 
This paper presents calculations of the temperature fields of frozen soils with simultaneous 
exposure to an object with intense heat (RVS with hot oil) and soil temperature stabilization 
system of the horizontal natural-acting tubular system (GET) type. The calculations follow 
the previously developed mathematical model of the temperature stabilization system with a 
horizontal evaporator. The authors consider the efficiency of the operation of the GET system 
charged with different refrigerants (ammonia and carbon dioxide) for different geocryologi-
cal subzones of Western Siberia. Particular attention should be paid to the fact that the soil 
was initially at a close to positive temperature (−0,1 °C), but after calculating for 10 years, 
the entire soil mass around the evaporation part of the temperature stabilization system froze 
because of the soil temperature stabilization system. Systems charged with carbon dioxide 
showed better work efficiency. This is due to two factors: a lower value of the lower criti-
cal heat load, which gives more working days per year relative to the system charged with 
ammonia; and the evaporative part of the system on carbon dioxide, which has the average 
temperature 1 °C lower than ammonia systems. The results show that carbon dioxide as the 
heat carrier for the GET system is the most effective.

Keywords
Heat and mass transfer, frozen ground, temperature fields, soil temperature stabilization, 
thermal physics.
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Аннотация
Для добычи высоковязкой нефти широко применяются тепловые методы увеличения 
нефтеотдачи пластов с комбинированием закачки поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Применение таких методов получило широкое распространение. Тепловое воз-
действие позволяет повысить подвижность углеводородов. Ограничивающим фактором 
повышения эффективности этого метода являются тепловые потери закачиваемого 
агента (воды, пара), а также термодеструкция молекул ПАВ. В работе приведены оцен-
ки влияния добавления наночастиц в водный раствор ПАВ на характеристики тепло-
переноса. В статье авторами рассматривается теоретическая возможность увеличения 
интенсивности теплообмена между нефтяным коллектором и закачиваемым агентом 
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за счет добавления наночастиц, а также возможность увеличения термостабильности 
ПАВ при воздействии высоких температур. 
По результатам проведенных лабораторных экспериментов по изучению структуры 
адсорбционных слоев ПАВ на поверхности твердого тела установлена зависимость 
структуры адсорбционных слоев от концентрации ПАВ в растворе. Согласно разрабо-
танной математической модели, периодическое адсорбционное поле будет приводить 
к повышению коэффициента теплопередачи за счет повышения числа Нуссельта, что 
позволит увеличить эффективность применения тепловых методов повышения неф-
теотдачи пласта.

Ключевые слова
Адсорбция, теплоперенос, термостабильность, теплообмен, повышение нефтеотдачи, 
число Нуссельта, поверхностно-активные вещества, наночастицы.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-58-78

Введение
Особенность разработки залежей высоковязкой и битуминозной нефти заклю-
чается в том, что необходимо решение двух принципиальных задач. Первая — 
эффективное вытеснение флюида закачиваемой жидкостью; вторая, предваря-
ющая первую, — это повышение подвижности высоковязких или битуминозных 
углеводородов.

В настоящее время существует обширный ряд технологий воздействия на 
месторождения высоковязкой нефти (рис. 1).

В свою очередь каждая из представленных технологий направлена на реше-
ние только одной из вышеперечисленных задач. Стандартные технологии, ос-
нованные на закачке теплоносителя в пласт, решают проблему высокой подвиж-
ности вытесняемых углеводородов [35], но, как правило, не решают проблему 
низких коэффициентов вытеснения.

Комплексная технология теплового воздействия должна эффективно решать 
следующие поставленные задачи: повышать температуру пласта за счет тепло-
передачи и вытеснять нефть к добывающей скважине.

При решении последней задачи хорошо зарекомендовали себя химические 
методы повышения нефтеотдачи пласта, разработанные на основе применения 
поверхностно-активных веществ. Для решения первой необходимо увеличивать 
коэффициент теплоотдачи теплоносителя. Существует ряд технологий с ком-
бинированным принципом действий: закачка теплоносителя в пласт совместно 
с растворителями, ПАВ, щелочами, что позволяет повысить конечную техно-
логическую эффективность воздействия [18, 32, 38]. Таким образом, на сегод-
няшний день применение комплексных технологий, одной из которых является 
применение комбинации закачки теплоносителя и ПАВ, позволит решать сово-
купность поставленных задач. 
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Перечисленные выше задачи могут быть решены на основе применения 
поверхностно-активных веществ в условиях гидрофобизации коллекторов. В 
результате адсорбции молекул ПАВ в поровых каналах происходит структурное 
изменение поверхности, что приводит к инверсии смачиваемости капилляров с 
гидрофильного на гидрофобный [8, 13, 32].

Вытеснение нефти происходит более эффективно при образовании неоднород-
ного адсорбированного слоя гидрофобизатора [2]. В процессе фильтрации на поверх-
ности породы образуются структурированные кластеры коллоидных частиц [5]. 

Целью данной работы является исследование структуры адсорбционных 
слоев ПАВ при различных концентрациях на поверхности твердого тела, раз-
работка математической модели, описывающей механизм влияния строения 
адсорбционных агрегатов на коэффициент теплоотдачи.

Основная часть
Для эффективной добычи вязкой и высоковязкой нефти необходимо улучшение 
технико-экономических показателей существующих методов ее добычи. Авто-
рами в данной работе ставится цель разработки новых подходов к комбиниро-
ванным технологиям методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) для до-
бычи высоковязкой нефти.

Применение наночастиц в нефтяной промышленности является динамично 
развивающимся направлением. Использование наножидкостей, наночастиц в 
исходных жидкостях для вытеснения нефти является многообещающим на-
правлением. В последнее время появляются исследования по изучению влияния 
добавок наночастиц на процесс эффективности вытеснения нефти при приме-
нении тепловых методов ПНП [16, 22]. Известны также работы по изучению 
использования в качестве добавок при применении тепловых методов ПНП 
наночастиц металлов (цинка, железа, титана), показавшие лучшую эффектив-
ность, чем применяемые ПАВ [17].

Преимуществами применения наночастиц совместно с ПАВ являются: 
меньшие размеры частиц, что позволяет наночастицам воздействовать на более 
мелкие поры [26, 34]; увеличенная солестойкость раствора [29]; увеличенная 
термостабильность раствора [19, 36]; стабилизация глин [28]; поддержание 
температуры пласта за счет экзотермических реакций при взаимодействии на-
ночастиц и тяжелой нефти [25].

Механизмы действия наночастиц на вытеснение высоковязкой нефти до сих 
пор мало изучены. В одной из гипотез предполагается, что адсорбция асфаль-
тенов на поверхность наночастиц («выдирание» их с поверхности нефти) явля-
ется ключевым механизмом снижения вязкости нефти [23]. Добавление нано-
частиц приводит к появлению каталитического эффекта, что приводит к раз-
рушению углерод-углеродной связи и снижению вязкости нефти. Другая 
гипотеза предполагает, что для эффективного вытеснения нефти наночастицами 
необходимо наличие достаточного перепада давления между фазами, что обе-
спечивается броуновским движением наночастиц [21]. С другой стороны, эф-
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фективное вытеснение нефти происходит за счет увеличенной вязкости раство-
ра наночастиц и их повышенного растекания, рассеивания на поверхности [43]. 

Очевидно, что единого общепринятого подхода к этому вопросу нет. В то же 
время исследователи обращают внимание и на побочные эффекты применения 
наночастиц. Так, например, замечено, что с увеличением концентрации наноча-
стиц при некоторой критической концентрации происходит существенное сни-
жение проницаемости пор [37]; экспериментально показано, что прокачка 0,1% 
наночастиц кремния через высокопроницаемый песчаник Береа практически не 
приводит к увеличению коэффициента вытеснения. Это связано с установленным 
фактом блокировки высокопроницаемых пор наночастицами [27]. 

В связи с этим авторы настоящей статьи предполагают, что для подбора 
оптимальных концентраций частиц необходимо исследование их пространствен-
ного расположения на поверхности при различных концентрациях вещества и 
его структуры.

Изучение структуры образующихся адсорбционных слоев, согласно [40], 
возможно разделить на косвенные и прямые методы.

В основе группы косвенных методов изучения заложен принцип измерения 
изменения концентрации вещества в результате адсорбции. Результатом таких ис-
следований является построение изотерм адсорбции, позволяющих оценить тол-
щину адсорбционного слоя, а также площадь поверхности, занимаемой одной ад-
сорбированной молекулой. Исследования с применением таких методов имеют 
свои недостатки, а именно: отсутствие информации о структуре адсорбционного 
слоя и невозможность исследования растворов ПАВ с их концентрацией ниже ККМ.

Вторая группа основана на изучении адсорбированных слоев прямыми мето-
дами. К такому роду исследований относят методы авторадиографии, пьезоэлек-
трического микровзвешивания, многократного нарушенного полного внутренне-
го отражения, ИК-спектроскопии, радиоактивных индикаторов [4, 7, 11].

На сегодняшний день для систем «жидкость — жидкость» и «жидкость — 
газ» получено наиболее полное представление о структурах адсорбционных 
слоев. В то же время для систем «твердое тело — жидкость» и «твердое тело — 
газ» исследование строения адсорбционных слоев не позволяет сделать одно-
значного заключения о форме модифицированной поверхности [7].

Для изучения свойств поверхности предоставленных образцов был исполь-
зован зондовый микроскоп «Интегра — Аура» производства фирмы NT-MDT 
(Россия). На рис. 2 приведена схема расположения основных узлов.

В экспериментах использовалась схема с закрепленным зондом и подвижным 
образцом. Это наложило некоторые ограничения на исследуемые образцы. Для 
обеспечения достаточной точности и быстроты позиционирования их размер 
должен был быть не более 20 × 20 × 10 мм, а вес — не превышать 30 г. 

На первом этапе сканировалась поверхность твердого тела (слюды) без 
адсорбционного слоя. Проведение данных измерений необходимо для регистра-
ции исходной поверхности и выявления наличия деформации, чтобы в после-
дующем не производить их учет в качестве адсорбционных элементов.

Салихов Р. Ш., Мазитов Р. Ф., Пахаруков Ю. В. 
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Второй этап работ заключался в нанесении на поверхность слюды адсорб-
ционного слоя и последующем сканировании модифицированной поверхности 
при помощи атомно-силового микроскопа. При подборе поверхностно-активных 
веществ нужно выбирать такие, которые являются недефицитными, выпуска-
ются в промышленных масштабах, имеют широкую область применения, удоб-
ны в транспортировке и хранении и по возможности наиболее дешевые. В 
данной работе были выбраны ПАВ «Неонол БС-1», «ГКЖ-11», «Бетанол». 
Исследования проводились при различных концентрациях активного вещества 
в растворе — 0,1, 1 и 5% (рис. 3-5).

«Неонол БС-1» — неионогенный ПАВ. Действующим веществом является 
оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена, хими-
ческая формула — С9Н19С6Н4О(С2Н4О)nН.

«ГКЖ-11» — гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость, изго-
товленная по ТУ 2458-011-57014766-2008. Применяется в качестве модифика-
торов растворов глинистых буровых растворов, что позволяет:

 — обеспечить повышенную смазывающую способность,
 — уменьшить поступление воды в буровой раствор из породы,
 — снизить и стабилизировать вязкость бурового раствора.

«Бетанол» — неионогенный ПАВ, химическая формула — С15Н24О(С2Н4О)n.

Рис. 2. Схема расположения основных 
узлов прибора: 1 — видеомикроскоп, 
2 — измерительная головка,  
3 — подложка с образцом, 4 — сканер, 
5 — базовый блок

Fig. 2. The scheme of the device’s crucial 
components: 1 — video microscope, 
2 — measuring probe, 3 — sample 
substrate, 4 — scanner,  
5 — core module
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Рис. 3. 3D-изображение поверхности 
адсорбционного слоя ПАВ  
с концентрацией 0,1%  
(а — «Неонол БС-1», б — «ГКЖ-11», 
в — «Бетанол»)

Fig. 3. 3D image of the surface with  
an applied adsorption layer, SAA 
concentration 0.1% (a — Neonol BS-1, 
б — GKZh-11, в — Betanol)

 

Рис. 4. 3D-изображение поверхности 
адсорбционного слоя ПАВ  
с концентрацией 1% (а — «Неонол БС-1», 
б — «ГКЖ-11», в — «Бетанол»)

Fig. 4. 3D image of the surface  
with an applied adsorption layer, SAA 
concentration 1% (a — Neonol BS-1, 
б — GKZh-11, в — Betanol)
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Рис. 5. 3D-изображение поверхности 
адсорбционного слоя ПАВ  
с концентрацией 5% (а — «Неонол БС-1», 
б — «ГКЖ-11», в — «Бетанол»)

Fig. 5. 3D image of the surface  
with an applied adsorption layer, SAA 
concentration 5% (a — Neonol BS-1, 
б — GKZh-11, в — Betanol)

 

Рис. 6. Карта толщин начальной 
поверхности слюды

Fig. 6. The initial mica surface
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Результаты сканирования в виде карты толщин начальной (без добавления 
ПАВ) поверхности слюды приведены на рис. 6. Светлые пятна — наночастицы 
слюды, получившиеся в результате отрыва части поверхности слюды под дей-
ствием иглы, работавшей при сканировании в полуконтактном режиме. Резуль-
таты измерения высоты адсорбционных слоев представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты измерения высоты 
адсорбционных слоев

Table 1

The results of measuring the height  
of the adsorption layers

ПАВ Концен-
трация, %

Средняя высота 
адсорбционного 

слоя молекул 
ПАВ, нм

Описание адсорбционного слоя

Неонол БС-1

5 750 Сплошное покрытие поверхности слю-
ды адсорбционным слоем ПАВ

1 70

Сплошное покрытие поверхности слюды 
адсорбционным слоем ПАВ с отдельны-
ми агрегатами молекул ПАВ диа метром 
1-4 мкм

0,1 30

Частичное (островковое) покрытие поверх-
ности слюды адсорбционным слоем ПАВ 
с отдельными агрегатами адсорбировав-
шихся ПАВ толщиной до 60 нм

ГКЖ-11

5 700

Сплошное покрытие поверхности слю-
ды адсорбционным слоем ПАВ с от-
дельными «бороздами» адсорбционных 
слоев с толщинами до 1,4 мкм

1 200

Сплошное покрытие поверхности слюды 
адсорбционным слоем ПАВ с отдельны-
ми агрегатами молекул ПАВ диа метром 
до 2 мкм

0,1 110
Частичное (островковое) покрытие по-
верхности слюды адсорбционным слоем 
ПАВ в виде «борозд»

Бетанол

5 1 600 Сплошное покрытие поверхности слю-
ды адсорбционным слоем ПАВ

1 400 Сплошное покрытие поверхности слю-
ды адсорбционным слоем ПАВ

0,1 200

Сплошное покрытие поверхности слюды 
адсорбционным слоем ПАВ с отдельны-
ми агрегатами молекул ПАВ тол щиной 
до 300 нм

Салихов Р. Ш., Мазитов Р. Ф., Пахаруков Ю. В. 
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Таким образом, результаты эксперимента позволили установить переходную 
границу концентрации ПАВ «Неонол БС-1» и «ГКЖ-11», при которой возмож-
но образование островковой адсорбции ПАВ. Повышение концентрации данных 
ПАВ выше 0,1% изменяет структуру их адсорбционного слоя на поверхности 
слюды с частичной на сплошную. Повышение толщины адсорбционного слоя 
на 2-3 порядка при концентрации ПАВ 5% связано с процессом адсорбирования 
ПАВ на самого себя.

Исходя из этого, можно ожидать, что в нефтяном коллекторе вероятно полу-
чение частичного адсорбционного распределения молекул ПАВ «Неонол БС-1» и 
«ГКЖ-11» на поверхности породы в условиях их низкой концентрации. 

На сегодняшний день разработана одна из возможных математических мо-
делей, описывающих механизм образования частичного адсорбционного слоя 
на поверхности твердого тела [1]. Авторами работы [10] ранее проведена серия 
лабораторных экспериментов по изучению зависимости структуры адсорбци-
онного слоя от концентрации активного вещества.

Как уже было сказано ранее, широкое развитие получают комбинированные 
технологии закачки теплоносителя и ПАВ. В то же время применение ПАВ в таких 
условиях имеет серьезные ограничения, а именно: снижение термостабильности 
при воздействии повышенными температурами разогретого пласта, понижение 
теплового потока из-за адсорбции ПАВ. Для решения этих проблем авторами 
данной работы предлагается использование специальных наночастиц. Согласно 
проведенным исследованиям в работах [6, 24], добавление наночастиц в раствор 
значительно повышает теплоотдачу даже в условиях малых концентраций. В ре-
зультате их адсорбции на поверхности поровых каналов будет происходить уве-
личение теплового потока [42] и структурное изменение поверхности, что при-
ведет к инверсии смачиваемости капилляров; кроме того, ожидается проявление 
описанных выше особенностей адсорбции. Изменение смачиваемости раздела фаз 
с гидрофильного на гидрофобный в условиях малых концентраций ПАВ и нано-
частиц отмечалось в работах [12, 39, 40]. Повышение эффективности вытеснения 
нефти растворами ПАВ с добавлением наночастиц отмечается в работе [20].

Согласно разработанной авторами математической модели, неоднородная на-
ноструктурная модификация поверхности приводит к существенному увеличению 
числа Нуссельта:

                                                         (1)

где α и λ — коэффициенты теплоотдачи и теплопроводности, d — высота кластера.
Подобные результаты получены в работе [46], где отмечается рост числа 

Нуссельта в зависимости от конфигурации фильтрационного канала.
В общем случае число Нуссельта оценивается выражением [44, 47]:

Nu =  Re, Pr, 



 , 



 ,  , 

 

                               (2)
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где Re — число Рейнольдса, Pr — число Прандтля, kp — теплопроводность на-
ночастиц, kf — теплопроводность флюида, ρ — плотность, ϕ — концентрация, 
Ср — удельная теплоемкость.

В работах [3, 8] приведены эмпирические формулы для оценки числа Nu в 
шероховатых каналах:

Nu = 0,22Re,Pr, 
Prж
Prс

 exp0,085 
 , 

 

                      (3)

где Re — число Рейнольдса, Prж — число Прандтля жидкости, Prс — число 
Прандтля у стенки канала, S — расстояние между кластерами.

Расстояние между кластерами при их квазипереодическом распределении 
оказывается соизмеримым с шириной островка L.

В работах [1, 10] приведены результаты исследования устойчивости гидро-
фобных островков. Критическое значение ширины гидрофобного участка опре-
деляется выражением:

=
/

2,                                             (4)

где σ — поверхностное натяжение, а — параметр, характеризующий наклон 
изотермы адсорбции.

Параметр а можно оценить выражением:

� � 2�
� × �к, 

                                                    (5)

где rк — критический радиус, r — радиус взаимодействия молекул ПАВ и островка. 
Ширину гидрофобного участка можно переопределить новым выражением:

�~ 2�
���к � �ж�√�~

2�
���к � �ж�

1
�� ��

,                              (6)

где ρ — плотность жидкости, μж — химический потенциал молекул ПАВ в 
жидкости, μк — химический потенциал молекул ПАВ в кластере (гидрофобный 
участок), n — концентрация молекул ПАВ.

С увеличением n расстояние между кластерами уменьшается, что хорошо 
видно по результатам проведенных лабораторных экспериментов (рис. 3-6).

Возможно оценить интенсификацию теплообмена при учете кластеризации ПАВ 
на поверхности капилляров при фиксированном значении числа Re (от 1 до 80) [5]:

 =
Nu

 , 
 

                                                     (7)

По данным работы [3] коэффициент теплопроводности увеличивается с до-
бавлением концентрации наночастиц. В данном случае λ = 1,2λ0. После под-
становки всех значений в формулы (6) и (7) отмечено увеличение коэффициен-
та теплоотдачи порядка 28%. В экспериментальных работах [3, 5] увеличение 
λ оценивается в 40%. 
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Аналогичные результаты приведены в работе [45]. Отмечается повышение 
числа Нуссельта для водного раствора с добавлением наночастиц алюминия в 
результате повышения концентрации частиц, а также повышения числа Рей-
нольдса [41]. В работе [30] отмечается повышение числа Нуссельта почти на 
30% при добавлении 2% наночастиц Ag или Cu. В работе [31] авторы приходят 
к выводу, что использование наночастиц Ag при малых значениях числа Re по-
вышает скорость теплопередачи от стенок канала к жидкости, в то время как в 
условиях повышенных значений числа Re рекомендуется использовать наноча-
стицы с высоким значением теплопроводности.

Дополнительным преимуществом применения наночастиц является их уве-
личенная нефтевытесняющая способность. Известно, что эффективность вытес-
нения одного флюида другим зависит от свободной энергии системы — для более 
эффективного вытеснения она должна стремиться к минимуму [15]. В свою 
очередь, свободная энергия зависит от перепада давления между фазами (что 
является производной энергии Гиббса), расстояния между молекулами и площа-
ди контакта [33]. Соответственно, согласно приведенным выше математическим 
выкладкам, модификация поверхности может приводить и к уменьшению сво-
бодной энергии системы и, как следствие, увеличению коэффициента вытеснения.

Необходимо отметить, что в проведенном нами эксперименте исследовалось 
довольно небольшое количество ПАВ и только один вид специально разработан-
ных наночастиц. Продолжение исследований данной темы авторы видят в поис-
ке наиболее оптимальных ПАВ и наночастиц различной формы (сферические, 
трубчатые, пластинчатые и т. д.) и их размеров.

Заключение
Настоящее исследование в рамках изучения применения нанотехнологий с целью 
повышения нефтеотдачи позволило сделать, по мнению авторов, ряд важных 
новых выводов. 

Выявлено, что изменение концентрации поверхностно-активных веществ 
позволяет регулировать структуру адсорбционного слоя на поверхности твердо-
го тела. При концентрации исследуемых ПАВ менее 1% обнаружено образование 
частичного адсорбционного слоя, в то время как при концентрации ПАВ более 
1% адсорбционный слой на поверхности слюды является сплошным. 

Разработана математическая модель процесса теплопереноса на поверхности 
твердого тела с частичным адсорбционным слоем. Согласно этой модели, ко-
эффициент теплоотдачи прямо пропорционально зависит от расстояния между 
адсорбированными кластерами и обратно пропорционально зависит от высоты 
адсорбированного кластера, что позволяет регулировать тепловые характери-
стики за счет изменения размеров и формы кластеров адсорбируемых частиц 
путем подбора наиболее оптимальных концентраций ПАВ.

Добавление наночастиц в раствор ПАВ будет способствовать улучшению 
теплопередачи за счет дополнительного изменения геометрических показателей 
адсорбционного слоя (уменьшения расстояния между кластерами и их средней 
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толщины), что позволит улучшить эффективность теплопередачи при 
правильном подборе концентрации наночастиц. В свою очередь, изменение 
тепловых характеристик раствора за счет модификации структуры поверхности 
позволит повысить эффективность тепловых методов увеличения нефтеотдачи 
пластов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимханов Р. Т. Периодическая адсорбция гидрофобных частиц на стенках  
капилляров в процессе фильтрации / Р. Т. Алимханов, В. Н. Осташков,  
Ю. В. Пахаруков, Р. Ш. Салихов // Естественные и технические науки. 2012. 
№ 1 (57). С. 169-172.

2. Алимханов Р. Т. Эффект ускорения переноса нефтяных капель при периодической 
гидрофобизации капилляров / Р. Т. Алимханов, Ю. В. Пахаруков, Р. Ш. Салихов // 
Естественные и технические науки. 2012. № 1 (57). С. 173-175.

3. Анискин В. М. Экспериментальное изучение теплоотдачи наножидкости  
в микроканале / В. М. Анискин, В. Я. Рудяк // Вестник Новосибирского  
государственного университета. Серия: Физика. 2016. Том 11. № 2. С. 5-11.

4. Виноградова О. И. Гидродинамическое взаимодействие гидрофобного и гидрофильного 
тел / О. И. Вингорадова // Коллоидный журнал. 1994. Том 56. № 1. С. 39-44.

5. Гузей Д. В. Измерение коэффициента теплоотдачи наножидкости на основе оксида 
меди в цилиндрическом канале / Д. В. Гузей, А. В. Минаков, В. Я. Рудяк,  
А. А. Дектерев // Письма в Журнал технической физики. 2014. Том 40. № 5. С. 34-42.

6. Дмитриев А. С. Введение в нанотеплофизику / А. С. Дмитриев. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 790 с.

7. Должикова В. Д. О строении адсорбционного слоя ПАВ на границе раствор — 
твердое тело / В. Д. Должикова, Б. Д. Сумм // Вестник Московского университета. 
Серия 2. Химия. 1998. Том 39. № 6. С. 408-412.

8. Исаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова. А. С. Сукомел. М.: 
Энергоиздат, 1981. 416 с.

9. Конесев С. Г. Эффективная электротермическая система парового воздействия 
на пласт с вязкой, высоковязкой и битуминозной нефтью / С. Г. Конесев, 
П. А. Хлюпин, Э. Ю. Кондратьев, Е. А. Безряднова // Нефтегазовое дело. 2017. 
Том 15. № 1. С. 80-84.

10. Салихов Р. Ш. Исследование структуры адсорбционного слоя гидрофобных частиц 
на поверхности твердого тела и его влияния на фильтрацию нефти в пористой 
среде / Р. Ш. Салихов, Ю. В. Пахаруков // Нефтяное хозяйство. 2015. № 5. С. 74-77.

11. Сергеева И. П. Структура и свойства адсорбционных слоев катионных  
полиэлектролитов на отрицательно заряженной поверхности / И. П. Сергеева, 
Т. Б. Ермакова // Структура и динамика молекулярных систем: сборник статей 
IX Всероссийской конференции. Яльчики, 2000. Том 1. С. 184-187.

12. Старов В. М. Смачивающие пленки на локально-гетерогенных поверхностях. 
Гидрофильная поверхность с гидрофобными включениями / В. М. Старов, 
Н. В. Чураев // Коллоидный журнал. 1998. Том 60. № 6. С. 831-835.

Салихов Р. Ш., Мазитов Р. Ф., Пахаруков Ю. В. 



71Интенсификация теплообмена при неполной гидрофобизации ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 4 (20)

13. Суртаев А. С. Нанотехнологии в теплофизике: теплообмен и кризисные явления 
при кипении / А. С. Суртаев, В. С. Сердюков, А. Н. Павленко // Российские  
нанотехнологии. 2016. Том 11. № 11-12. С. 18-32.

14. Хлюпин П. А. Индукционная нагревательная система для нефтепроводов:  
дис. … канд. техн. наук / П. А. Хлюпин. Уфа, 2015. 194 с.

15. Adamson A. W. Physical Chemistry of Surfaces / A. W. Adamson, A. P. Gast. 6th edition. 
John Wiley and Sons, 1997. 808 p.

16. Al-Farsi H. Application of nanoparticles to improve the performance of microwave assisted 
gravity drainage (MWAGD) as a thermal oil recovery method / H. Al-Farsi, P. Pourafshary, 
R. S. Al-Maamari / SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia (21-23 March, Muscat, 
Oman). 2016. Article № SPE-179764-MS. DOI: 10.2118/179764-MS

17. Alomair O. Experimental study for enhancing heavy oil recovery by nanofluid followed 
by steam flooding NFSF / O. Alomair, A. Alajmi // SPE Heavy Oil Conference 
and Exhibition (6-8 December, Kuwait City, Kuwait). 2016. Article № SPE-184117-MS. 
DOI: 10.2118/184117-MS

18. Bayestehparvin B. Use of solvents with steam — state-of-the-art and limitations / 
B. Bayestehparvin, S. M. Farouq Ali, J. Abedi // SPE EOR Conference at Oil and Gas 
West Asia (21-23 March, Muscat, Oman). 2016. Article № SPE-179829-MS. 
DOI: 10.2118/179829-MS

19. Caldelas F. M. Experimental Parameter Analysis of Nanoparticle Retention in Porous 
Media: M. Sc. thesis / F. M. Caldelas. Austin: The University of Texas, 2010.

20. Chen C. Using carbonaceous nanoparticles as surfactant carrier in enhanced oil recovery: 
a laboratory study / C. Chen, S. Wang, M. J. Kadhum, J. H. Harwell, B.-J. Shiau // Fuel. 
2018. Vol. 222. Pp. 561-568. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.03.002

21. Chengara A. Spreading of nanofluids driven by the structural disjoining pressure 
gradient / A. Chengara, A. D. Nikolov, D. T. Wasan, A. Trokhymchuk, D. Henderson // 
Journal of Colloid and Interface Science. 2004. Vol. 280. № 1. Pp. 192-201. 
DOI: 10.1016/j.jcis.2004.07.005

22. El-Diasty A. I. Understanding the mechanism of nanoparticles applications in enhanced 
oil recovery / A. I. El-Diasty, A. M. Aly // SPE North Africa Technical Conference 
and Exhibition (14-16 September, Cairo, Egypt). 2015. Article № SPE-175806-MS. 
DOI: 10.2118/175806-MS

23. Franco C. A. Heavy oil upgrading and enhanced recovery in a continuous steam injection 
process assisted by nanoparticulated catalysts / C. A. Franco, L. Cardona, S. H. Lopera, 
J. M. Mejía, F. B. Cortés // SPE Improved Oil Recovery Conference (11-13 April, Tulsa, 
Oklahoma, USA). 2016. Article № SPE-179699-MS. DOI: 10.2118/179699-MS

24. Ganvir R. B. Heat transfer characteristics in nanofluid — a review / R. B. Ganvir, 
P. V. Walke, V. M. Kriplani // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 75. 
Pp. 451-460. DOI: 10.1016/j.rser.2016.11.010

25. Hashemi R. Nanoparticle technology for heavy oil in-situ upgrading and recovery 
enhancement: opportunities and challenges / R. Hashemi, N. N. Nassar, P. P. Almao // 
Applied Energy. 2014. Vol. 133. Pp. 374-387. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.07.069

26. Hendraningrat L. Effect of some parameters influencing enhanced oil recovery process 
using silica nanoparticles: an experimental investigation / L. Hendraningrat, S. Li, 
O. Torsater // SPE Reservoir Characterization and Simulation Conference and Exhibition 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

72

(16-18 September, Abu Dhabi, UAE). 2013. Article № SPE-165955-MS. 
DOI: 10.2118/165955-MS

27. Hendraningrat L. Enhancing oil recovery of low-permeability Berea sandstone 
through optimised nanofluids concentration / L. Hendraningrat, S. Li, O. Torsaeter //  
SPE Enhanced Oil Recovery Conference (2-4 July, Kuala Lumpur, Malaysia). 2013. 
Article № SPE-165283-MS. DOI: 10.2118/165283-MS

28. Hoxha B. B. How do nanoparticles stabilize shale? / B. B. Hoxha, E. van Oort, 
H. Daigle // SPE International Conference on Oilfield Chemistry (3-5 April, 
Montgomery, Texas, USA). 2017. Article № SPE-184574-MS. DOI: 10.2118/184574-MS

29. Kanj M. Y. Nanofluid Coreflood Experiments in the ARAB-D / M. Y. Kanj, J. J. Funk, 
Z. Al-Yousif // SPE Saudi Arabia Section Technical Symposium (9-11 May, Al-Khobar, 
Saudi Arabia). 2009. Article № SPE-126161-MS. DOI: 10.2118/126161-MS

30. Karimipour A. New correlation for Nusselt number of nanofluid with Ag/Al2O3/Cu 
nanoparticles in a microchannel considering slip velocity and temperature jump by using 
lattice Boltzmann method / A. Karimipour // International Journal of Thermal Sciences. 
2015. Vol. 91. Pp. 146-156. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2015.01.015

31. Karimipour A. The effects of different nano particles of Al2O3 and Ag on the MHD nano 
fluid flow and heat transfer in a microchannel including slip velocity and temperature 
jump / A. Karimipour, A. D’Orazio, M. S. Shadloo // Physica E: Low-Dimensional Systems 
and Nanostructures. 2016. Vol. 86. Pp. 146-153. DOI: 10.1016/j.physe.2016.10.015

32. Li W. Experimental investigation of solvent co-injection in vapor and liquid phase 
to enhance SAGD performance / W. Li, D. D. Mamora // SPE Annual Technical 
Conference and Exhibition (19-22 September, Florence, Italy). 2010. Article №  
SPE-133277-MS. DOI: 10.2118/133277-MS

33. Lyklema J. Fundamentals of Interface and Colloid Science. Vol. IV / J. Lyklema. 
Academic Press, 2005. 692 p.

34. McElfresh P. M. Application of nanofluid technology to improve recovery in oil  
and gas wells / P. M. McElfresh, D. L. Holcomb, D. Ector // SPE International Oilfield 
Nanotechnology Conference and Exhibition (12-14 June, Noordwijk, The Netherlands). 
2012. Article № SPE-154827-MS. DOI: 10.2118/154827-MS

35. Miah M. I. Modeling of temperature distribution and oil displacement during thermal 
recovery in porous media: a critical review / M. I. Miah, M. A. Elhaj, S. Ahmed, 
M. E. Hossain // Fuel. 2018. Vol. 226. Pp. 423-440. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.04.018

36. Murphy M. J. Experimental Analysis of Electrostatic and Hydrodynamic Forces 
Affecting Nanoparticle Retention in Porous Media: M. Sc. thesis / M. J. Murphy. Austin: 
The University of Texas, 2012.

37. Mustin B. Deposition of particles from polydisperse suspensions in microfluidic 
systems / B. Mustin, B. Stoeber // Microfluid Nanofluid. 2010. Vol. 9. Pp. 905-913. 
DOI: 10.1007/s10404-010-0613-4

38. Pang Zh. An investigation on propagation mechanisms of steam chamber during expanding 
solvent SAGP ES-SAGP in thin heavy oil reservoirs / Zh. Pang, L. Wang, X. Lv, Y. Liu, 
G. Wu, T. Wei // SPE Annual Technical Conference and Exhibition (26-28 September, 
Dubai, UAE). 2016. Article № SPE-181331-MS. DOI: 10.2118/181331-MS

39. Saien J. Simultaneous adsorption of CTAB surfactant and magnetite nanoparticles 
on the interfacial tension of n-hexane — water / J. Saien, A. M. Gorji // Journal 
of Molecular Liquids. 2017. Vol. 242. Pp. 1027-1034. DOI: 10.1016/j.molliq.2017.07.115

Салихов Р. Ш., Мазитов Р. Ф., Пахаруков Ю. В. 



73Интенсификация теплообмена при неполной гидрофобизации ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 4 (20)

40. Saien J. The study of interfacial tension of kerosene-water under influence of CTAB 
surfactant and different size silica nanoparticles / J. Saien, V. Fadaei // Journal 
of Molecular Liquids. 2018. Vol. 255. Pp. 439-446. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.01.120

41. Sajadifar S. A. Fluid flow and heat transfer of non-Newtonian nanofluid in a microtube 
considering slip velocity and temperature jump boundary conditions / S. A. Sajadifar, 
A. Karimipour, D. Toghraie // European Journal of Mechanics, B/Fluids. 2017. Vol. 61. 
Pp. 25-32. DOI: 10.1016/j.euromechflu.2016.09.014

42. Ting T. W. Entropy generation of viscous dissipative nanofluid flow in thermal  
non-equilibrium porous media embedded in microchannels / T. W. Ting, Y. M. Hung, 
N. Guo // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. Vol. 81. Pp. 862-877. 
DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.11.006

43. Wang K. Research of improving water injection effect by using active SiO2 nano-powder 
in the low-permeability oilfield / K. Wang, S. Liang, C. Wang // Advanced Materials 
Research. 2009. Vol. 92. Pp. 207-212. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.92.207

44. Xuan Y. Conceptions for heat transfer correlation of nanofluids / Y. Xuan, W. Roetzel // 
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2000. Vol. 43. № 19. Pp. 3701-3707. 
DOI: 10.1016/S0017-9310(99)00369-5

45. Yang Y.-T. Numerical study of flow and heat transfer characteristics of alumina-water 
nanofluids in a microchannel using the lattice Boltzmann method / Y.-T. Yang,  
F.-H. Lai // International Communications in Heat and Mass Transfer. 2011. Vol. 38. № 5. 
Pp. 607-614. DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2011.03.010

46. Yu D. Analytic solutions of the friction factor and the Nusselt number  
for the low-Reynolds number flow between two wavy plate fins / D. Yu, W. Jeon, 
S. J. Kim // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017. Vol. 115. Pp. 307-316. 
DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.08.025

47. Zerradi H. New Nusselt number correlations to predict the thermal conductivity 
of nanofluids / H. Zerradi, S. Ouaskit, A. Dezairi, H. Loulijat, S. Mizani // Advanced 
Powder Technology. 2014. Vol. 25. № 3. Pp. 1124-1131. DOI: 10.1016/j.apt.2014.02.020



© University of Tyumen

74
Tyumen State University Herald.  

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 4 (20), pp. 58-78

Rustam Sh. SALIKHOV1 
Ruslan F. MAZITOV2 
Yuriy V. PACHARUKOV3

UDC 536.24

THE HEAT EXCHANGE INTENSIFICATION UNDER INCOMPLETE 
HYDROPHOBIZATION OIL RESERVOIRS

1 External Postgraduate Student, Department of Applied and Engineering Physics,  
University of Tyumen 
salihov.r.sh@gmail.com

2 External Postgraduate Student, Department of Applied and Engineering Physics,  
University of Tyumen 
mazitovruslanfaritovich@yandex.ru

3  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Professor, Department of Applied and Engineering Physics,  
University of Tyumen 
pacharukovyu@yandex.ru

Abstract
High-viscosity oil recovery often requires thermal methods of enhanced oil recovery combin-
ing surface acting agent (SAA) injection. Thermal treatment allows increasing hydrocarbon 
movability. Efficiency raisings’ limiting factor of this method includes injecting agent’s thermal 
loss (water and steam) as well as SAA molecules thermal destruction. This article assesses 
nanoparticles adding in SAA water solution’s influence. The authors consider a theoretic 
capability of increasing heat exchange’s inetnsity between oil reservoir and injected agents 
by means of adding nanoparticles as well as increase of the SAA thermostability’s capability 
under high temperatures influence. 
The results of the laboratory experiments on SAA’s adsorbed layer structure on the surface of 
solid state show the structure’s dependence on SAA concentration in the solution. According 
to the developed mathematic model, a periodic adsorbed field will lead to the increase of heat 
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transfer coefficient by means of the Nusselt number increment. This will allow increasing 
efficiency of thermal methods EOR application.
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Аннотация
Проведение теплотехнических расчетов является основополагающим этапом при 
проектировании в районах с распространением многолетнемерзлых грунтов (ММГ). 
На сегодняшний день данный вид расчетов хорошо изучен и реализуется различными 
программными комплексами на основе численных методов. В проектировании объек-
тов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) существует обязательное требование 
для данного вида расчетов, заключающееся в проведении расчета на весь срок экс-
плуатации объекта.
Несмотря на обилие разработанных методик и подходов для решения данных задач, 
существует некая неопределенность в задании граничного условия на поверхности 
теплообмена грунта с воздушной средой. Данная неопределенность вызвана как 
многообразием факторов, оказывающих непосредственное влияние на теплообмен на 
поверхности грунта, так и сложностью их учета ввиду цикличности данных факторов 
на протяжении периода эксплуатации сооружения. В научной литературе встречаются 
различные варианты задания граничного условия на поверхности грунта. Возникает 
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вопрос о корректности применения определенного способа, ведь задание верхнего 
граничного условия различными методами повлечет за собой получение различных 
результатов в дальнейшем моделировании. При этом нельзя говорить о несостоятель-
ности какой-либо из методик задания верхнего граничного условия.
В статье рассмотрены некоторые из встречающихся в научной литературе методов 
задания верхнего граничного условия от различных авторов и проведен их анализ. 
По его результатам приводится комплексный способ задания граничных условий 
на поверхности, а также описывается методика определения параметров 
теплообмена на поверхности грунта с помощью локальных микроклиматических 
характеристик для составления физически обоснованных граничных условий при 
численном моделиро-вании геокриологических процессов.

Ключевые слова
Численное моделирование, многолетнемерзлые грунты, параметры теплообмена, гео-
криологическое моделирование, граничные условия, микроклиматические характери-
стики, теплотехнические расчеты.
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Введение
Географическое расположение нашей страны, а также интенсивные темпы 
наращивания мощностей в развитии топливно-промышленного комплекса 
(ТЭК), расположенного преимущественно в регионах с распространением 
многолетнемерзлых грунтов (ММГ), требуют как разработки новых, так и 
совершенствования существующих методик решения задач по взаимодей-
ствию объектов инфраструктуры с криолитозоной. На сегодняшний день 
разработано большое количество программных комплексов по выполнению 
прогнозных теплотехнических расчетов численными методами. Как извест-
но, результаты таких расчетов определяются главным образом сложными 
граничными условиями на поверхности грунта.

Основная часть
Необходимость повышения точности численного геокриологического моде-
лирования объясняется зависимостью физико-механических характеристик 
мерзлых грунтов от его температуры. В частности, теплотехнические рас-
четы и геокриологическое прогнозирование играют большую роль при 
определении несущей способности свайных фундаментов [13]. Корректность 
геокриологической модели в целом оценивается путем сопоставления рас-
четных параметров фактическим натурным наблюдениям [14]. Однако на 
практике построение достоверной модели, как правило, является нетриви-
альной задачей, зависящей от большого количества неопределенных факто-

Примаков С. С., Забора И. В. 



81Определение границ микроклиматических характеристик ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 4 (20)

ров. Поэтому при определении граничного условия на поверхности грунта 
(верхнего граничного условия, далее —ВГУ) зачастую используются неко-
торые приведенные, усредненные параметры, величина которых в ряде 
случаев не обоснована, а граничные значения таких параметров неизвестны, 
при этом граничные условия на нижней границе достаточно хорошо рас-
смотрены [4]. Известно, что на достаточно небольшой территории порядка 
нескольких гектаров и даже меньше может наблюдаться значительная не-
однородность многолетнемерзлых грунтов, которая определяется не только 
геологическими особенностями, но и большей частью характером поверх-
ности (рельеф или уклоны, тип растительности или почвы и др.). Все эти 
факторы существенно влияют на теплообмен на поверхности грунта и опре-
деляют не только температуру многолетнемерзлых грунтов, но и их положе-
ние, глубину и мощность. В статье рассматривается ряд локальных микро-
климатических факторов, определяющих теплообмен на поверхности грун-
та на определенной территории, а также предлагается набор параметров, 
позволяющих связать граничные значения этих параметров и способ их 
учета при составлении ВГУ.

Влиянием тепломассопереноса за счет осадков, фильтрации и испарения 
в зоне распространения мерзлоты в первом приближении можно пренебречь 
ввиду малого объема жидких осадков на данных территориях, малой вели-
чины сезонно-талого слоя, мероприятий по водоотведению на объек тах 
инфраструктуры и т. п. Степень влияния тепломассопереноса на результаты 
геокриологического моделирования будут рассмотрены в последующих 
работах.

К кондуктивным факторам можно отнести снежный покров в зимний пе-
риод, где теплопередача от воздуха к поверхности грунта определяется высо-
той снежного покрова и его теплопроводностью. Высота снежного покрова, 
как правило, легко определяется в рамках инженерных изысканий. Неопреде-
ленным фактором в численной модели остается теплопроводность снежного 
покрова, которая может меняться по глубине снежного покрова и по времени 
в течение зимнего периода. В методике предлагается использовать усреднен-
ное значение теплопроводности снежного покрова, ограничив ее величину 
диапазоном известных экспериментальных значений. Анализ литературы 
показал, что в исследованиях, приведенных в [8, 12], теплопроводность снега 
варьируется в диапазоне 0,11-0,5 Вт/(м∙К). В работе [15] приводятся значения 
теплопроводности снега в диапазоне 0,029-0,316 Вт/(м∙К). В работе [9] гово-
рится о величине теплопроводности снега до 0,9 Вт/(м∙К). В справочнике [16] 
приводятся значения теплопроводности снега до 1,279 Вт/(м∙К). Различные 
значения теплопроводности снега согласно литературным источникам сведе-
ны в таблицу 1. Следовательно, кондуктивная часть микроклиматических 
характеристик определена как диапазон значения теплопроводности от 
0,029 Вт/(м∙К) до 1,279 Вт/(м∙К).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

82

Таблица 1

Различные значения 
теплопроводности снега  
в зависимости от его состояния

Table 1

Different values of snow thermal 
conductivity depending  
on its condition

Характеристики слоя снега Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К)

Свежевыпавший 0,029

Однодневный 0,095

Сырой, свежевыпавший 0,122

Сухой, метелевый 0,244

Уплотненный ветром 0,366

Мокрый, среднезернистый 0,610

Очень мокрый, среднезернистый 0,732

Лежалый 0,732

Смерзшийся 0,900

Многолетний наст 1,279

К факторам излучения можно отнести солнечную радиацию и альбедо по-
верхности грунта. Суммарная солнечная радиация не входит в перечень обяза-
тельных исследуемых характеристик при проведении инженерных изысканий и 
в первом приближении определяется в зависимости от широты, несмотря на 
разные климатические деления по долготе. Однако в целом величина суммарной 
солнечной радиации может считаться одинаковой для достаточно большой тер-
ритории, т. к. относится к глобальным климатическим факторам. В такой ситуации 
неопределенным фактором в численной модели остается альбедо поверхности, 
которое может достаточно сильно меняться в пределах небольшой территории за 
счет характера поверхности, рельефа, различной растительности или состояния 
почвы и т. д., однако не может превышать значения, полученные эксперименталь-
но. В различных источниках приводятся следующие значения альбедо: в работе 
[9] приводятся значения альбедо поверхности от 8 до 35%, в работе [5] верхний 
предел альбедо оценивается в 40%, в книге [2] значения альбедо различных по-
верхностей земли варьируются от 8 до 40%. Практически во всех источниках 
альбедо различных поверхностей земной поверхности имеют схожие значения. 
Значения альбедо различных поверхностей сведены в таблицу 2.

Таким образом, можно говорить о практическом диапазоне альбедо поверх-
ности от 8 до 40%. Следовательно, часть микроклиматических характеристик 
в части излучения определена как диапазон значений альбедо от 8 до 40%.
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Таблица 2

Значения альбедо различных 
поверхностей

Table 2

Albedo values of different surfaces

Тип поверхности Альбедо, %

Чернозем влажный 8

Чернозем сухой 14

Глина влажная 16

Глина сухая 23

Травы высохшие 19

Травы зеленые 26

Пшеница 10-25

Песок желтый 34

Песок белый 40

Более сложным микроклиматическим фактором, определяющим теплообмен 
с поверхностью грунта, является конвективный фактор, который включает в 
себя скорость ветра и характер обдуваемой поверхности, которые определяют 
коэффициент теплопередачи от воздуха к грунту.

Так, К. А. Финников, А. М. Корзун и А. В. Колесниченко в статье [17] коэф-
фициент теплоотдачи определяют следующим образом:

 = 0,58 ∙

 ∙ Re

, ∙ Pr,, 
 

                                 (1)

где от скорости ветра зависит значение числа Рейнодьдса, определяемое как:

Re =
 ∙ 

. 

С другой стороны, согласно уравнению Нуссельта [7], коэффициент тепло-
отдачи может быть выражен как:

 =
Nu	 ∙ 
 , 

 

                                                  (2)

где Nu = 0,5√Re при 1 < Re < 104, Nu = 0,25Re0,6 при Re > 104.
Кроме того, например, в работе В. Н. Луканина [11] коэффициент теплоот-

дачи определяется формулой:

 = 0,664  ∙ √Re ∙ √Pr
 . 

 

                                       (3)
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Во всех перечисленных выше случаях коэффициент теплообмена зависит 
от скорости ветра через критерий подобия — число Рейнольдса, однако есть и 
другие методики определения коэффициента теплообмена.

Так, в статье Г. М. Долгих, Г. В. Аникина, И. П. Рило и К. А. Спасенниковой 
[6] коэффициент теплоотдачи определяется соотношением:

 =
 ∙  ∙  ∙  ∙ 10

ln 
 ∙ ln10


, 

 

                                      (4)

где υ — скорость ветра; z — высота, на которой измеряется температура атмос-
феры; z0 — параметр, учитывающий неровность поверхности; k — постоянная 
Кармана; ρ — плотность воздуха.

В статье И. А. Гишкелюк, Ю. В. Станиславской и Д. В. Евланова [1] коэф-
фициент теплообмена определяется с учетом условия:

= 6,16 + 4,19 ,   0 < < 5,
 7,56 , ,   5 < < 30,  

 
                                  (5)

где υ — скорость ветра.
В справочнике по физике Х. Кухлинга [10] коэффициент теплообмена пред-

лагается определять как:

= 5,6 + 4 ,                                                (6)

где υ — скорость ветра.
В данных методиках коэффициент теплообмена явно зависит от скорости ветра.
Полученные по различным методикам зависимости коэффициента тепло-

обмена от скорости ветра были разбиты на две группы и приведены на рис. 1 и 
рис. 2.

В отличиe от теплопроводности снега или альбедо поверхности, макси-
мальное и минимальное значение коэффициента теплоотдачи, определенное 
по различным методикам, зависит от скорости ветра. Таким образом, можно 
предположить, что фактическое значение коэффициента теплообмена для 
каждого значения скорости ветра находится внутри некоторого диапазона, 
ограниченного предельными верхними и нижними зависимостями. При этом 
границы этого диапазона будут определяться в зависимости от того, какие из 
методик при данной скорости ветра будут давать максимальные и минималь-
ные значения.

Из анализа зависимостей коэффициента теплоотдачи от скорости ветра 
можно увидеть, что минимальная граница описывается зависимостью (1) (рис. 1), 
а максимальная — зависимостью (5) для скоростей ветра до 10 м/с и зависимо-
стью (6) для скоростей ветра более 10 м/с. Однако зависимости (5) и (6) близки 
по значениям и отличаются друг от друга на величину погрешности. 
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Рис. 1. Зависимости коэффициентов 
теплообмена от скорости ветра 
при температуре воздуха +5 °C 
по методикам: 1 — [17], 2 — [7],  
3 — [11]

Fig. 1. Dependence of heat exchange 
coefficients on wind speed at air 
temperature of +5 °С. According  
to methods: 1 — [17], 2 — [7], 3 — [11]

Таким образом, их можно объединить некоторой системой (7), описывающей 
функцию, которая в свою очередь характеризует верхнюю границу диапазона 
возможных значений коэффициента теплоотдачи от скорости ветра:

=
6,16 + 4,19 ,   0 < < 5,

7,56 , ,   5 < < 10,
5,6 + 4 ,   > 10.

 
                                 

(7)

Очевидно, что каждая из зависимостей была получена для конкретной по-
верхности с определенными значениями шероховатости и другими параметра-
ми, влияющими на коэффициент теплоотдачи в целом. Также ясно, что как 
минимум между зависимостями (1) и (7) может существовать бесконечное 
множество промежуточных зависимостей в более-менее полной мере, характе-
ризующих поверхности с различными условиями теплопередачи.

Такие зависимости могут быть описаны, например, путем объединения 
граничных зависимостей (1) и (7) пропорционально некоторому параметру П.
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В итоге границы значений коэффициента теплообмена в зависимости от 
скорости ветра определяются как некие функции — f1 и f2.

Функция f1, описывающая нижнюю границу значений коэффициента тепло-
обмена, представляет собой:

 =  = 0,58 ∙

 ∙ Re

, ∙ Pr,. 

Функция f2, описывающая верхнюю границу значений коэффициента тепло-
обмена, представляет собой:

= =
6,16 + 4,19 ,   0 < < 5,

7,56 , ,   5 < < 10,
5,6 + 4 ,   > 10.

 

 
Связав f1 и f2 пропорциональным параметром П, получаем некую функцию f:

� = П � �� + �1− П� � ��. 
 

                                          (8)

Рис. 2. Зависимости коэффициентов 
теплообмена от скорости ветра 
при температуре воздуха +5 °C 
по методикам: 4 — [6], 5 — [1],  
6 — [10]

Fig. 2. Dependence of heat exchange 
coefficients on wind speed at air 
temperature of +5 °С. According  
to methods: 4 — [6], 5 — [1], 6 — [10]
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Рис. 3. Область коэффициента 
теплообмена, определяемая функцией  
f (8) и ограниченная функциями  
f1 и f2 (красная штриховка)

Fig. 3. The heat exchange coefficient area 
defined by function f (8) and limited  
by functions f1 and f2 (red hatch)

На рис. 3 приведена область значений коэффициента теплообмена, ограни-
ченная функциями f1 и f2.

Параметр П варьируется в пределах от 0 до 1, где при П = 0 функция f = f2, 
тогда как при П = 1 функция f = f1.

Исходя из того, что формулы (1)-(6) уже содержат в себе зависимость от 
скорости ветра, можно предположить, что параметр П от скорости ветра не 
зависит. Учитывая, что характер поверхности также не зависит от скорости 
ветра, можно сделать вывод, что параметр П является характеристикой поверх-
ности, обуславливающей конвективный теплообмен. 

Таким образом, можно говорить о том, что конвективная часть микрокли-
матических характеристик определена как параметр поверхности П с диапазо-
ном значений от 0 до 1.

Например, на рис. 4 приведена палетка различных функций f в зависимости 
от параметра П, где при скорости ветра, равной 5 м/с, и при параметре П, рав-
ном 0,4, функция f, а следовательно, и коэффициент теплообмена α примет зна-
чение, равное 16,7 Вт/(м2∙град.).
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Рис. 4. Палетка различных функций  
f в зависимости от параметра П, 
позволяющая определять коэффициент 
теплообмена α

Fig. 4. A stick of various functions f, 
depending on the parameter P, allowing  
to determine the coefficient  
of heat exchange α

При этом значение коэффициента теплообмена определяется двумя параме-
трами: параметром П, характеризующим природу поверхности грунта, и ско-
ростью ветра.

Набор микроклиматических характеристик, описывающих данную терри-
торию, а именно альбедо поверхности, теплопроводность снега и характерный 
параметр поверхности П, будем называть комплексным микроклиматическим 
параметром (КМП).

Методика определения микроклиматических характеристик
Методика определения КМП сводится к решению обратной задачи, где в качестве 
определяемых параметров фигурируют отдельные параметры КМП, альбедо, 
теплопроводность снега и параметр П. При этом решается задача распростране-
ния тепла в грунте с учетом фазовых переходов с целью определения сезонной 
динамики распределения температуры грунта в естественных условиях. 

Поскольку в отсутствии сооружений вертикальные тепловые потоки значи-
тельно превышают латеральные, а латеральная неоднородность грунта, как 
правило, значительно менее выражена, чем вертикальная, то такая задача может 
решаться в одномерной постановке.

Критерием решения такой задачи является соответствие динамики распре-
деления температур в грунте фактическим замерам, полученным в результате 
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полевых исследований, проведенных в рамках инженерных изысканий, гео-
технического мониторинга или иных натурных наблюдений. Подробно критерии 
достоверности модели были рассмотрены в статье [14].

В процессе решения обратной задачи составляющие КМП варьируются в 
допустимых пределах, установленных выше. Понятно, что наличие нескольких 
варьируемых параметров могут привести к определению нескольких решений. 
Определение истинного решения сводится к анализу среднеквадратичных от-
клонений в некоторых точках расчетного температурного разреза от фактиче-
ского по глубине на определенную дату. Ввиду того, что параметры КМП ме-
няются циклично в течение года, искомое температурное распределение будет 
представлено в виде двумерной диаграммы, где по оси абсцисс обозначается 
момент времени в году, а по оси ординат, направленной вниз, — глубина от по-
верхности грунта. Такую диаграмму будем называть пространственно-времен-
ной характеристикой (ПВХ) данной точки поверхности. Полученный набор 
значений приводит в соответствие данный вариант КМП с полученной модель-
ной ПВХ. При этом в каждом конкретном случае определяется соответствие 
полученной ПВХ критериям достоверности. Вариант КМП, наиболее удовлет-
воряющий данной ПВХ, является решением.

Таким образом, определяется КМП, полностью характеризующий тепло-
обмен на поверхности для данной территории.

В качестве примера была построена математическая модель для геологическо-
го разреза, приведенного в таблице 3. Характеристики грунтов, встречающихся в 
данном геологическом разрезе, приведены в таблице 4. Распределение температуры 
по глубине, полученное в ходе проведения инженерно-геологических изысканий 
на 15.04.2017, приведено в таблице 5. Климатические условия для данной терри-
тории приведены в таблице 6. Характеристики, приведенные в таблицах 3-6, полу-
чены в результате инженерно-геологических изысканий в соответствии с ГОСТ 25358-
2012 «Грунты. Метод полевого определения температуры» [3].

В результате применения описанной выше методики была определена ПВХ 
для данной точки поверхности (рис. 5) со следующими КМП: расчетная 
теплопроводность снега составила 0,56 ккал/(м∙ч∙С), альбедо поверхности — 
порядка 23%, а параметр поверхности  П — 0,1, что согласуется со справочны-
ми данными.

Проверяя достоверность данной ПВХ в соответствии с критериями достовер-
ности [14], устанавливаем следующее:

1) глубина сезонно-талого слоя (СТС) в распределении, полученном по ре-
зультатам инженерных изысканий, совпадает с глубиной СТС на ПВХ и 
составляет 2 м;

2) среднегодовая температура на глубине нулевых амплитуд (10 м), полу-
ченная по результатам инженерных изысканий, равна −0,5 °C, расчетная 
температура на глубине нулевых амплитуд равна −0,51 °C, при этом от-
клонение составляет 0,01 °C, что не превышает погрешности приборов 
измерения температуры;
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3) минимальная сумма среднеквадратичных отклонений в некоторых точках 
расчетного температурного разреза от фактического по глубине на 15.04.2017  
составила 0,1206.

Таким образом, можно сделать вывод, что построенная ПВХ для данной точ-
ки поверхности является достоверной, модель построена корректно, а определен-
ные при этом параметры КМП, описывающие теплообмен на заданной террито-
рии, являются искомыми и могут применяться в дальнейшем моделировании.

Таблица 3

Геологический разрез, 
используемый в примере

Table 3

Geological section used in the example

Мощность, м ИГЭ

3 10

1,1 1

2,8 4

50 8

Таблица 4

Распределение температуры  
по глубине на 15.04.2017 

Table 4

Temperature distribution by depth  
as of 15 March 2017

h, м 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
T, °C −6,7 −5,4 −4,6 −3,9 −3,1 −2,1 −0,2 −0,3 −0,4

h, м 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T, °C −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5

Таблица 5

Характеристики грунтов, 
встречающихся в геологическом 
разрезе

Table 5

Characteristics of soils encountered  
in the geological section

ИГЭ Тип грунта Плотность 
грунта, кг/м3

Влажность 
грунта, д. ед.

Теплоемкость 
талого грунта, 

ккал/м3

1 Торф 980 4,27 902,148
4 Суглинок 1 360 0,78 840,095
8 Супесь 1 895 0,23 670,644
10 Песок 1 975 0,21 591,885
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ИГЭ
Теплоемкость 

мерзлого грунта, 
ккал/м3

Теплопрово-
дность талого 

грунта,  
ккал/(м∙ч∙К)

Теплопрово-
дность мерзлого 

грунта,  
ккал/(м∙ч∙К)

Температура 
начала замерза-
ния грунта, °C

1 572,792 0,696 1,144 −0,22
4 510,740 1,350 1,677 −0,20
8 541,766 1,488 1,582 −0,15
10 520,286 1,909 2,098 −0,10

Таблица 6

Климатические условия площадки

Table 6

Climatic conditions of the platform

Месяц Температура 
воздуха, °C

Скорость 
ветра, м/с

Высота снежно-
го покрова, м

Кол-во солн. 
рад., ккал/см2

Январь −27,0 6,9 0,15 0,10
Февраль −27,0 6,1 0,15 1,29

Март −22,1 7,0 0,15 5,49
Апрель −13,2 6,6 0,15 10,88

Май −4,9 6,6 0,07 15,80
Июнь 5,6 6,2 0,00 15,49
Июль 14,0 5,3 0,00 15,89

Август 10,6 5,4 0,00 10,50
Сентябрь 4,5 5,3 0,00 4,39
Октябрь −6,8 6,4 0,06 1,91
Ноябрь −18,6 6,2 0,12 0,41
Декабрь −23,7 6,8 0,15 0,00

Заключение
Таким образом, в результате получены обоснованные границы значений тех или 
иных микроклиматических факторов, определяющих геокриологическую об-
становку на заданной территории, а также предложена методика определения 
комплекса микроклиматических параметров, описывающих теплообмен на за-
данной территории.

Использование КМП позволяет решить ряд важных геокриологических и 
инженерных задач. Получение распределения КМП по поверхности территории 
позволяет получить геокриологическую модель с фактической неоднородностью 
многолетнемерзлых грунтов на заданной площади при одних и тех же макро-
климатических условиях, таких как средняя скорость ветра, суммарная солнечная 

Окончание таблицы 5 Table 5 (end)

Примаков С. С., Забора И. В. 
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радиация, величина снежного покрова, температура воздуха. Применение КМП 
позволяет оценивать влияние тех или иных факторов на теплообмен на поверх-
ности грунта и анализировать эффективность решений по температурной ста-
билизации грунтов. Оценка динамики КМП на выбранной территории позво-
ляет, в отличие от динамики температуры воздуха, более полно и корректно 
оценить влияние климатических изменений на состояние многолетнемерзлых 
грунтов.
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Abstract
Thermal engineering calculations are a fundamental stage in the design in areas with the spread 
of multi-frozen soils (MFS). Today, this kind of calculations is well studied and implemented 
by various software complexes based on numerical methods. In the design of facilities of 
the fuel and energy complex, there is a mandatory requirement for this type of calculations, 
consisting in the calculation for the whole life of the facility.
Despite the abundance of developed methods and approaches in solving these problems, there 
is some uncertainty in setting the boundary condition on the surface of soil heat exchange 
with the air medium. This uncertainty is caused both by the variety of factors that directly 
influence heat exchange on the soil surface and by the complexity of their accounting, due 
to the cyclicity of these factors during the period of operation of the structure. In research 
literature, one can find various versions of setting the boundary condition on the ground 
surface. A question arises on the correctness of applying a certain method, because setting the 
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upper boundary condition by various methods leads to obtaining different results in further 
modeling. At the same time, insolvency of any of the methods of setting the upper boundary 
condition seems impossible.
This article examines some of the methods of setting the upper boundary condition from 
various authors found in the research literature. Analyzing their results has led to a complex 
method of setting boundary conditions on the surface, as well as the procedure of determining 
heat exchange parameters on the ground surface using local microclimatic characteristics for 
drawing up physically justified boundary conditions in numerical modeling of geocriological 
processes.
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Numerical modeling, permafrost soils, heat exchange parameters, geocriological modeling, 
boundary conditions, microclimatic characteristics, thermal calculations.
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Аннотация
Цифровой анализ керна с использованием трехмерных томографических изображений 
внутренней структуры пористых сред получил существенное развитие в последние 
годы. Трехмерные изображения керна, полученные с помощью рентгеновской компью-
терной томографии, могут быть использованы для расчета фильтрационных свойств 
горных пород. Однако вопрос о влиянии качества разрешения трехмерного изображения 
керна на результаты моделирования до сих пор не имеет полноценного ответа. В данной 
работе исследовано влияние разрешения трехмерного изображения керна на расчет-
ную абсолютную проницаемость на примере модельной пористой среды, состоящей 
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из осесимметричных конических сужений различных размеров. На основе исходного 
представления модельной пористой среды было сгенерировано несколько вариантов с 
различными шагами дискретизации, которые соответствуют изображениям, снятым с 
различным разрешением томографа. Показано, что разрешение (степень дискретиза-
ции) существенно влияет на расчетную абсолютную проницаемость пористой среды. 
Расчетная проницаемость падает с увеличением шага дискретизации. Это связанно с 
тем, что малые каналы становятся не видны при низких разрешениях. Выбывание этих 
каналов приводит к потере связности модели.

Ключевые слова
Цифровой анализ керна, томография, разрешение изображения, представительный 
объем, абсолютная проницаемость.
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Введение
Моделирование течения флюидов в микромасштабе получило существенное 
развитие в последние годы, т. к. оно позволяет вычислять фильтрационные свой-
ства, не прибегая к длительным лабораторным экспериментам. Прогресс в об-
ласти построения цифровых трехмерных изображений, получаемых c помощью 
рентгеновской компьютерной томографии (КТ) или других методов трехмерной 
(3D) визуализации, позволил напрямую отобразить поровое пространство горных 
пород. Результатом съемки является набор плоских изображений образца, снятых 
с различных ракурсов. На этапе реконструкции из множества снимков форми-
руется трехмерная модель, каждому вокселю которой присваивается числовое 
значение рентгеновской плотности [4]. Далее происходит этап фильтрации шумов 
и этап сегментации изображения, при котором выделяются фазы: скелет породы 
и пустотное пространство. Полученные трехмерные изображения затем исполь-
зуются как исходные данные как для построения моделей сетей пор (pore network 
modeling) [11], так и для прямого численного моделирования, например, путем 
решения системы уравнений Навье — Стокса или решеточных уравнений Боль-
цмана [24]. Очевидно, что результаты моделирования с помощью всех этих под-
ходов зависят от разрешения изображения керна. 

Исследованию влияния разрешения цифровой модели керна на абсолютную 
проницаемость посвящен ряд работ (например, [8, 12, 17, 22, 26, 27]), однако 
окончательное понимание этого вопроса до сих отсутствует. В различных ра-
ботах приводятся противоречивые результаты при увеличении размера вокселя: 
либо падение проницаемости [8, 12, 17], либо хаотичное изменение проницае-
мости без какого-либо тренда [27], либо рост проницаемости [22, 26]. Такая 
ситуация связана с тем, что подобные исследования затруднены некоторыми 
обстоятельствами. 

Во-первых, между разрешением изображения и размером сканируемого об-
разца существует неизбежный компромисс [23]. Расходящаяся форма пучка 
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излучения позволяет улучшать разрешение съемки только за счет уменьшения 
физического размера образца. Например, заявленное производителем томогра-
фа SkyScan 1172 разрешение составляет 0,7 мкм, однако разрешающая способ-
ность съемки стандартного цилиндра горной породы размером 30 × 30 мм 
равна 10 мкм. Добиться заявленного разрешения в 0,7 мкм можно для образца 
с линейным размером 2,5 мм [6]. Поэтому размеры образца, применяемые для 
получения изображения высокого разрешения обычно невелики. Небольшой 
размер образца может привести к потере представительности, и результаты 
могут оказаться бесполезными.

Во-вторых, этап предобработки изображения (фильтрации шумов и сегмен-
тации) вносит дополнительную неопределенность в расчет проницаемости [3, 
5, 19, 23]. Изображения с высоким разрешением имеют, как правило, высокую 
зашумленность, поэтому требуют правильного выбора алгоритма фильтрации 
шумов [17]. Алгоритм сегментации существенно влияет на открытую пористость 
[23]. Однако даже если пористость совпадает с экспериментально измеренной, 
расчетная проницаемость может отличаться в разы [19].

В-третьих, неопределенность возникает на этапе моделирования течения 
флюидов. В случае численного решения системы уравнений Навье — Стокса 
решение будет зависеть от дискретизации расчетной сетки. Расчетная проница-
емость растет с ростом уровня дискретизации сетки при решении уравнений 
Навье — Стокса методом конечных элементов при фиксированном разрешении 
[12]. В случае использования подхода поровых сетей неопределенность воз-
никает на этапе построения поровой сети (выделения пор и перешейков).

В работе [17] исследовалось влияние разрешения на пористость и абсолют-
ную проницаемость для песчаника Bernheimer. С повышением размера вокселя 
от 1,53 мкм до 48,96 мкм расчетная проницаемость уменьшилась примерно в 
10 раз. Расчеты проводились методом конечных элементов, с использованием 
пакета OpenFOAM. Отмечалось резкое падение проницаемости между разме-
рами вокселей 24 и 12 мкм. Основной причиной отмечалось неправильное от-
несение вокселей на границе «пора — твердое тело» и потеря связности.

Вопрос влияния разрешения 3D-изображения керна на расчетные относи-
тельные фазовые проницаемости слабо изучен. В работе [27] авторами были 
исследованы изображения, полученные рентгеновским томографом при раз-
решениях 4, 6, 8, 10 мкм. Показано существенное влияние разрешения на от-
носительные фазовые проницаемости (ОФП), рассчитанные квазистатической 
моделью поровых сетей, при этом никакой закономерности между разрешени-
ем и расчетными ОФП не наблюдалось. Такой результат может быть связан с 
тем, что представительный объем для двухфазного течения больше, чем размер 
образца, который возможно получить с помощью микро-КТ при условии высо-
кого разрешения, необходимого для сохранения связности [16].

Таким образом, актуальным является анализ влияния разрешения при ска-
нировании образцов керна на расчетную абсолютную проницаемость, который 
позволяет исключить при этом неопределенности, возникающие на этапе об-
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работки изображения, а также убедиться в представительности объема. В данной 
работе исследовано влияние разрешения трехмерной модели керна на примере 
модельной пористой среды, состоящей из осесимметричных конических суже-
ний различных геометрических размеров. В отличие от работ других авторов, 
модель порового пространства генерируется на основе распределения пор по 
размерам, а не на основе трехмерного изображения. Это позволяет исключить 
влияние алгоритма сегментации, алгоритма реконструкции порового простран-
ства, а также влияния сетки численного метода, т. е. целиком сконцентрировать-
ся на проблеме качества имитации геометрии пустотного пространства.

Влияние разрешения на проницаемость одного  
элемента — конического сужения
Рассмотрим, как качество представления поверхности породы влияет на точность 
моделирования однофазного течения на примере одного элемента — осесимме-
тричного конического сужения/расширения. Имеем коническое сужение/расши-
рение с круговым сечением (рис. 1), которое представляет собой канал, радиус 
которого меняется по закону [28]:

 =  + ||, 

 = ,  =
2 − 

 , 
                               (1)

где r(x) — местный радиус кругового сечения; Rmin — радиус узкой части; Rmax — 
радиус широкой части.

2 2

Rmax
Rmin

Рис. 1. Схематическое представление 
конической трубки и радиуса как 
функции расстояния

Fig. 1. Schematic representation  
of the radius of a conically shaped tube  
as a function of the distance along  
the tube axis

На основе исходного четкого представления границ твердой фазы элемента 
было сгенерировано несколько вариантов с большим шагом дискретизации поверх-
ности. «Огрубление» поверхности канала проводилось следующим образом. Ради-
ус как функция шага дискретизации ∆x и координаты x задавалась по формуле:
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, = + | | ,                                    (2)

где с  — округление числа c до целого. Таким образом, радиус r всегда будет 
являться результатом произведения целого числа на ∆x, т. е. иметь шаг ∆x. В слу-
чае, когда шаг дискретизации становился больше, чем два радиуса узкой части 
Rmin, терялась гидродинамическая связь между широкими частями элемента 
(рис. 2). В данном случае шаг дискретизации служит аналогом разрешающей 
способности сканирующего томографа или размером вокселя трехмерного изо-
бражения. Кроме искажения продольного радиуса поры, происходит также ис-
кажение поперечного кругового сечения пористой среды. В данном анализе 
влияние этого фактора не учитывается. 

∆x = 1 мкм     ∆x = 5 мкм     ∆x = 17 мкм   ∆x = 20 мкм

Рис. 2. Несколько вариантов 
ступенчатого представления канала 
(Rmin = 10 мкм, Rmax = 50 мкм, 
L = 200 мкм), полученные путем 
увеличения шага дискретизации

Fig. 2. Several cases of the channel’s 
staircase representation (Rmin = 10 mcm, 
Rmax = 50 mcm, L = 200 mcm) obtained 
by increasing the discretization step

Для моделирования потерь давления на участке элемента использовался под-
ход гидравлического радиуса [20, 29]. Согласно этому подходу, в каждом сегмен-
те радиуса r и длиной l локально предполагается течение Пуазейля:

Δ = 8
( ),                                                     (3)

где l — длина сегмента; Q — расход жидкости; μ — динамическая вязкость 
жидкости; ∆p — перепад давления на концах сегмента длиной l. Расход счита-
ется одинаковым в каждом сегменте, однако скорость, радиус и перепад давле-
ния разные. Тогда потери давления на всем элементе можно найти, сложив 
потери давления в каждом сегменте. Уместно ввести понятие гидравлического 
радиуса. Гидравлический радиус — это радиус некоторой эквивалентной труб-
ки, потери давления в которой равны потерям в данном элементе. Он находит-
ся по формуле [20]:

 = 1 1 

 

,                                           (4)

где L — длина конического сужения.
Тогда объемный расход через канал с переменным радиусом сечения:

Ширшов Я. В., Степанов С. В. 
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                                                    (5)

где  =


8   — эквивалентная проводимость канала.

В работе [28] показано, что уравнения (3)-(5) эквивалентны аналитическому 
решению уравнения Навье — Стокса в одномерной постановке в осесимметрич-
ной трубке переменного радиуса при следующих допущениях:

1) установившееся течение,
2) малые числа Рейнольдса — ламинарный режим течения,
3) параболический профиль скорости.
Зная зависимость местного радиуса r(x, ∆x) от шага дискретизации и коор-

динаты, можно вычислить гидравлический радиус, а также проводимость эле-
мента при различных шагах дискретизации g(x, ∆x).

Для исходного (неискаженного) конического сужения/расширения гидрав-
лическая проводимость ga может быть рассчитана аналитически на основе 
решения уравнения Навье — Стокса при указанных выше допущениях [28]:

 = 3 − 8  1 − 1 .                           (6)

x

g

70 000
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30 000
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Рис. 3. График зависимости проводимости 
g элемента с параметрами Rmin = 10 мкм, 
Rmax = 50 мкм, L = 200 мкм от шага 
дискретизации ∆x (черным), а также 
значение, вычисленное аналитически  
для исходной геометрии (красным)

Fig. 3. The plot of permeability k of the 
element with the parameters Rmin = 10 
mcm, Rmax = 50 mcm, L = 200 mcm vs 
discretization step ∆x (black) and 
analytical value (red)

На рис. 3 показана зависимость гидравлической проводимости (при μ = 10 сПз) 
элемента от шага дискретизации ∆x для искаженной геометрии, вычисленная по 
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формулам (3)-(5), а также значение гидравлической проводимости, вычисленное 
по формуле (6) для исходной геометрии. Использовалось коническое сужение/
расширение с параметрами Rmin = 10 мкм, Rmax = 50 мкм, L = 200 мкм. Значение 
гидравлической проводимости (ga = 23 752), вычисленное аналитически по фор-
муле (6), находится в пределах 0,4% от значения гидравлической проводимости, 
вычисленной при минимальном шаге дискретизации — g(∆x = 1 мкм) = 23 667. 
Видно, что сначала гидравлическая проводимость падает, затем, достигнув вели-
чины, равной радиусу узкой части, растет. Это связано с тем, что радиус узкой 
части элемента (Rmin) в ступенчатом представлении переоценивается по сравнению 
с исходным радиусом сужения. Когда шаг дискретизации достигает величины, 
равной двум радиусам узкой части, проницаемость становится равной нулю из-за 
потери гидродинамической связи между расширяющимися концами сужения. 

Влияние разрешения на проницаемость модельной пористой среды
Для того чтобы оценить влияние шага дискретизации на абсолютную проница-
емость всей пористой среды, была рассмотрена модель, состоящая из множества 
пересекающихся трубок, содержащих конические сужения и расширения со 
случайно сгенерированными радиусами узкой и широкой части. Элементы по-
ристой среды образуют плоскую решетку. На рис. 4 приведено продольное се-
чение такой пористой среды.

 

Рис. 4. Схема модельной пористой 
среды, состоящей из конических 
сужений со случайными радиусами 
узкой и широкой части. Темным 
цветом обозначено пустотное 
пространство, светлым — порода

Fig. 4. A schematic representation  
of a porous medium consisting  
of conical constrictions with random radii 
of the narrow and wide parts. Dark color 
denotes empty space, light color — rock

Ширшов Я. В., Степанов С. В. 
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Для расчета поля давления используется подход поровой сети [2]. Давление 
рассчитывается в узлах, соответствующих центрам широких частей конического 
сужения. Для каждого узла выполняется закон сохранения массы для несжимае-
мой жидкости:

= 0,           

 

                                                   (7)

где qij — объемный расход между i-м и j-м узлом; z — координационное число. 
В данной работе z = 4, используется плоская модель.

Объемный расход рассчитывается по формуле:

=  ,                                               (8)

где pi — давление в i-м узле; gij — проводимость элемента между узлами i и j.
На противоположных границах задавалось давление, а на боковых гранях — 

закрытые границы. Решая полученную систему линейных уравнений, можно 
найти абсолютную проницаемость из закона Дарси:

= ( ),                                                     (9)

где k — проницаемость; Lx — длина модельной среды; pinlet — давление на вхо-
де; poutlet — давление на выходе; qx — объемный расход на выходе пористой 
среды; A — площадь сечения.

Модельная сеть пор состояла из различных элементов — конических сужений/
расширений со случайными радиусами узкой Rmin и широкой части Rmax. Радиус 
узкой части Rmin задавался обрезанным логнормальным распределением c плот-
ностью вероятности:

; , ,  = 
1

√2


 ,  < ,

0,																																										 > ,
 
              (10)

где задавались параметры μ = 2, σ = 1, xmax = 100 мкм. Радиус широкой части Rmax 
задавался независимо от радиуса узкой распределением (9) с параметрами μ = 4, 
σ = 1, xmax = 100 мкм, но не меньше, чем радиус узкой части. Длина элемента 
задавалась фиксированной L = 200 мкм. Модель содержала 80 × 80 элементов.

На рис. 5 показана зависимость проницаемости модельной сети пор от 
шага дискретизации. Видно, что проницаемость падает с повышением шага 
дискретизации. Это связано с потерей связности сети: некоторые поры, кото-
рые становятся не видны, перестают участвовать в фильтрации, тем самым 
уменьшая проницаемость. В отличие от вида зависимости для одного элемен-
та (рис. 3), при рассмотрении сети элементов (рис. 5) занижение проницаемо-
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сти за счет выбывания отдельных элементов из сети (уменьшения связности) 
перевесило эффект от завышения проницаемости за счет переоценки радиусов 
узких частей. При достижении некоторого значения шага дискретизации про-
ницаемость падает до нуля. Такой вид кривой согласуется с известными ис-
следованиями влияния разрешения модели на абсолютную проницаемость, 
рассчитанную на основе изображений керна [17], полученных численным 
решением уравнений Стокса на трехмерном изображении. Потеря связности 
цифровой модели керна и соответственно нулевая расчетная проницаемость 
часто встречается при работе с изображениями низкого разрешения низкопро-
ницаемых образцов [6, 13].

Для того чтобы убедиться в представительности, из модели размером 
120 × 120 элементов были вырезаны несколько моделей меньшего размера. На 
рис. 6 показан график зависимости расчетной проницаемости различных моде-
лей пористых сред от количества элементов при различных шагах дискретизации. 
Видно, что представительность объема достигается при числе элементов Nx = 70. 
При этом модельные пористые среды с различным разрешением имеют при-
мерно одинаковую длину, при которой достигается представительный объем. 

k

,

,

,

,

, , , , , , , ,
x

,

Рис. 5. График зависимости 
проницаемости модельной пористой 
среды, состоящей из конических 
сужений со случайными радиусами 
узкой и широкой части от шага 
дискретизации

Fig. 5. Permeability of a model porous 
medium consisting of conical 
constrictions with radii of the narrow  
and wide parts

Влияние разрешения на фильтрационные свойства при многофазной филь-
трации будет носить более сложный характер, чем для рассмотренного случая 
однофазной фильтрации. Это связано с тем, что, во-первых, представительный 
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объем для двухфазной фильтрации существенно больше, чем для однофазной 
[21]. Во-вторых, движение двухфазной жидкости в пористой среде характери-
зуется различными видами течения: струйное, четочное, струйно-четочное [1, 
15, 25]. Режимы течения зависят от капиллярного числа (при низких — четочное 
течение, при высоких — струйное), а также от геометрии порового пространства. 
Во время движения жидкостей в микроканалах сложной формы при определен-
ных условиях возникает капиллярная неустойчивость, приводящая к разрыву 
струи жидкости [9, 10, 18, 20]. Существенное влияние на этот процесс оказы-
вают свойства твердой фазы: кривизна поверхности, предельный угол смачива-
ния [14]. При работе с изображениями низкого разрешения информация о 
кривизне поверхности пор искажается [7]. Это приводит к искажению относи-
тельных фазовых проницаемостей. Кроме того, кривизна поверхности поры 
также влияет на объем воды, удерживаемой в углах поры — местах контакта 
зерен. Искажение кривизны приводит к искажению расчетных значений оста-
точных насыщенностей. К примеру, замена кругового сечения поры на квадрат-
ное приводит к переоценке воды, удерживаемой в углах поры.

,

,

,

,

,

,

,

Nx

x
x
x
x

k

Рис. 6. Проницаемости модельных 
пористых сред в зависимости от 
количества элементов при различных 
шагах дискретизации

Fig. 6. Permeability of model porous 
media versus sample length at different 
discretization steps

Заключение
В данной работе исследовано влияние разрешения модели керна на расчетную 
абсолютную проницаемость на примере модельной пористой среды, состоящей 
из осесимметричных конических сужений различных геометрических размеров. 
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Показано, что разрешение (шаг дискретизации) существенно влияет на расчет-
ную абсолютную проницаемость модельной пористой среды. Расчетная про-
ницаемость падает с увеличением шага дискретизации. Это связано с тем, что 
малые каналы становятся не видны при низких разрешениях. Выбывание этих 
каналов приводит к потере связности модели.
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Abstract
Digital core analysis using three-dimensional tomographic images of the internal structure of 
porous media has received significant development in recent years. Three-dimensional images 
of the core obtained with the help of x-ray computer tomography can be used to calculate the 
filtration properties of rocks. However, the question of the influence of the resolution quality 
of the three-dimensional core image on the simulation results still remains unanswered. This 
paper studies the influence of the resolution of the three-dimensional image of the core on 
the calculated absolute permeability in the case of a model porous medium consisting of 
axisymmetric conical constrictions of different sizes. Based on the initial representation of 
the model porous medium, several models with different discretization steps were generated, 
which correspond to images taken with different resolution. The results show that the resolution 
(the degree of discretization) significantly affects the calculated absolute permeability of the 
porous medium. The calculated permeability decreases with increasing sampling step. This is 
because the small channels are not visible at lower resolutions. Elimination of these channels 
leads to loss of connectivity of the model.
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Аннотация
Исследование посвящено математическому описанию процесса истечения нефти в 
местах негерметичности колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), позволяющему 
определять место утечки в НКТ вычислительным путем.
В работе предложена методика по выявлению дефектов в НКТ и разработан алгоритм 
по определению места утечки. Отличием данной методики от рассмотренных в статье 
методик других авторов является быстрое определение места утечки без использования 
специалистов, сложной аппаратуры и специализированной техники.
Для математического моделирования течения нефти в НКТ используется аппарат ме-
ханики сплошных сред. Считается, что движение нефти в трубе за счет истечения ее 
из отверстия протекает с малыми скоростями. Из общих уравнений баланса массы и 
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энергии получены дифференциальные уравнения движения жидкости в вертикальной 
трубе в процессе истечения ее из НКТ и в процессе закачки.
Решением этих уравнений являются аналитические выражения, с помощью которых 
можно оценить степень повреждения и его место и в дальнейшем — целесообразность 
его устранения.
На основе анализа полученных результатов показано, что при увеличении времени 
утечки и закачки увеличивается точность нахождения повреждения.
Таким образом, при проведении различных геолого-технических мероприятий (ГТМ) 
на скважине можно проводить оценку наличия утечки и ее интенсивность для принятия 
решения о ремонте НКТ.

Ключевые слова
Колонна насосно-компрессорных труб, диагностика, нефть, ремонт нефтяных скважин.
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Введение
В России огромное число нефтяных месторождений, на которых ежегодно до-
бывают нефть с различными физико-химическими свойствами, в том числе и 
коррозионными. К сожалению, в большинстве случаев добыча нефти проис-
ходит в тяжелых условиях, и оборудование нефтяных скважин подвергается 
большим механическим и коррозионным воздействиям. Происходит износ ко-
лонны с образованием трещин, из которых в межтрубное пространство (МП) 
под давлением выходит добываемая жидкость. Утечки также могут возникнуть 
из-за неплотностей в резьбовых соединениях, клапанных узлах погружных на-
сосов. В результате этого снижается дебит, что приводит к снижению эффектив-
ности работы нефтяной скважины и увеличению расходов [2, 4].

Если нет объективных причин снижения дебита скважины, возникает подо-
зрение на утечку добываемых флюидов, в том числе и в насосно-компрессорных 
трубах (НКТ). Проверка этой гипотезы проводится путем направления в плано-
вом порядке на скважину бригады подземного ремонта скважин, в результате 
чего происходит определенный недобор нефти из пласта, снижение экономиче-
ских показателей. При подтверждении гипотезы проводят ремонт колонны НКТ 
с заменой поврежденных труб, при этом дефектность труб определяют визуаль-
ным методом. Данный метод определения места утечки в НКТ [1] состоит в 
подъеме и учете длины вынутых труб до места утечки и ведет к значительным 
простоям скважины, ремонтного оборудования и персонала, а также отсутствию 
мониторинга за герметичностью НКТ.

Диагностика состояния НКТ рассматривалась в работе авторов [6]. Принцип 
оценки состояния трубопроводов заключался в зондировании акустическим 
сигналом межтрубного пространства. Полученные отраженные сигналы от всех 
неоднородностей межтрубного пространства анализировались и определялась 
временная зависимость амплитуды.

Ишмуратов Т. А., Султанов Р. Г., Хуснутдинова М. Н. 
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Однако данный метод не определяет распределение скорости звука по глу-
бине скважины и не позволяет проводить диагностику в скважинах с перемен-
ной длиной труб, поскольку при преобразовании сигнала применяется узкопо-
лосная фильтрация, которая подавляет сигналы от всех отражателей, разложен-
ные нерегулярно или с частотой, отличающейся от частоты фильтра.

В патенте [8] предложен метод определения утечки и места повреждения с 
помощью акустического сигнала. Принцип заключается в распространении 
импульсного акустического сигнала на устье скважины в межтрубном про-
странстве (МП) и прием зондирующего импульсного акустического сигнала и 
его отражений от всех неоднородностей МП в виде эхосигнала. 

Недостатком данного метода является применимость его для неглубоких 
скважин, т. к. для глубоких скважин сигналы искажаются, накладывается фон, 
и результат получается приближенным.

Способ определения
На скважинах регулярно проводятся геолого-технические мероприятия (ГТМ) 
в виде механических, физико-химических воздействий, в которых используют-
ся емкости для различного рода жидкостей, насосы. При помощи этого обору-
дования и счетчика жидкости или тарированной емкости одновременно с про-
ведением ГТМ необходимо проводить определение факта и места возможной 
утечки в НКТ, что позволит повысить эффективность работы скважин и бригад 
подземного ремонта скважин, снизить потери добычи нефти.

Для определения места повреждения в НКТ заливают нефть насосом с вы-
сокой производительностью до устья и выдерживают некоторое время слива tс1, 
по истечении которого уровень нефти в НКТ упадет. Вторично производят за-
качку нефти до устья замеренным объемом V1 и временем tз1 с последующей 
выдержкой времени слива tс2. При третьей закачке нефти до устья замеряется 
объем V2 и ее время tз2. Зная полученные данные, можно определить место 
утечки в НКТ. Определяется также расход утечки и в случае, если расход уста-
новленной величины для данной скважины превышен, принимается решение о 
направлении бригады подземного ремонта скважин с подъемным оборудовани-
ем на скважину для ликвидации утечки в НКТ.

Место утечки может находиться как над динамическим уровнем нефти 
(рис. 1а), так и под ним (рис. 1б).

Течение в трубе
Рассмотрим процесс установившегося осесимметричного течения нефти в 
трубе радиусом R и длиной L при закачке за счет вытекания его в месте повреж-
дения при остановленном насосе (рис. 1). Для математического моделирования 
этой задачи использован аппарат механики сплошных сред.

В предположении небольшого радиуса НКТ относительно длины считается, 
что скорости частиц смеси параллельны ее оси. Также пренебрегаем энергией 
пульсационных движений при заливе нефти и поперечным градиентом давления, 
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считая, что давление по сечению одинаково и зависит только от координаты z. 
При математическом моделировании примем следующие основные допущения: 
течение в стволе скважины квазиустановившееся; температура для ствола ка-
нала одинакова для обеих фаз (газа и жидкости); фазовые переходы происходят 
в равновесном режиме.

Запишем дифференциальные уравнения, выражающие баланс масс при 
одномерном течении нефти в НКТ. Рассмотрим вертикальную трубу, до устья 
которой происходит закачка нефти высотой столба z (рис. 1).

  

а       б 

 

Рис. 1. Различные места повреждения  
в НКТ: 
а — повреждение над уровнем нефти,  
б — повреждение под уровнем нефти;  
1 — продуктивный пласт, 2 — насос, 
3 — НКТ, 4 — затрубное пространство, 
5 — утечка

Fig. 1. Various places of damage  
in the tubing: 
a — damage above the oil level,  
б — damage below the oil level;  
1 — reservoir, 2 — pump, 3 — tubing,  
4 — annular space, 5 — leak

Из-за утечки высота столба жидкости изменится на элемент dz, ограничен-
ный горизонтальными сечениями S1, S2 и боковой поверхностью Sбок (рис. 2).

   а   б

Ишмуратов Т. А., Султанов Р. Г., Хуснутдинова М. Н. 
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Рис. 2. Выделенный элемент трубы 
объемом dV

Fig. 2. Selected pipe element  
with volume dV

Интегральное уравнение баланса массы рассматриваемого объема V пред-
ставится в виде:

�
�� ∫ � �� = ��з

�� + ����, �����, �� ��
��

− 

−� ��� + ��, ����� + ��, �� �� − ∫ ������
,  

 

                          (1)

где ρ — плотность газожидкостной смеси; mз — масса закачиваемой нефти за 
время dt; υ — скорость жидкой фазы; J — интенсивность твердых отложений, 
отнесенная на единицу длины трубы.

Применяя теорему о среднем значении к интегралу (1) и пренебрегая изменени-
ем массы смеси в скважине из-за отложений твердой фазы (J ≈ 0), получаем:

��
�� =

��з
�� � ���,                                            (2)

где dm — изменение массы нефтяного столба.
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Согласно уравнению неразрывности потока, количество нефти, прошедшее 
через площадь поперечного сечения трубы S = S2, вытечет через утечку:

S2υ2 = Sсечυут,                                                    (3)
где Sсеч — площадь сечения отверстия с утечкой, из которой выливается нефть; 
υут — скорость, с которой выливается нефть из отверстия.

Подставляя (3) в (2), получим:
��
�� =

��з
�� � ��сеч�ут.                                          (4)

При движении газожидкостных смесей в эксплуатационных скважинах 
инерционные силы не оказывают существенного влияния на гидродинамические 
и теплофизические процессы, поскольку они сопровождаются относительно 
медленным изменением скоростей в двухфазном потоке [7, 10]. Также выпол-
ненные в работе [10] оценки показывают, что сила, с которой связано изменение 
количества движения из-за фазовых превращений, пренебрежимо мала.

Рассмотрим уравнение энергии для ствола скважины:

+ 2 = . 

Здесь u — удельная внутренняя энергия жидкости; f — сила трения между 
жидкостью и стенкой канала; Qw=2πRqw — интенсивность отвода тепла, отне-
сенная к единице длины скважины.

При движении потока по трубе пренебрегается отложение ее массы, т. е. 
массовый расход не меняется: = 0. 

Считая, что температура в процессе истечения жидкости не меняется (из-
менения внутренней энергии нет) и тепло не передается окружающей среде за 
счет низкой ее теплопроводности, можно представить уравнение в виде:

�
�� ��

��
2 � = − �

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

где = . 
Силу трения между потоком и стенкой трубы примем в виде [3]:

= ρυ
2 , 

где λ0 — коэффициент гидравлического сопротивления, R — радиус трубы.
Поскольку самопроизвольное истечение нефти из места повреждения опре-

деляет ламинарный тип течения жидкости в трубе, то коэффициент гидравли-
ческого сопротивления [5] можно выразить как

= 32 ρυ
, 

где η — динамический коэффициент вязкости смеси.

Ишмуратов Т. А., Султанов Р. Г., Хуснутдинова М. Н. 
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Перенося в левую часть дифференциал в выражении (5) и вынося его за 
общую скобку, с учетом выражений для силы трения получим:

�
�� ��

��
2 + ���� = − ����

64��. 

Стоит отметить, что выражение правой части для малых скоростей движения 
потока в трубе имеет значение на порядок меньшее, чем значение выражения 
левой части. Поэтому, пренебрегая ею, можно получить:

2 + = 0. 
Выражение в скобках есть постоянная величина, т. к. производная по z об-

ращается в нуль. Учитывая M = ρSυ, получим




2 + = const 

или


2 +  = const. 

Запишем равенство для забоя скважины и в месте утечки (z = 0):

��
2 + �� = �ут�

2 . 

Считая, что на забое скважины скорость жидкости практически отсутствует, 
получим выражение, определяющее скорость истечения жидкости от высоты 
нефтяного столба:

�ут = �2��.                                                    (6)

Учитывая, что жидкость вязкая, за счет внутреннего трения и в зависимости 
от формы повреждения выражение (6) можно представить в виде [5]:

�ут = ��2��,                                                 (7)

где k — коэффициент скорости.
Считая, что изменение массы нефти в трубе dm = ρSdz, а процесс закачки 

нефти происходит с постоянным расходом �з =
��з
��  , и используя (7), получим 

из (4) уравнение:
����
�� = �з � ��сеч��2��, 

решение которого имеет вид:

з = 2з √ℎ − √ + ln √ℎ − √ − ,                                (8)
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где � = �з
��сеч����

,  ; h — высота нефтяного столба в трубе до закачки; tз — время, 
за которое трубу наполняют до верху.

Обозначим � = �сеч��2�  и, учитывая, что объем закачиваемой нефти 
связан с �з = ��з

�з
,  получим � = �з

�з�
.  Тогда (8) упростится:

з = 2 √ℎ − √ + зз ln 
з√ℎ − зз√ − з,                          (9)

Аналогично, выводя уравнения (1)-(4) для процесса самопроизвольного 
стекания нефти из места повреждения в трубе, можно получить дифференци-
альное уравнение вида:

����
�� = ���сеч��2��, 

 решение которого имеет вид:

�с = 2�
� �√� − √ℎ�, 

 где tc — время, за которое нефть вытечет из полностью заполненной колонны 
НКТ до высоты нефтяного столба h.

Выражая из последнего уравнения h и подставив в (9), получим выражение, 
определяющее место повреждения участка трубопровода:

 =


 с
2 1 − exp с + зз2з  +

зз


.                         (10)

Для определения неизвестной величины D процесс закачки с одновремен-
ным замером времени необходимо повторить, затем рассмотреть два уравнения 
вида (10), из которых определяется место повреждения НКТ.

Алгоритм выполнения действий следующий:
1) залить нефть в трубу до устья;
2) определить время слива tc1;
3) залить нефть в трубу до устья с измерением времени закачки tз1 и объема Vз1;
4) повторить п. 2, 3 с измерением параметров tc2, tз2, Vз2;
5) из системы уравнений (10) определить место повреждения участка тру-

бопровода L.

Результаты расчетов и выводы
При построении графических зависимостей были приняты следующие параме-
тры: плотность нефти ρ = 800 кг/с; внутренний диаметр НКТ d = 100 мм; коэф-
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фициент скорости k = 0,75; высота нефтяного столба в трубе h = 2 490 м; место 
повреждения L = 2 500 м.

На рис. 3 представлена зависимость массового расхода закачиваемой неф-
ти в трубу от времени закачки для различных площадей повреждения.  

 

 Рис. 3. Зависимость массового расхода 
закачиваемой нефти в трубу от времени 
закачки: 
1 — площадь истечения Sсеч = 0,1 см2;  
2 — площадь истечения Sсеч = 0,5 см2;  
3 — площадь истечения Sсеч = 1 см2

Fig. 3. The dependence of the mass flow rate 
of oil into the pipe from the injection time: 
1 — expiration area Ssec = 0.1 cm2;  
2 — expiration area Ssec = 0.5 cm2;  
3 — expiration area Ssec = 1 cm2

Как видно из графика, с увеличением массового расхода закачиваемой 
нефти время закачки уменьшается. Кроме того, при больших площадях места 
истечения массовый расход при том же времени закачки нефти увеличивается.

Расчеты показывают, что в этом случае время утечки нефти составит: для 
кривой 1 — 47,3 с; для кривой 2 — 9,5 с; для кривой 3 — 4,7 с.

На рис. 4 представлена зависимость времени закачки нефти в трубопровод 
от места повреждения для различных площадей истечения при постоянной 
закачке нефти mз = 14 кг/с. 

Как видно из графика, с увеличением глубины повреждения время закачки 
увеличивается. График на рис. 4 показывает, что при площади отверстия 
Sсеч = 2 см2 время отрицательно. Это означает, что через место повреждения 
нефть вытекает гораздо быстрее, чем ее закачивают в НКТ. 

На рис. 5 представлена зависимость времени закачки нефти в трубопровод 
от высоты нефтяного столба в НКТ для различных площадей истечения при 
постоянной закачки нефти mз = 14 кг/с. 

Как видно из графика, с увеличением высоты нефтяного столба в НКТ вре-
мя закачки уменьшается. Аналогично предыдущему рис. 4, на рис. 5 линия 4 
при площади отверстия Sсеч = 2 см2 показывает отрицательное время, что говорит 
о невозможности закачки при данном повреждении НКТ.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

124

3 000

2 000

1 000

Рис. 4. Зависимость времени  
закачки нефти в трубопровод  
от места повреждения: 
1 — площадь истечения Sсеч = 0,1 см2;  
2 — площадь истечения Sсеч = 0,8 см2;  
3 — площадь истечения Sсеч = 1 см2; 
4 — площадь истечения Sсеч = 2 см2

Fig. 4. The dependence of the time  
of oil injection into the pipeline  
from the place of damage for different 
areas of the outflow: 
1 — expiration area Ssec = 0.1 cm2;  
2 — expiration area Ssec = 0.8 cm2;  
3 — expiration area Ssec = 1 cm2;  
4 — expiration area Ssec = 2 cm2

 
Рис. 5. Зависимость времени закачки 
нефти в трубопровод от высоты 
нефтяного столба в НКТ: 
1 — площадь истечения Sсеч = 0,1 см2;  
2 — площадь истечения Sсеч = 0,8 см2;  
3 — площадь истечения Sсеч = 1 см2;  
4 — площадь истечения Sсеч = 2 см2

Fig. 5. The dependence of the time of oil 
injection into the pipeline on the height  
of the oil column in the tubing: 
1 — expiration area Ssec = 0.1 cm2;  
2 — expiration area Ssec = 0.8 cm2;  
3 — expiration area Ssec = 1 cm2;  
4 — expiration area Ssec = 2 cm2
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Определим место утечки, имея начальные данные. Предположим, что при 
выполнении алгоритма действий были получены следующие результаты:

1) tc1 = 47 с, tз1 = 17 с, Vз1 = 0,107 м3 — в первом случае;
2) tc2 = 95 с, tз2 = 34 с, Vз2 = 0,214 м3 — во втором случае.
Численно решая систему уравнений (14) для обоих случаев, получаем место 

повреждения утечки на глубине L = 2 470 м. Как видно, ошибка составляет по-
рядка 30 м. Для устранения ошибки время утечки и закачки необходимо увели-
чить. Согласно следующим результатам:

1) tc1 = 237 с, tз1 = 36 с, Vз1 = 0,450 м3 — в первом случае;
2) tc2 = 478 с, tз2 = 72 с, Vз2 = 0,900 м3 — во втором случае.
Исходя из этих данных получаем, что место утечки соответствует глубине 

L = 2 505 м.

Заключение
Результаты моделирования показывают, что предложенный метод позволяет 
быстро вычислить приблизительное место утечки и ее величину при ГТМ. По 
анализу данных принимается решение о направлении бригады подземного 
ремонта скважин. При этом, зная расчетное место повреждения, значительно 
сокращается время работ, т. к. пропадает необходимость в осмотре каждой 
трубы в поисках повреждения. Вследствие этого увеличивается скорость 
подъе ма труб колонны НКТ с последующей заменой поврежденной трубы.

С целью упрощения вычислений можно составить программное обеспе-
чение для портативных устройств (мобильных телефонов), в котором любой 
работник, введя необходимые данные, полученные согласно предложенному 
алгоритму, сможет определить место утечки.
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Abstract

The study is devoted to the mathematical description of the process of oil outflow in places 
of leakage of the tubing string, which allows a computer to locate a leakage in the tubing.
The authors propose methodology for identifying defects in the tubing and determining the 
location of the leak. The uniqueness of this methodology lies in quick determination of the 
place of leakage without the use of specialists, sophisticated and specialized equipment.
Mathematical modeling of oil flow in the tubing requires the apparatus of continuum 
mechanics. It is a general belief that the movement of oil in the pipe flows at low speeds due 
to its outflow from the hole. Using the general equations of mass and energy balance, the 
authors have obtained differential equations of fluid motion in a vertical pipe in the process 
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of its outflow from the tubing and in the process of injection. Analytical expressions are 
the solution to these equations, as they can help in estimating the degree of damage and its 
location, as well as the feasibility of its eliminating.
The results show that an increase in the leakage and injection times leads to improving 
accuracy of locating damage. Thus, when conducting various geological and technical 
measures (GTM) at the well, it is possible to assess the presence of leakage and its intensity 
when deciding on the repair of tubing.
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Аннотация
Исследуется процесс релаксации давления в емкости, имеющей поврежденный участок 
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нефтепродуктов применяются различные методы. Метод опрессовки является одним 
из методов диагностики, относящийся к методам неразрушающего контроля. Темп 
снижения давления служит характеристикой герметичности системы.
В данной работе рассмотрены случаи наземного и подземного расположения емко-
сти. Метод опрессовки заключается в том, что внутри проверяемого сосуда создают 
избыточное давление и наблюдают за его релаксацией. За определенное время вос-
становления давления можно оценить наличие сквозного дефекта стенки сосуда. 
Для этого построены математические модели, учитывающие фильтрацию жидкости 
в зависимости от расположения емкости. Получены аналитические решения задач, а 
также формулы, описывающие зависимости времени релаксации давления в емкости от 
физических свойств жидкости и грунта, геометрических размеров емкости и повреж-
денного участка стенки. Отдельно рассматриваются случаи двумерной и трехмерной 
фильтрации жидкости для сквозного дефекта стенки подземной емкости. Представлены 
результаты численного расчета в зависимости от времени снижения и времени полурас-
пада давления от площади поврежденного участка стенки. Выведено, что полученные 
решения позволяют оценить масштабы поврежденного участка методом опрессовки 
при известных значениях параметров емкости, жидкости и грунта. 

Ключевые слова
Релаксация давления, емкость, фильтрация, опрессовка.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-129-142

Введение
Существуют различные методы диагностики повреждений объектов хранения 
нефтепродуктов (емкостей, резервуаров и т. п.). Одним из методов обнаружения 
дефектов стенок емкостей является метод опрессовки, который применяется 
при испытаниях гидравлических систем. В работах [9-12, 14] описывается спо-
соб применения данного метода для исследования коллекторских характеристик 
прискважинных зон.

В работе [9] рассмотрена задача о восстановлении давления в скважине по-
сле ее вакуумирования. На основе численных методов исследована зависимость 
полупериода восстановления давления в скважине от коэффициента проница-
емости окружающей пористой среды. В [12, 14] исследуется задача о взрыве в 
полости, представляющей собой трещину в пласте, окруженной насыщенной 
газом пористой средой, проанализированы одномерный, радиальный и сфери-
ческий случаи. В [10, 11] анализируется задача о восстановлении давления в 
трещине пористого пласта после опрессовки, приведены численные решения, 
найдена аналитическая зависимость времени релаксации давления от параметров 
пористой среды.

Опрессовка является методом неразрушающего контроля скважины. Неко-
торые теоретические аспекты метода неразрушающего контроля, учитывающие 
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особенности распространения акустических волн, рассматриваются как для 
диагностики состояния трубопроводов [13], так и для определения качества пер-
форации [5]. Метод опрессовки, позволяющий обнаружить нарушение герметич-
ности системы, основан на исследовании динамики релаксации давления.

После того, как проведена опрессовка емкости и доказана возможность ее 
повреждения, можно установить специальное оборудование для обнаружения 
месторасположения утечки нефтепродуктов [1, 2, 7]. 

В данной работе метод опрессовки применяется для оценки масштаба повреж-
денного участка стенки для случаев наземного и подземного расположения емкости. 

Отметим, что, в отличие от работ [9-12, 14], в данной работе рассмотрены 
случаи наземного и подземного расположения емкости, при этом предполага-
ется, что внутри емкости отсутствует газовая фаза; получено аналитическое 
решение, описывающее изменение давления вокруг емкости после опрессовки; 
исследованы зависимость времени релаксации давления в емкости от геометри-
ческих размеров емкости и поврежденного участка стенки.

1. Наземная емкость в виде горизонтальной трубы
Пусть у емкости, заполненной жидкостью, нарушена герметичность, например 
образовалась щель, пробоина и т. п. В исходном состоянии давление и плотность 
жидкости соответственно равны p0 и ρ0. В начальный момент времени при t = 0 
производится опрессовка емкости, т. е. давление в емкости p мгновенно повы-
шается до некоторого значения p(M).

Для исследования зависимости динамики релаксации давления от размеров 
щели запишем математическую модель задачи. Будем полагать, что в процессе 
опорожнения жидкости через щель давление в емкости однородное, за исклю-
чением небольшого объема вблизи щели. Кроме того, податливостью стенок 
емкости в процессе опорожнения будем пренебрегать (емкость достаточно 
толстостенная и из крепкого материала).

Учитывая, что жидкость будем считать линейно сжимаемой, запишем урав-
нение состояния в виде:

p − p0 = C2(ρ − ρ0),                                            (1.1)

где p, ρ и C — давление, плотность и скорость звука в жидкости. 
Для начального момента времени (t = 0) из уравнения состояния (1.1) опре-

деляем максимальное значение плотности:

2
0

)(
0

)(

C
pp M

M 
 .                                        (1.2)

Запишем уравнение сохранения массы жидкости в процессе опорожнения 
емкости:

)(0 VMuS
dt
dM

 ,                                        (1.3)
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где S и u — площадь сечения щели и средняя скорость истечения жидкости из 
емкости через щель, V — объем емкости.

В зависимости от размера щели, ее геометрических характеристик и свойств 
жидкости (вязкости и плотности) скорость истечения u будет определяться раз-
гоном жидкости при ее течении к поврежденному участку и гидравлическом 
сопротивлении щели. Поэтому для нее можем записать уравнения:

)(,0
2 )()(

0

)(2


 



 ppku

ppu .                           (1.4)

Первое из этих уравнений представляет собой интеграл Бернулли в приближе-
нии слабо сжимаемой жидкости, второе — скорость ламинарного истечения через 
щель; p(+) и p(−) — значения давления на входном и выходном срезе щели; k — ко-
эффициент гидравлического сопротивления, зависящий от геометрических харак-
теристик щели и вязкости жидкости. В дальнейшем будем полагать, что p(+) = p0.

Из уравнений (1.4), исключая величину p(−), для скорости истечения можем 
получить формулу:







 


 1)(211 2
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Подставляя ρ и u из (1.1) и (1.5) в уравнение (1.3), получим:







  1)(21 2
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kV
SC

dt
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В том случае, когда удовлетворяется условие 1)(2 2
00

)( <<ρ− kpp M
 << 1, т. е. при 

слабых перепадах давления Δp(M)(Δp(M) =  p(M) − p0) и малых значениях k2, урав-
нение (1.6) можно привести к виду:

kCS
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pp
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2
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 .                         (1.7)

Решение уравнения (1.7) с учетом начального условия p =  p(M) при t = 0 
можем получить в виде:

   )(0
)(

0 /exp p
M ttpppp  .                      (1.8)

Отсюда видно, что параметр t(p) выражает характерное время снижения 
давления в емкости (за время t(p) давление снижается в e раз). 

Если же в начальный момент времени для системы удовлетворяется условие 
1)(2 2

00
)( >>ρ− kpp M  >> 1, то для начальной стадии снижения давления в емкости 

справедливо уравнение:

)(2 00
2

pp
V
SC

dt
dp

 .                                         (1.9)
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При аналогичном, принятом выше начальном условии (p = p(M) при t = 0) ре-
шение (1.9) запишем как

t
V

SC
pppp M

2
0

2

0
)(

0


 .                              (1.10)

Как видно из формулы (1.10), в этом случае снижение давления в емкости 
до значения p = p0 происходит за конечное время t̄, значение которого опреде-
ляется из выражения:

 
20

0
)(2

SC
Vppt

M




 .                                      (1.11)

2. Подземная емкость
Рассмотрим подземную емкость с объемом V. Пусть часть ее стенок с площадью, 
равной S, повреждена, например имеется сквозное повреждение. При описании 
задачи примем следующие допущения: емкость и окружающее ее пористое про-
странство заполнены одной и той же жидкостью; характерные линейные размеры 
поврежденного участка стенки (характерная длина и ширина, например) значи-
тельно больше пристеночной области распространения фильтрационных течений 
в грунте вытекшей из емкости жидкости за время снижения давления в нем. 

Уравнение состояния запишем в виде: 
p − p0 = C2(ρ − ρ0),                                            (2.1)

где p и ρ — плотность и давление жидкости, p0 — давление насыщающей грунт 
жидкости, C — скорость звука в жидкости.

Запишем уравнение сохранения массы жидкости в емкости:

,0Su
dt

dM


 
M = Vρ,                                          (2.2)

где u — скорость истечения жидкости из емкости через разрушенную поверх-
ность стенки, которая считается одинаковой по поверхности стенки и зависит 
только от времени t. 

Для определения скорости истечения жидкости u запишем уравнение пье-
зопроводности в плоскоодномерном приближении и закон Дарси:
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                  (2.3) 

где pʹ и uʹ — распределение давления и скорости фильтрации в жидкости в грунте 
возле поврежденного участка; kG и mG — коэффициенты проницаемости и пористости 
грунта; μ — динамическая вязкость жидкости; ϰ — коэффициент пьезопроводности.

Начальное условие для давления запишем в виде:
pʹ = p0, (0 < x < ∞, t ≤ 0). 

 
                                   (2.4)

Кроме того, будем полагать, что скорость истечения полностью определя-
ется вязкостными силами трения жидкости при ее движении в грунте. Тогда 
граничные условия на поврежденной стенке емкости можно записать в виде:
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uʹ = u, pʹ = p (x = 0, t > 0). 
 
                                  (2.5)

Уравнение, описывающее изменение давления в емкости, получим из за-
кона сохранения массы жидкости (2.2) с учетом уравнения состояния (2.1):
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.                                     (2.6)

Решение уравнения пьезопроводности (2.3) при переменном граничном 
условии (2.5) записывается в виде [6, 8]:
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22),( . . С учетом решения (2.7), а также закона Дарси (2.3) и 

граничного условия (2.5) из (2.6) следует интегральное уравнение для описания 
зависимости релаксации давления в емкости от параметров системы:
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Это уравнение можно представить в виде:
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Применяя к уравнению (2.9) преобразование Лапласа, найдем изображение 

для ΔP:
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Решение для изображения (2.10) является табличным [3, 4] и имеет вид:




 



0

221)(,~/),()exp( dettP .                (2.11)

Таким образом, нашли универсальную зависимость безразмерного давления 
ΔP от безразмерной времени τ. Отсюда для характерного значения безразмер-
ного времени, при котором происходит полураспад давления (ΔP = 0,5), получим 
τ(0,5) = 0,59. Тогда для характерного размерного времени полураспада давления 
с учетом выражения для τ из (2.11) будем иметь:

, ,,                             (2.12)

Отсюда, подставляя вместо коэффициента пьезопроводности формулу из 
(2.3), получим:
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, ,                                        (2.13)

Процесс изменения давления в малом расстоянии от повреждения с внешней 
стороны стенки можно представить в виде, который выводится из формул (2.7), (2.11):

.

,               (2.14)

Если же линейные размеры поврежденного участка стенки емкости значи-
тельно меньше области распространения фильтрационных течений в грунте, то 
проявляются трехмерные эффекты фильтрации. Введем величину a, допустив, 
что длина и ширина поврежденного участка одного порядка:

 /Sa .                                         (2.15)

Для приближенного учета эффектов трехмерной фильтрации вблизи по-
врежденного участка примем, что поврежденный участок представляет собой 
полусферическую поверхность радиуса a, а истечение жидкости из емкости 
является радиально-симметричным. Тогда массовый расход и скорость истече-
ния жидкости удовлетворяют уравнению: 

J = 2ρ0πa2u = 2ρ0Su.                                           (2.16)

Для определения скорости истечения жидкости u запишем уравнение пье-
зопроводности и закон Дарси:
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Начальное и граничные условия имеют вид: 
pʹ = p0 (t < 0, a < r < ∞),

pʹ = p (t ≥ 0, r = a),                                       (2.18)
pʹ = p0 (t ≥ 0, r = ∞), 
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Решение уравнения пьезопроводности (2.17) при граничных условиях (2.18) 

имеет вид:
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где функция U(x,t) определяется из (2.7). 
На основании закона сохранения (2.2) и полученного решения (2.19) для 

характерного времени t ̃будем иметь:
2)/4(1~ VSmt Gκ .                                        (2.20)
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При этом t ̃для трехмерной модели в 4 раза меньше, чем для плоского случая 
фильтрации.

Тогда для размерного времени полураспада давления будем иметь: 

,,                             (2.21)

3. Численные расчеты
На рис. 1 представлены зависимости времени t̄ снижения давления от величины 
S для различных жидкостей, построенные по формуле (1.11). Для физических 
параметров воды, керосина, дизельного топлива и нефти приняты значения: 
ρ0 = 103, 819, 879 и 890 кг/м3; C = 1 500, 1 330, 1 250 и 1 225 м/с. Значения из-
менения давления и объема соответственно приняты: Δp(M) =  0,1 МПа, V = 100 м3. 
Из сравнения следует, что величина плотности не является решающим фактором. 
В нефти наблюдается наибольшее время снижения давления (жидкость с наи-
меньшей скоростью звука).

На рис. 2 представлены зависимости времени полураспада давления t(0,5) 

(t(0,5) = 0,59 t̃ ) от размера площади поврежденного участка стенки емкости S. Емкость 
заполнена керосином (рис. 2а) и дизельным топливом (рис. 2б), которые имеют 
следующие значения параметров соответственно: μ = 1,5 · 10−3, 8 · 10−3 Па·с.  

Рис. 1. Зависимости времени t̄ 
снижения давления от размера 
площади поврежденного участка 
стенки S в емкости, заполненной 
жидкостью: 1 — вода, 2 — керосин,  
3 — дизельное топливо, 4 — нефть

Fig. 1. Dependences of the time t̄  
of pressure reduction on the size  
of the area of the damaged section  
of the wall S in the tank filled with liquid: 
1 — water, 2 — kerosene, 3 — diesel 
fuel, 4 — oil
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Рис. 2. Предельные зависимости 
времени полураспада давления t(0,5) в 
емкости, содержащей керосин (a) и 
дизельное топливо (б), от размера 
площади поврежденного участка 
стенки S при различных значениях 
коэффициента проницаемости грунта: 
1 — kG = 10−9 м2; 2 — kG = 10−10 м2;  
3 — kG = 10−11 м2

Fig. 2. Limit dependences of the half-life 
of pressure t(0.5) in a tank containing 
kerosene (a) and diesel fuel (б)  
on the size of the area of the damaged 
section of the wall S for various values  
of the soil permeability coefficient:  
1 — kG = 10−9 m2; 2 — kG = 10−10 m2;  
3 — kG = 10−11 m2

Рассматривается емкость объема V = 100 м3, пористость грунта mG = 0,1. Сплош-
ные линии построены по формуле (2.13), а пунктирные — по (2.21); номерами 
1-3 обозначены линии, соответствующие значениям проницаемости грунта 
kG = 10−9, 10−10, 10−11 м2.

(а)

(б)
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Из графиков видно, что чем меньше коэффициент проницаемости грунта, 
тем больше время релаксации давления. В емкости, содержащей дизельное 
топливо, у которого коэффициент вязкости больше, чем у керосина, процесс 
релаксации происходит медленнее примерно в 5 раз.

Заключение
Получены аналитические решения, описывающие динамику релаксации давле-
ния в наземной и подземной емкостях, имеющих поврежденный участок, после 
опрессовки. Эти решения позволяют оценить масштабы поврежденного участ-
ка стенок емкости по времени полураспада давления при известных значениях 
параметров емкости, жидкости и грунта.

Обозначения
a — радиус, м; C — скорость звука, м/с; J — массовый расход, кг/с; kG — 
коэффициент проницаемости, м2; m — масса, кг; mG — коэффициент пористости; 
p — давление, МПа; pʹ — распределение давления в грунте, МПа; u — скорость 
истечения жидкости из емкости, м/с; uʹ — скорость фильтрации, м/с; S — 
площадь повреждения, м2; t — время, с; t(0,5) — время полураспада, с; V — объем 
емкости, м3; ϰ — коэффициент пьезопроводности, м2/с; μ — динамическая 
вязкость, Па∙с; ρ — плотность, кг/м3.

Индексы
Нижний индекс (0) — значение параметра в исходном состоянии.
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This article studies the cases of ground and underground location of the tank. Pressure 
testing involves excess pressure inside of a tank and observing its decrease. Over time, one 
can assess the integrity of the system. This has required creating mathematical models to 
account the filtration of the liquid depending on the location of the tank. The results include 
the analytical solution of the task and the formulas for describing the dependence of the 
relaxation time of pressure in the tank from the liquid and soil parameters, geometry of the 
tank, and the damaged portion of the wall. The two- and three-dimensional cases of liquids 
filtration for the case of underground location of the tank were considered. The results of 
some numerical calculations of the dependence of reduction time and the time of half-life 
pressure from the area of the damaged portion of the wall were shown. The obtained solutions 
allow assessing the extent of the damaged area by the pressure testing with known values 
of tank, liquid, and soil.

Keywords
Relaxation of the pressure, tank, filtration, pressure-testing.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-129-142

REFERENCES 

1. Galiakbarov V. F., Kovshov V. D., Galiakbarova E. V., Nagayeva Z. M. 2015. 
“Development of intelligent system of pressure drop detection in the main pipelines 
aimed to maintain industrial and fire safety”. Problemy sbora, podgotovki i transporta 
nefteproduktov, no 2, pp. 188-195. [In Russian]

2. Galiakbarova E. V. 2012. “Wave study products pipelines for leak detection”. 
Neftegazovoye delo, no 10, pp. 44-49. [In Russian]

3. Doetsch G. 1971. Manual for Using Laplace Transform Z-transformation [Anleitung zum 
praktischen gebrauch der Laplace-transformation und der Z-transformation]. Translated 
from German. Moscow: Nauka. [In Russian]

4. Ditkin V. A., Prudnikov A. P. 1965. Handbook of Operational Calculus. Moscow: 
Vysshaya shkola. [In Russian]

5. Ishmukhametova A. A., Khusainov I. G. 2008. “Determination of quality of borehole 
perforation by means of pressure impulses”. Trudy Instituta mekhaniki 
im. R. R. Mavlyutova Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, no 6, pp. 89-94. [In Russian]

6. Kartashov E. M. 2001. Analytical Methods in the Theory of heat Transfer of the Soild 
Bodies. Moscow: Vysshaya shkola. [In Russian]

7. Galiakbarov V. F., Galiakbarova E. V., Kovshov V. D., Aminev F. M., Khakimova Z. R. 
2017. RF Patent No 2606719, F17D05/00. “Control system of a condition of the 
pipeline”. No 2015154274; declared 16 December 2015; published 10 January 2017. 
Bulletin no 1. [In Russian]

8. Tikhonov A. N., Samarskiy A. A. 1972. Calculations in Mathematical Physics. Moscow: 
Nauka. [In Russian]

9. Khafizov R. M., Khusainov I. G., Shagapov V. Sh. 2009. “Dynamics of the pressure 
relaxation in a ‘depressurized’ borehole”. Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics, vol. 73, no 4, pp. 443-448. DOI: 10.1016/j.jappmathmech.2009.08.006



Tyumen State University Herald

142

10. Khafizov R. M., Khusainov I. G., Shagapov V. Sh. 2006. “Pressure relaxation in a hole 
surrounded by porous and permeable rock in hole pressure tests with gas injection”. 
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, vol. 47, no 1, pp. 91-98.  
DOI: 10.1007/s10808-006-0012-5 

11. Khusainov I. G. 2014. “Dynamics of the relaxation of pressure in the cavity  
with plainly-parallel walls after it pressure tests”. Modern Problems of Science  
and Education, no 5, pp. 794-805. [In Russian]

12. Khusainov I. G., Khusainova G. Ya. 2014. “Research of parameters of the stratum  
by method pressure tests”. Modern Problems of Science and Education, no 3,  
pp. 705-713. [In Russian]

13. Shagapov V. Sh., Galiakbarova E. V., Khakimova Z. R. 2016. “To the theory of acoustic 
scanning of pipelines with the damaged areas”. Trudy Instituta mekhaniki 
im. R. R. Mavlyutova Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, vol. 11, no 2, pp. 263-271. 
[In Russian]

14. Shagapov V. Sh., Khusainova G. Ya., Khusainov I. G., Khafizov R. N. 2002. “Pressure 
relaxation in a hole surrounded by a porous and permeable rock”. Combustion, 
Explosion, and Shock Waves, vol. 38, no 3, pp. 346-351. DOI: 
10.1023/A:1015885122011

Shagapov V. Sh., Khusainov I. G., Galiakbarova E. V., Khakimova Z. R.



© ФГАОУ ВО Òþìåнсêий госуäарсòвåнный унивåрсиòåò

143
Вестник Тюменского государственного университета. 

Физиêо-ìаòåìаòичåсêоå ìоäåлированиå. Нåфòь, газ, энåргåòиêа.  2019.  Т. 5. № 4 (20). С. 143-159

Александр Янович ГИЛЬМАНОВ1 
Константин Михайлович ФЁДОРОВ2 
Александр Павлович ШЕВЕЛЁВ3

УДК 532.546.2

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЕЗРАЗМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ПОДОБИЯ НА ПРОЦЕСС ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО  
ДРЕНАЖА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

1 инженер 2 категории, кафедра моделирования физических процессов и систем, 
Физико-технический институт, Тюменский государственный университет 
a.y.gilmanov@utmn.ru

2 доктор физико-математических наук, профессор кафедры моделирования  
физических процессов и систем, Физико-технический институт,  
Тюменский государственный университет 
k.m.fedorov@utmn.ru

3 кандидат физико-математических наук, доцент кафедры моделирования  
физических процессов и систем, Физико-технический институт,  
Тюменский государственный университет 
alexandershevelev@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена анализу чувствительности безразмерных комплексов подобия модели 
парогравитационного дренажа. Применение метода парогравитационного дренажа при 
разработке трудноизвлекаемых запасов осложнено необходимостью выбора рациональ-
ной системы разработки, для чего требуется также понимание процессов, происходящих 
в пласте, и их влияния на применение метода. Поэтому актуальной является задача 
моделирования процесса парогравитационного дренажа с последующим анализом 
чувствительности технологических показателей от существенных параметров (расхода 
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на процесс парогравитационного дренажа с помощью интегральной модели / А. Я. Гиль-
манов, К. М. Фёдоров, А. П. Шевелёв // Вестник Тюменского государственного универ-
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закачиваемого пара, температуры пара, схемы расстановки скважин, депрессии и репрессии 
на скважинах) и характеристик пласта (мощности, теплоемкости). Существующие работы 
не проводили комплексного анализа влияния всех величин. В данной статье такой анализ 
проводится впервые, в чем и заключается новизна работы. Цель этой работы — анализ 
влияния основных характеристик и параметров на значение технологических показателей 
процесса парогравитационного дренажа. Основные методы — обезразмеривание физико-
математической модели процесса и расчет с помощью явной конечно-разностной схемы. 
Выделяются безразмерные комплексы подобия, имеющие существенный вклад в про-
цесс. Определяются значения важнейших технологических параметров — коэффициента 
охвата пласта и времени рентабельной разработки при различных значениях выбранных 
безразмерных комплексов подобия, характеризующих свойства пласта, флюидов, систему 
разработки и процесс парогравитационного дренажа. В результате расчетов отмечается, 
что наибольшее влияние на процесс парогравитационного дренажа оказывают три безраз-
мерных комплекса подобия, характеризующих соответственно соотношение дебитов воды 
и нефти, тепловые потери по вертикали и по горизонтали и систему разработки. Показано, 
что существуют эффективные значения депрессии на пласт и расстояния между парами 
скважин. Статья носит научно-методический характер. По результатам расчетов даются 
общие рекомендации для возможного последующего применения метода на каком-либо 
реальном месторождении и выбора системы разработки.

Ключевые слова
Парогравитационный дренаж, теплофизика, термодинамика, безразмерные комплексы 
подобия, механика многофазных систем, повышение коэффициента охвата, чувстви-
тельность модели.
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Введение
Метод парогравитационного дренажа применяется для разработки трудноизвле-
каемых запасов высоковязкой нефти. Стратегия разработки этим методом за-
висит от свойств пласта, флюидов, характерных параметров самого процесса. 
Поэтому актуальной задачей является моделирование применения метода паро-
гравитационного дренажа для выбора оптимальной стратегии разработки.

При использовании метода парогравитационного дренажа (steam-assisted 
gravity drainage, или SAGD) в пласте бурятся две горизонтальные скважины: 
нижняя, которая является добывающей, находится вблизи подошвы пласта, 
верхняя расположена над нижней на расстоянии от 5 до 10 м по вертикали и 
является нагнетательной [1]. На первоначальном этапе в обеих скважинах цир-
кулирует пар, происходит прогрев зоны между скважинами. На основной стадии 
через верхнюю скважину закачивается пар, в результате чего формируется па-
ровая камера, в которой нефть становится более подвижной из-за нагрева, а 
также появляется сконденсировавшаяся из пара вода. Смесь нефти и воды из-за 
гравитационного разделения стекает вниз к добывающей скважине.

Гильманов А. Я., Фёдоров К. М., Шевелёв А. П. 
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Для моделирования процесса SAGD ключевое значение имеет форма паро-
вой камеры, позволяющая судить об области нагретой нефти, которую можно 
добыть. Для решения этой проблемы К. Х. Чанг и Р. М. Батлер провели уни-
кальные эксперименты с уменьшенной моделью пористой среды [6]. По датчи-
кам температуры строились изотермы, которые и определяли геометрию паро-
вой камеры (рис. 1). Установлено, что она имеет форму, близкую к треугольни-
ку; в начальный момент времени рост камеры идет преимущественно по 
вертикали с почти постоянным вершинным углом, затем, после достижения 
кровли пласта, продолжается рост в горизонтальном направлении.

Рис. 1. Геометрия паровой камеры  
из экспериментов К. Х. Чанга  
и Р. М. Батлера

Источник: [6, с. 39].

Fig. 1. Steam chamber geometry from 
experiments by K. H. Chung and 
R. M. Butler

Source: [6, p. 39].

С учетом предположения о треугольной форме паровой камеры Р. М. Батлером, 
Г. С. МакНабом и Х. Й. Ло была разработана модель расчета парогравитацион-
ного дренажа [5]. Она включает в себя следующие предположения: нагретая нефть 
вместе с водой стекает к добывающей скважине по закону Дарси, теплообмен 
через стенки камеры идет за счет теплопроводности по закону Фурье, приток 
нефти в камеру рассчитывается с помощью уравнения материального баланса. В 
качестве совершенствования этой модели Д. К. Рейс [12] использовал для рас-
чета теплообмена экспоненциальное распределение температуры вблизи границы 
паровой камеры для лучшего совпадения с промысловыми данными.

Ф. Р. Скотт Фергюсон и Р. М. Батлер [9] предложили рассмотреть эффект 
остывания паровой камеры после прекращения закачки пара. Было установле-
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но, что остановку нагнетания следует осуществлять при достижении камерой своих 
максимальных размеров.

Другим направлением расчета процесса SAGD является анализ прорыва пара в 
добывающую скважину. Н. Р. Эдмундс и С. Д. Гиттинс [8] с помощью промысловых 
данных выявили влияющие параметры: температура закачиваемого пара, проница-
емость пласта и перепад давления между нагнетательной и добывающей скважина-
ми. Математическое моделирование процесса, дающее универсальные рекомендации 
для различных пластов, не проводилось.

Рассмотрение влияния различных параметров на процесс SAGD необходимо 
для наиболее эффективной разработки. М. Хейдари, С. Х. Хеджази и С. М. Фарук 
Али [10] провели моделирование по модели Р. М. Батлера, Г. С. МакНаба и Х. Й. Ло 
[5, с. 456-459] с учетом зависимости теплоемкости флюида от температуры для 
лучшего совпадения с экспериментальными данными К. Х. Чанга и Р. М. Батлера 
[6, с. 39-42]. Дальнейшее уточнение модели включает принятие во внимание содер-
жания асфальтенов в нефти, что корректирует значение вязкости, а также зависимость 
этого содержания от температуры [4].

Однако модель Р. М. Батлера, Г. С. МакНаба и Х. Й. Ло [5, с. 456-459] требует 
расчетов в каждой точке границы паровой камеры и не позволяет предсказать ряд 
технологических параметров процесса из асимптотического анализа. Существенные 
успехи в этом направлении имеются при учете интегрального подхода [3], в том 
числе был проведен расчет критического расхода пара для успешной инициализации 
процесса и оценка значений коэффициента охвата пласта и паронефтяного отноше-
ния [2], являющегося ключевым показателем рентабельности проекта.

Текущая статья посвящена анализу чувствительности процесса парогравитаци-
онного дренажа от значений основных параметров, что и является ее целью. Это 
необходимо для последующего выбора оптимальной стратегии разработки место-
рождений России, на которых планируется применение SAGD. Существенность 
влияния различных параметров на этот процесс подтверждается работами зарубеж-
ных авторов [7, 11], показывающих влияние проницаемости, мощности пласта и 
системы разработки, однако полного анализа всех эффектов с подробными обосно-
ванными рекомендациями ранее проведено не было.

Интегральная модель развития паровой камеры
Метод исследования основан на применении интегральной модели развития паровой 
камеры и последующем решении системы уравнений с помощью явной конечно-
разностной схемы. Такая модель [2, с. 3-4] в безразмерном виде для оценки влияния 
существенных параметров на процесс может быть записана следующим образом:

       (1.1)
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где Ks — коэффициент охвата пласта; τ — безразмерное время; Ro, Rw, Rjsw — 
безразмерные дебиты нефти, воды и безразмерная интенсивность фазового 
перехода «пар — вода»; φ — вершинный угол треугольника паровой камеры; 
Sw, So, Swr — насыщенности воды, нефти и остаточная водонасыщенность; Z — 
безразмерная вертикальная координата; h — мощность пласта; c — горизон-
тальное расстояние между парами скважин; fo, fw — относительные фазовые 
проницаемости нефти и воды, вычисляемые по корреляциям Кори:

         (1.8)

              (1.9)

                (1.10)

где Sor — остаточная нефтенасыщенность. Кроме того, введены безразмерные 
комплексы подобия:

= + + 

+ 1 + 1 , 
                   (1.11)
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где ρs, ρw, ρo, ρr — плотности пара, воды, нефти и породы; Cs, Cw, Co, Cr — их 
соответствующие удельные теплоемкости; l — удельная теплота парообразова-
ния; Ts, To — температуры пара и пласта; m — пористость; α1 и α2 — коэффици-
енты теплоотдачи по горизонтали и вертикали; Ve — объем элемента разработ-
ки; Qs — массовый расход закачиваемого пара; z — вертикальная координата 
верхней границы камеры; d — длина горизонтального ствола скважины; µs, µw, 
µo — вязкости пара, воды и нефти; Δpp/Δpi — отношение депрессии на добыва-
ющей скважине к репрессии на нагнетательной.

Относительные фазовые проницаемости (ОФП) (1.8)-(1.10) вычисляются по 
модельным корреляциям, аналогичным статистически распространенным значе-
ниям корреляций Кори. При закачке пар распространяется по вертикали с высокой 
подвижностью при фазовой проницаемости, практически равной абсолютной, затем 
быстро конденсируется, и идет добыча смеси нефти и воды с ОФП (1.8)-(1.10).

Модельные кривые ОФП в дальнейшем необходимо будет сравнить с реаль-
ными ОФП, полученными из экспериментальных исследований по фильтрации 
через образцы керна. При необходимости модель позволяет использовать любые 
корреляции ОФП, характерные для месторождения, общий подход к моделиро-
ванию при этом останется прежним.

Безразмерный комплекс F показывает отношение теплосодержания воды к 
теплоте, выделяющейся из пара за счет конденсации. Безразмерный комплекс 
B характеризует отношение теплосодержания пара в камере к теплоте, выделя-
ющейся из пара за счет конденсации. Безразмерный комплекс G характеризует 
отношение теплоты насыщенной пористой среды в камере к теплоте, выделя-
ющейся из пара за счет конденсации. 

Таким образом, безразмерные комплексы G, F и B показывают соотношение 
между различными видами теплоты, участвующими в процессе парогравита-
ционного дренажа и учтенными в уравнении теплового баланса.
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Безразмерный комплекс A показывает соотношение теплоотдачи по гори-
зонтали и вертикали. Безразмерный комплекс M показывает отношение вязкости 
разогретой нефти к вязкости воды. Для более вязкой нефти значение комплекса 
M будет больше.

Безразмерные комплексы Ds, Do, Dr показывают, насколько велики или малы 
плотности пара, нефти и породы по сравнению с плотностью воды, которую 
можно считать постоянной в силу ее небольших изменений в зависимости от 
температуры и давления.

Безразмерный комплекс E связан с тепловыми потерями из камеры по вер-
тикали по отношению к нагнетаемому количеству теплоты.

Безразмерный комплекс U представляет собой отношение массового рас-
хода добываемого флюида к массовому расходу пара с учетом соотношения 
углов раствора вблизи соответствующих скважин.

Безразмерный комплекс N является геометрическим комплексом подобия и 
характеризует систему разработки месторождения. В комплексе фигурирует 
отношение правильного квадратного элемента разработки к реальному. Из-за 
наличия тепловых потерь видно, что чем ближе реальный элемент разработки 
по своим размерам к квадратному (и чем меньше расстояние между скважина-
ми по сравнению с мощностью пласта), тем больше будут тепловые потери 
вверх со всей площади контакта камеры с кровлей пласта по сравнению с тепло-
выми потерями по горизонтали.

Решение системы уравнений (1.1)-(1.7) проводится с помощью явной конеч-
но-разностной схемы.

Анализ чувствительности технологических параметров процесса  
от безразмерных комплексов подобия
Анализ чувствительности технологических параметров процесса SAGD от без-
размерных комплексов подобия предложенной модели проводится для того, 
чтобы оценить влияние этих комплексов и разработать подход для подбора 
оптимальных параметров процесса парогравитационного дренажа, который 
впоследствии должен быть апробирован на реальном месторождении, посколь-
ку статья носит научно-методический характер.

Особенность полученной безразмерной модели процесса SAGD заключает-
ся в том, что все безразмерные комплексы подобия могут быть скомпонованы 
в две группы. 

Первая группа включает в себя комплексы подобия A, M, Ds, Do, Dr, завися-
щие от свойств породы и флюида, повлиять на значения которых изменением 
параметров процесса при разработке невозможно или затруднительно. Действи-
тельно, отношение тепловых потерь по горизонтали и вертикали A определяет-
ся главным образом свойствами породы, насколько хорошо она способна про-
пускать тепло, а также частично — плотностью пара. С плотностью пара связан 
также комплекс Ds. Она определяется значениями давления и температуры пара, 
ограниченными технологическими рекомендациями по характеристикам пласта 
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и пластовому давлению. Значения безразмерных комплексов M и Do связаны со 
свойствами нефти (ее вязкостью и плотностью), которые зависят от состава 
пластового флюида. Поэтому, несмотря на изменение вязкости углеводородов 
от температуры камеры, сложно предсказать поведение свойств нефти без дан-
ных для реального объекта, что делает неосуществимой рекомендацию каких-
либо технических мероприятий при модельных расчетах, проводимых в данной 
статье. Безразмерный комплекс Dr связан с плотностью породы, изменить кото-
рую в процессе парогравитационного дренажа невозможно.

Вторая группа безразмерных комплексов подобия связана с параметрами, по-
влиять на которые в процессе парогравитационного дренажа возможно. Эта группа 
включает комплексы G, E, N, F, B, U. На значения комплексов G, F, B, E можно по-
влиять изменением температуры закачиваемого пара, а на значения E — еще и рас-
хода пара. На значение N можно повлиять при изменении расстояния между парами 
скважин и длины их горизонтальных стволов, на значение комплекса U — измене-
нием отношения депрессии на добывающей скважине к репрессии на нагнетательной.

Оценивать влияние безразмерных комплексов подобия необходимо только 
из второй группы, на значения которых можно повлиять. Тогда полученные 
выводы будут содержать рекомендации для выбора оптимальных параметров 
SAGD. В последующих работах необходима апробация этих рекомендаций на 
реальном объекте.

Поскольку с изменением давления и температуры насыщенного пара из-
меняются удельная теплота парообразования и теплоемкости веществ, компен-
сируя это изменение, то можно ожидать, что безразмерные комплексы подобия 
B, F, G, связанные с соотношениями различных видов теплоты, будут практи-
чески неизменными, и их изменением можно будет пренебречь. Действительно, 
при изменении давления от 30 атм до 100 атм безразмерный комплекс B изме-
няется всего на 11%, комплекс F — от 0,5 до 0,6, комплекс G — от 0,6 до 0,8.

Поэтому будет оценено влияние только безразмерных комплексов подобия 
E, U, N, изменение которых может быть существенно. 

Результаты расчетов
Основной расчетный вариант, относительно которого оценивается чувствитель-
ность, имеет размерные параметры, показанные в таблице 1. Для этого вариан-
та в зависимости от безразмерного времени рассчитаны важнейшие безразмер-
ные технологические параметры процесса — коэффициент охвата пласта Ks, 
обводненность продукции W, паронефтяное отношение Rs (рис. 2).

Обсуждение
Анализ результатов показывает, что основные технологические параметры про-
цесса SAGD имеют характерные значения времени, определяющие их влияние 
и важные для разработки месторождения. 

Коэффициент охвата пласта имеет время выхода на «полку» t1, когда его 
значение прекращает увеличиваться в силу выравнивания тепловых потерь  
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Рис. 2. Динамика основных параметров 
процесса SAGD

Fig. 2. Dynamics of the main parameters 
of SAGD process

Таблица 1

Размерные параметры, 
используемые для основных 
расчетов

Table 1

Dimensional parameters used  
for basic calculations

Параметр Размерность Значение

To °C 30

Ts °C 110

h м 30

m безразмерная 0,4

Cr; Cw; Cs; Co Дж/(кг∙К) 500; 4 200; 4 400; 4 500

ρw; ρs; ρo; ρr кг/м3 1 000; 50; 850; 2 500

μo; μw; μs сП 5; 1; 0,1637

Δpp/Δpi безразмерное 7,69

Qs т/сут. 95,04

l Дж/кг 2,3 ∙ 106

α1 Вт/(м2∙К) 0,099

α2 Вт/(м2∙К) 0,3

d м 300

Swr безразмерная 0,2

Sor безразмерная 0,3
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и нагнетаемой в камеру теплоты. Паронефтяное отношение имеет время пре-
вышения t2 критически рентабельного значения, после которого процесс раз-
работки становится экономически нецелесообразным, а на добычу некоторого 
количества нефти тратится значительное количество пара. В данной работе 
критическое значение паронефтяного отношения принято равным 7 т/т. Обвод-
ненность продукции имеет время своего стремления t3 к значениям, близким к 
единице, что также влияет на экономическую эффективность разработки, по-
скольку при больших значениях обводненности почти не добывается нефть, а 
добывается практически одна вода.

Графики динамики технологических показателей процесса (рис. 2) показывают, 
что характерные времена t1, t2, t3 не совпадают между собой, однако, как правило, 
времена t1 и t2 имеют близкие значения, т. е. рентабельность процесса можно оце-
нивать по превышению паронефтяным отношением своего критического значения, 
кроме того, существенную роль при разработке будет играть коэффициент охвата 
пласта. Поэтому анализ чувствительности будет произведен по значениям коэффи-
циента охвата и времени превышения паронефтяным отношением критического 
значения в зависимости от безразмерных комплексов подобия.

Этот анализ проводился следующим образом: сначала был рассчитан основ-
ной вариант, при котором значения размерных параметров были взяты из та-
блицы 1, и рассчитаны безразмерные комплексы подобия. Эти значения отме-
чены на рис. 3 посередине. Затем изменялись значения безразмерных комплек-
сов подобия в симметричном относительно полученной середины диапазоне, 
соответствующем реально встречающимся на практике размерным значениям. 
Комплекс U изменялся от 0,385 до 0,985, комплекс E — от 0,411 до 0,785, ком-
плекс N — от 0,040 до 0,124.

Безразмерный комплекс U является характеристикой эксплуатационных сква-
жин. Небольшое уменьшение U, соответствующее небольшому снижению де-
прессии на добывающих скважинах, приводит к резкому снижению коэффици-
ента охвата и времени рентабельной разработки из-за уменьшения притока 
флюида. В то же время увеличение U в большую сторону относительно выбран-
ных средних значений приводит к небольшому росту коэффициента охвата. Таким 
образом, на добывающей скважине имеется ограничение по значению депрессии, 
которое можно рассчитать: пока повышение депрессии дает существенный эффект 
в приросте времени рентабельной разработки, ее необходимо увеличивать, а как 
только положительный эффект становится незначительным с заданной для ме-
сторождения точностью, увеличение депрессии следует прекратить. Кроме того, 
возрастание безразмерного комплекса U возможно при уменьшении вязкости 
нефти, что осуществимо, если нагреть нефть до более высокой температуры.

Увеличение значения безразмерного комплекса E, соответствующее росту 
тепловых потерь, ожидаемо приводит к уменьшению рентабельного периода 
разработки и снижению коэффициента охвата пласта. Положительное влияние 
отмечается при уменьшении комплекса E. Заметно, что положительный и от-
рицательный эффекты от соответствующего изменения комплекса E примерно 
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сопоставимы по порядку величины. Анализ показывает, что необходимо за-
качивать больше теплоты с паром по сравнению с тепловыми потерями. Из-
менение температуры закачиваемого пара в сторону увеличения вызовет от-
рицательный эффект из-за увеличившихся тепловых потерь по закону Ньюто-
на — Рихмана, поэтому увеличение комплекса U с помощью дальнейшего 
снижения вязкости нефти нецелесообразно. Т. е. закачивать больше теплоты с 
паром возможно только с помощью увеличения его массового расхода, на кото-
рый имеется ограничение по насосному оборудованию. Увеличение расхода 
закачиваемого пара, как следует из анализа чувствительности, не приводит к 
резкому росту паронефтяного отношения, поскольку позволяет добыть и боль-
ше нефти, увеличивая коэффициент охвата пласта.
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Увеличение значения безразмерного комплекса N незначительно увеличи-
вает коэффициент охвата пласта, но значительно продлевает время рентабельной 
разработки, что повышает коэффициент извлечения нефти и экономическую 
выгодность процесса. Это возможно при разработке пластов больших мощностей 
и при использовании более длинных горизонтальных скважин, при этом необ-
ходимо уменьшать расстояние между парами скважин для увеличения охвата 
пласта. Модельный расчет и полученные значения комплекса N показывают, что 
эффективная разработка возможна в пластах мощностью более 20 м при рас-
стояниях между парами скважин от 80 м. При меньших значениях мощности 
наблюдается существенное снижение технологических параметров и эффектив-
ности разработки. С другой стороны, очевидно, бесконечно сближать скважины 
тоже становится невозможным, поскольку тогда при сохранении постоянного 
расхода пара суммарно будет добыто меньшее количество нефти, и паронефтя-
ное отношение начнет возрастать, компенсируя положительный эффект от по-
вышения охвата пласта. Нахождение оптимального значения расстояния между 
скважинами не рассматривается в текущей статье, поскольку это относится к 
другой работе авторов. Суть повышения коэффициента охвата пласта описана, 
например, в работе [3, с. 77-82].

Итак, общие рекомендации для максимально эффективного процесса разра-
ботки месторождения при помощи метода парогравитационного дренажа могут 
быть описаны следующим образом. В первую очередь, метод SAGD следует при-
менять в достаточно мощных пластах (от 20 м), имеющих, однако, нефть с высо-
кой вязкостью. Температуру закачиваемого пара следует подбирать таким образом, 
чтобы вязкость нефти снизилась до значений, когда флюид становится подвижным, 
и его можно извлечь. Однако эта температура должна быть минимально возмож-
ной для подвижной нефти, чтобы тепловые потери при этом не были слишком 
высоки и не делали процесс SAGD нецелесообразным. 

Депрессию на пласт следует рассчитать по анализу безразмерного комплек-
са U, когда эффект от ее повышения заметен по повышению времени рентабель-
ной разработки.

Систему разработки следует выбирать таким образом: горизонтальные 
скважины должны иметь большое значение длины для охвата пласта по гори-
зонтали, какое позволяют технологии бурения в рассматриваемом случае, рас-
стояние между скважинами следует уменьшать до некоторого значения, инди-
видуального для каждого месторождения, когда паронефтяное отношение быстро 
возрастает, превышает критическое значение и приводит к ограничению време-
ни рентабельной разработки и снижению коэффициента извлечения нефти за 
экономически эффективный период.

Выводы
1. Представлена безразмерная модель парогравитационного дренажа в без-

размерном виде, удобном для оценки вклада тех или иных эффектов на 
сам процесс.
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2. Отмечено, что безразмерные комплексы подобия, характеризующие мо-
дель, могут быть объединены в две группы. На значение комплексов из 
первой группы повлиять практически невозможно, на значение остальных 
комплексов — возможно. Комплексы второй группы и позволяют подо-
брать оптимальные параметры разработки месторождения с помощью 
SAGD.

3. Установлено, что безразмерный комплекс U показывает отношение 
массового расхода добываемого флюида к массовому расходу пара и 
является характеристикой эксплуатационных скважин. Депрессию на 
пласт следует рассчитывать по анализу безразмерного комплекса U, 
когда эффект от ее повышения заметен по повышению времени рента-
бельной разработки.

4. Показано, что безразмерный комплекс E характеризует соотношение те-
пловых потерь из камеры в кровлю пласта и теплоты, закачиваемой с 
паром. Увеличение расхода пара, входящего в этот комплекс, вызывает 
возрастание коэффициента охвата пласта и способствует извлечению 
большего количества нефти.

5. По значению безразмерного комплекса N, характеризующего систему 
разработки, отмечено, что сближение соседних пар скважин приводит к 
повышению охвата пласта. Однако это сближение приводит и к росту 
важного ограничивающего экономическую эффективность параметра — 
паронефтяного отношения, поэтому имеется некоторое оптимальное 
расстояние между скважинами.
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Abstract
This article analyzes dimensionless complexes of similarity sensitivity of steam-assisted 
gravity drainage (SAGD) model. The application of SAGD for development of hard-to-recover 
reserves is complicated by the need to choose a rational development system. Therefore, the 
task of modeling the process of SAGD with subsequent analysis of sensitivity of technological 
indexes from the essential parameters and characteristics of the reservoir is relevant. Existing 
works have not conducted a comprehensive analysis of all values influence. Such analysis is 
conducted for the first time in this article. This work aims to analyze the influence of main 
characteristics (steam injection rate, steam temperature, well pattern, depression and repression 
on wells, reservoir thickness, heat capacity) on technological parameters of SAGD. The main 
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methods include de-dimensioning of the physical and mathematical model of the process and 
calculations using an explicit finite-difference scheme. Dimensionless similarity complexes 
with a significant contribution to SAGD are distinguished. Values of sweep efficiency and 
cost-effective time at different values of selected dimensionless complexes of similarity 
are defined. The greatest influence on SAGD is affected by three dimensionless similarity 
complexes, characterizing respectively the ratio of water and oil flows, heat losses vertically 
and horizontally, and the development system. The results show that there are some effective 
values of depression on the formation and the distance between pairs of wells. Based on the 
results of calculations, the authors provide recommendations for the future application of 
the method on a real field.
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Аннотация
Сформулирована задача определения условий интенсивного обводнения горизонталь-
ных скважин, пробуренных в пластах, имеющих сложное геологическое строение. Тако-
выми являются пласты покурских отложений Восточно-Мессояхского месторождения, 
относящиеся к аллювиальным равнинам континента и прибрежно-морской обстановке 
осадконакопления. Основной особенностью их геологического строения является 
высокая латеральная неоднородность, связанная с миграцией русловых комплексов в 
процессе накопления осадочного материала. С привлечением метода нейронных сетей 
разработан алгоритм, позволяющий объяснить различную динамику характеристик 
вытеснения для скважин с идентичными геолого-технологическими показателями для 
пластов покурской формации континентального генезиса. Исследована динамика и при-
чины обводнения 125 скважин Восточно-Мессояхского месторождения. Показано, что 
для описания сложнопостроенных объектов континентальных отложений методы гео-
статистики неприменимы; основной объем информации о межскважинном пространстве 
дают результаты интерпретации сейсмических данных. Предложен алгоритм полного 
регрессионного анализа при адаптации гидродинамической модели, включающего в 
себя методику построения куба песчанистости на основе нейросетевого моделирования. 
Определены основные факторы, влияющие на динамику обводнения: расcтояние от 
ствола скважины до водонефтяного контакта и наличие непроницаемых или полупро-
ницаемых пропластков между стволом Скважины и водонефтяным контактом. С помо-
щью генетического алгоритма нейронных сетей (genetic inversion) выполнены тестовые 
расчеты на скважинах одного из кустов с длительной эксплуатацией. Показано, что 
предлагаемые подходы при построении распределения коллектора в межскважинном 
пространстве позволяют добиться лучшей интегральной сходимости динамики обвод-
нения на первых итерациях полномасштабной гидродинамической модели.

Ключевые слова
Нейронные сети, континентальные отложения, обводненность, конусообразование, 
характеристики вытеснения, акустический импеданс, сейсмическая инверсия, гене-
тическая инверсия.
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Введение
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это математические модели, алгорит-
мы и программные комплексы, построенные и работающие по образцу биоло-
гических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма [2]. В 
настоящее время ИНС считаются одним из наиболее эффективных инструмен-
тов для решения многопараметрических задач, в которых требуется выявить 
сложные зависимости между входными данными и результатами анализа [1]. 
Наиболее известные примеры успешного применения ИНС: информационные 
роботы в консультационных центрах, распознавание изображений, поиск отдель-
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ного человека в большом скоплении людей, обработка анкет и т. п. [6]. Появляются 
также публикации о применении ИНС для решения задач разработки нефтяных 
месторождений [9]. Преимуществом ИНС перед традиционными алгоритмами 
является возможность получить правильный результат даже в тех случаях, когда 
входные параметры являются «зашумленными» и частично искаженными. 

Целью данной статьи является разработка и доведение до практического 
применения метода прогнозирования динамики обводнения проектных и фак-
тических горизонтальных скважин для условий континентальных отложений 
покурской свиты с помощью ИНС.

Постановка задачи
Рассмотрим пример использования ИНС для решения актуальной задачи опре-
деления условий интенсивного обводнения горизонтальных скважин. Разработ-
ка нефтяных оторочек с подстилающей водой сопровождается активным про-
цессом подтягивания конуса подошвенной воды к стволу работающей горизон-
тальной скважины. Характерной особенностью формирования конусов воды в 
условиях континентальных отложений является индивидуальность обводнен-
ности от процента отбора от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) для каждой 
горизонтальной скважины. Как показала практика, скважины, пробуренные в 
среде с близкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) и на одина-
ковом расстоянии от водонефтяного контакта (ВНК) могут обводняться с разной 
интенсивностью. Одна группа скважин обводняется в первые недели эксплуа-
тации, другая работает в безводном режиме на протяжении целого года, при 
этом имея схожие коэффициенты продуктивности по нефти.

Прогноз динамики обводнения проектных и фактических скважин существен-
ным образом влияет на загруженность поверхностной инфраструктуры и тем 
самым может вызвать снижение добычи нефти ввиду превышения пропускной 
способности нефтесборных коллекторов. В настоящее время прогнозирование 
динамики обводнения осуществляется с привлечением характеристик вытеснения 
и графиков обводненности в зависимости от времени («графиков Чена» [10]). 
Однако существует достаточно весомое ограничение по применимости данных 
методик, а именно: необходимо иметь представительную динамику обводнения 
скважины на момент прогноза. Иными словами, устойчивый прогноз обводнения 
возможно выполнить только в том случае, если обводненность более 50-60%.

Альтернативным методом прогноза является использование гидродинами-
ческих моделей (ГДМ). В модели задается геометрия скважины, распределение 
ФЕС в объеме продуктивного пласта и т. д. По результатам моделирования 
определяется базовая модель вытеснения (динамика обводнения проектного 
фонда скважин). В случае континентальных отложений особую важность при-
обретает методика прогнозирования обводнения коллектора в межскважинном 
пространстве. Именно от точности данной методики существенным образом 
будет зависеть прогноз объема добываемой воды и, как следствие, планируемая 
мощность наземного обустройства.

Кислицын А. А., Кузнецов С. В., Поднебесных А. В., Грановский А. М.
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Выбор и описание геологической модели
В классическом представлении седиментологии выделяются три основных 
среды осадконакопления: континентальная, морская и прибрежно-морская (так 
называемая переходная). Каждая среда характеризуется своими особенностями 
формирования и включает в себя несколько обстановок (т. е. комплекс условий) 
отложения осадочных пород [5]. Так, например, для континентальной среды 
характерны аллювиальные, эоловые, ледниковые, озерные, болотные и другие 
подобные обстановки осадконакопления. Такие физико-географические условия 
отложения осадочных пород называются фациями. Фациями называют также 
пласты или свиты пластов осадочных пород, характеризующиеся определенным 
составом и одними и теми же органическими остатками. Внутри обстановок 
осадконакопления принято выделять несколько фациальных комплексов (ассо-
циации фаций) в зависимости от единых условий седиментации.

В данной работе рассмотрены пласты покурских отложений (ПК1-3) Вос-
точно-Мессояхского месторождения, относящиеся к аллювиальным равнинам 
континента и прибрежно-морской обстановке осадконакопления. Основной 
особенностью концептуального геологического строения ПК1-3 является высокая 
латеральная неоднородность, связанная с миграцией русловых комплексов в 
процессе накопления обломочного материала. В результате этого появляются 
области с высокими ФЕС и связанными объемами (русловая фация) и области 
с низкими ФЕС, высокой расчлененностью и низкой латеральной связанностью 
(пойменная фация). В седиментологии отложения такого типа принято называть 
отложениями меандрирующих рек [5]. Меандрирующие реки текут по одному 
руслу, но имеют сильную извилистость и хорошо развитую пойму. При описа-
нии такого типа отложений принято выделять пояс меандрирования, который 
представляет собой сложную систему активных и отмерших русел и разделяю-
щих их пойменных участков. Концептуальное геологическое строение пласта 
ПК1-3 приведено на рис. 1, а более подробное описание — в статье [7].

Очевидно, что при таком сложном геологическом строении особую важность 
при проектировании бурения скважин имеет прогноз распространения русловых 
комплексов по разрезу и латерали. При различном пространственном распростра-
нении русловых комплексов возможно получение различных стартовых и нако-
пленных показателей по проектным скважинам как в сторону снижения, так и в 
сторону увеличения. С точки зрения максимизации добычи нефти и минимизации 
рисков по неподтверждению продуктивности бурения необходимо привлечение 
дополнительных исходных данных при построении геологической модели (ГМ). 

При стандартных подходах к построению ГМ широко применяется метод 
геостатистики. В его основе лежит вариограммный анализ фактических данных 
[3, 4]. Однако методы вариограммного анализа не позволяют отразить геометри-
ческую форму геологических объектов и определить их связанность или преры-
вистость. Можно утверждать, что зона применимости методов геостатистики 
ограничена определением статистической модели пласта. Основным условием 
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применимости подходов геостатистики является статистически однородная мо-
делируемая среда. Иными словами, должно выполняться следующее условие: 
существует определенная по объему выборка из всего массива данных, которая 
способна полностью статистически описать исходный массив. При этом размер 
и представительность выборки данных не зависит от ее положения в пространстве.

Из всего вышеописанного следует, что методы геостатистики совершенно 
неприменимы для описания сложнопостроенных объектов континентальных от-
ложений. Наиболее верным способом прогнозирования распространения раз-
личного рода фаций в пространстве является использование 3D-трендов. Основ-
ной объем информации о межскважинном пространстве принято получать по 
результатам интерпретации сейсмических данных. При этом качество интерпре-
тации сейсмических данных, а как следствие, и качество прогноза коллекторских 
свойств пласта напрямую зависит от разрешающей способности сейсмики.

Описание объекта исследования
На момент анализа и проведения работ по определению причин разноскорост-
ного обводнения в эксплуатации находится 125 скважин. Текущие значения 
обводненности находятся в диапазоне от 0 до 90%. Средняя обводненность 
действующего фонда скважин — 36%. Обводнившийся фонд скважин рас-
положен по площади хаотично и не группируется по площади в зависимости 
от значения обводненности (рис. 2). В классическом представлении динамика 
обводнения скважины должна зависеть от: а) расстояния скважины от ВНК, 

 

 
Рис. 1. Концептуальное геологическое 
строение пласта ПК1-3

Fig. 1. Conceptual geological structure  
of reservoir PK1-3

Кислицын А. А., Кузнецов С. В., Поднебесных А. В., Грановский А. М.
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б) текущего значения накопленных отборов. Здесь же стоит отметить, что в 
первом приближении режим эксплуатации скважин на характеристики вы-
теснения не влияет.

По результатам стандартного анализа данных (рис. 3) было выявлено:
1) ввиду отсутствия в указанный период системы поддержания пластового 

давления (ППД) источником обводнения является подтягивание конуса воды;
2) различие в динамике обводнения не объясняется абсолютными отметками 

проводки ствола и режимом эксплуатации скважин;
3) по логике, интенсивность обводнения должна зависеть от:

а) качества связанности всего ствола скважины с ВНК,
б) активности подстилающего горизонта (аквифер).

Описание методики исследования
Для обоснования физически объяснимой модели концепции качества связи 
ствола скважины с ВНК был просчитан набор синтетических мелкоразмерных 
моделей с фактическими траекториями всех скважин и фактическим ВНК. В 
моделях заданы средние ФЕС (коэффициент пористости — Кп, коэффициент 
проницаемости — Кпр) ствола каждой скважины и фактический режим работы. 

Рис. 2. Карта текущей обводненности 
пласта ПК1-3

Fig. 2. Current watercut map of reservoir 
PK1-3
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Рис. 3. Результаты анализа динамики 
обводнения пласта ПК1-3

Fig. 3. Results of the analysis water cut 
dynamics of reservoir PK1-3
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Рис. 4. Пример определения качества 
гидродинамической связности

Fig. 4. An example of determining the 
quality of a hydrodynamic connection
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По результатам расчетов оценивалось качество и полнота гидродинамической 
связности всего ствола скважины с ВНК (рис. 4) путем сравнивания фактической 
и расчетной динамики обводнения. Если модельная динамика обводненности 
на полносвязанной модели полностью повторяет фактическую динамику, сле-
довательно, весь ствол скважины напрямую связан с ВНК. Если же расчетная 
динамика выше факта, значит, ствол скважины отделен от ВНК полупроницае-
мой или непроницаемой перемычкой. Результаты расчетов по обводненному 
фонду скважин приведены на рис. 5.

Далее по группе скважин с прямой связью от ВНК был повторно выполнен 
стандартный анализ динамики обводнения (рис. 6).

Оказалось, что характеристики обводнения скважины с прямой связью с 
ВНК расположены в верхней части графика (наиболее агрессивная часть). Кро-
ме того, по рассматриваемым скважинам существует уверенная зависимость 
отбора от НИЗ от расстояния до ВНК. Динамика обводнения по остальным 
скважинам менее агрессивна по причине модификации формы и размера кону-
са включениями неколлектора. Таким образом, определены основные факторы, 
влияющие на динамику обводнения: расстояние до ВНК — минимальный отбор 
от НИЗ до прорыва воды, наличие непроницаемых/полупроницаемых пропласт-
ков между стволом и ВНК — интенсивность роста характеристики обводнения 
скважины. Кроме того, следует отметить, что обводненность по скважинам с 
«прямым» обводнением от ВНК стабилизируется на значении 80-85% и далее 
не растет, что характерно для месторождений с таким отношением подвижностей 
нефти и воды.

Динамику обводненности от отбора от НИЗ по каждой скважине можно опи-
сать гармонической функцией вида (рис. 7): y = 98% ∙ (0,5 ∙ cos(π(xa − 1)) + 0,5).

По сути, динамический процесс можно описать тремя параметрами: 
1) наклоном кривой (параметр а),
2) значением максимального отбора при нулевой обводненности,
3) максимальным значением обводненности (98%).
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Рис. 6. Анализ динамики 
обводненности скважин

Fig. 6. Analysis of the dynamics of water 
cut wells

Поскольку процент отбора от начальных извлекаемых запасов напрямую за-
висит от расстояния до ВНК (рис. 6), а конечная «полка» обводненности выбрана 
98% (соответствует рентабельной обводненности по скважинам), то единственным 
параметром для настройки характеристики обводнения является параметр а, ха-
рактеризующий наклон кривой (рис. 7).

Рис. 7. Аппроксимация динамики 
обводненности

Fig. 7. Approximation of water cut 
dynamics
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Результаты исследования
По результатам анализа фактических данных определено, что скважины с «пря-
мым» обводнением от ВНК (прямое формирование конуса воды без флюидоупо-
ра между ВНК и стволом скважины) соответствуют коэффициенту а < 1. Сква-
жины с продолжительным периодом безводной эксплуатации соответствуют 
параметру а > 1. Таким образом, варьируемый для настройки динамики обводнен-
ности параметр а отвечает за качество вертикальной сообщаемости ствола сква-
жины с поверхностью ВНК в условиях формирования конуса подошвенной воды. 
Для проверки этих утверждений был проведен цикл имитационных расчетов на 
синтетических гидродинамических моделях. Рассчитаны различные варианты 
ограничения развития конуса подстилающей воды и составлена матрица влияния 
геологических параметров на динамику обводненности (рис. 8).

По результатам имитационного моделирования сделаны следующие выводы:
1. Уменьшение параметра анизотропии Kh/Kv увеличивает ОНИЗ (отбор 

от НИЗ) до прорыва и выполаживает характеристику вытеснения (ХВ) 
по обводненности. (Параметром анизотропии называется отношение 
проницаемости в горизонтальном направлении Kh к проницаемости в 
вертикальном направлении Kv.)

2. Фактические скважины с менее интенсивным ростом ХВ, чем у скважин 
с прямой связью с ВНК, отделены от ВНК коллектором с большей анизо-
тропией Kh/Kv.

3. Для определения качества связи скважин с ВНК необходимо привлечение 
площадных сейсмических методов прогнозирования межскважинного 
пространства.

Для расчетного примера выбран один куст скважин с длительной эксплуа-
тацией (рис. 9).

Рассматриваемые скважины № 412 и 442 пробурены на идентичных абсолют-
ных отметках и в схожих геологических условиях (имеют идентичные ФЕС), при 
этом у них существенно разная характеристика вытеснения — скважина № 441 
имеет более интенсивную динамику обводнения (меньший параметр а).

Для выявления качества «связи» ствола скважины с ВНК был предложен 
метод генетической инверсии [8], позволяющий увязать между собой результаты 
геофизического исследования скважин (ГИС). Стандартные методы инверсии, в 
частности акустической, не позволяют дифференцировать качество коллектора в 
области между стволом скважины и ВНК (рис. 10).

Преимуществом методов генетической инверсии (перед сейсмической) явля-
ется тот факт, что применение сейсмической инверсии сопровождается большой 
накопленной ошибкой, связанной с моделью математического преобразования и 
однозначностью восприятия теоретического импульса (рис. 11), тогда как в случае 
генетической инверсии производится математическая привязка, основанная на 
решении задач оптимизации методом нейронных сетей, что позволяет существен-
но сократить ошибки преобразования. Кроме того, сейсмическая инверсия  

Кислицын А. А., Кузнецов С. В., Поднебесных А. В., Грановский А. М.
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Рис. 9. Пример скважин с различной 
динамикой обводненности в схожих 
геологических условиях

Fig. 9. An example of wells with different 
dynamics of water cut in similar 
geological conditions
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Рис. 10. Разрез по кубу акустического 
импеданса в «пяточной» (а)  
и «носочной» (б) части скважин

Fig. 10. The section of the cube  
of acoustic impedance in the “heel”  
chat (а) and “charge” (б) of the wells

основана на линейных алгоритмах обработки данных, т. е. выходная информация 
предыдущего этапа является входной информацией следующего, тогда как в ге-
нетической инверсии задача решается многопараметрически.

Для генетической инверсии выбран параметр глинистости по ГИС как наи-
более показательный для акустических свойств горной породы. При этом исполь-
зуемые скважины должны располагаться равномерно по площади и зенитный угол 
проходки по пласту должен составлять менее 45° (разведочные скважины и пи-
лотные стволы). Для проверки качества привязки сравнены исходный лог глини-
стости и синтетический лог, полученный в результате генетической инверсии (рис 
12). По результатам проверки получен коэффициент корреляции 0,78.

(а)

(б)
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Результатом инверсии также стал куб глинистости, на основании которого 
путем подбора отсечки по параметру строится трендовый куб песчанистости 
для ГМ. Сравнение кубов песчанистости приведено на рис. 13. Далее по ГДМ 
сравнивалась динамика обводненности по скважинам. Интегральная оценка 
приведена на рис. 14. Стоит отметить, что уже в первых итерациях ГДМ модель-
ная динамика обводненности лучше совпадает с фактической.

Рис. 11. Сравнение методов 
сейсмической и генетической инверсии

Fig. 11. Comparison of seismic  
and genetic inversion methods

Кислицын А. А., Кузнецов С. В., Поднебесных А. В., Грановский А. М.



175Использование искусственных нейронных сетей ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 4 (20)

 

 Рис. 13. Сравнение кубов 
песчанистости в геологической модели

Fig. 13. Comparison of sandiness cubes 
in a geological model

 

 

Рис. 12. Сравнение фактического ГИС 
глинистости и синтетического, 
полученного методом генетической 
инверсии (модуль Quantitative 
Interpretation)

Fig. 12. Comparison of the actual GIS 
clay content and the synthetic GIS 
obtained by genetic inversion 
(Quantitative Interpretation module)
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Выводы
1. Выполнен анализ динамики обводненности от процента отбора от началь-

ных извлекаемых запасов нефти. Установлен факт наличия разноскорост-
ного обводнения горизонтальных скважин от конуса подошвенной воды.

2. По результатам имитационного гидродинамического моделирования вы-
явлены скважины с отсутствием пропластков неколлектора между стволом 
скважины и поверхностью ВНК. Данные скважины имеют наиболее 
агрессивную динамику обводнения.

3. На основании синтетических мелкоячеистых гидродинамических моделей 
установлен характер влияния наличия неколлектора в области между 
стволом скважины и ВНК на характеристику обводнения.

4. С целью более корректного воспроизведения динамики обводненности по 
фактическим скважинам применен метод создания трендового куба пес-
чанистости с помощью генетического алгоритма нейронных сетей (ge-
netic inversion).

5. По результатам тестовых расчетов на ГДМ предложенная методика суще-
ственно повысила уверенность прогноза распространения ФЕС в меж-
скважинном пространстве, в частности в области между забоем скважины 
и ВНК.

Рис. 14. Результаты интегральной 
адаптации ГДМ

Fig. 14. Results of integrated adaptation 
of hydrodynamic models (HDM)

Кислицын А. А., Кузнецов С. В., Поднебесных А. В., Грановский А. М.
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Abstract
This article presents the problem of determining the conditions of intensive flooding of 
horizontal wells for complicated geological structure strata, such as the Pokur formation at 
the Vostochno-Messoyakhskoye oil field. It corresponds to alluvial continental planes or to 
coastal-sea conditions of sedimentary rocks accumulation. The principal peculiarity of the 
geological structure of these strata is the high lateral heterogeneity, which is connected with 
riverbed migration by sedimentary rocks accumulation. Using the neural network method, 
the authors have developed an algorithm that allows explaining the different dynamics 
of displacement characteristics for the wells with identical geological and technological 
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indicators. Having analyzed the dynamics and causes of water cut of 125 wells at East-
Messoyahskoe oil field, the authors show that the geo-statistical methods do not apply to the 
task of describing continental accumulation objects with compound construction. However, 
the results of seismic data interpretation provide the basic volume of information about the 
inter-well space. The authors have developed an algorithm for complete regression analysis 
for the adaptation of the hydrodynamic model, which includes the method for constructing 
a cube of sandiness based on neural network modeling. It follows the basic factors, those 
exert influence on dynamics of water cut. They include distance at well’s tube to water-
oil contact, and presence of impenetrable or semi penetrable interlayer between tube and 
water-oil contact. The neural network algorithm (Genetic Inversion) allowed performing 
the test calculations on one of group wells most operated. The suggested approaches in 
the construction of the reservoir distribution in the inter-well space allow achieving better 
integral convergence of the dynamics of water cut at the first iterations of the full-scale 
hydrodynamic model. 
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Neural networks, continental sediments, water cut, water coning, displacement characteristics, 
acoustic impedance, seismic inversion, genetic inversion.
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Аннотация
Одной из самых важных задач современного общества является борьба с распростра-
нением ложной информации. Беспрецедентный переход от традиционных средств 
массовой информации к современным методам получения новостей породил множество 
проблем с проверкой доверия к ним. 
Журналисты в современном мире вынуждены конкурировать с огромным потоком 
данных обычных пользователей, из-за чего основным фактором качества становится 
время, за которое была опубликована новостная статья. В результате все большее число 
традиционных источников новостей сообщают о необоснованной информации из-за 
спешки быть первыми. 
В представленной работе рассматривается метод определения наличия слухов в 
средствах массовой информации для русского языка. Метод нацелен на изучение воз-
можности поиска слухов среди сообщений пользователей в социальных сетях. Для 
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достижения цели используются различные способы анализа текста, такие как семан-
тический и лингвистический, а также анализ распространения записей относительно 
временных отрезков. За время выполнения задачи были проанализированы популярные 
инструменты для получения данных из социальных сетей, а также вручную составлена 
и промаркирована выборка для обучения нейронной сети.
В качестве инструмента решения задачи использовалась нейронная сеть, в основе 
которой лежит многослойный персептрон. На вход поступает набор из 15 измерений, 
которые оценивают все стороны сообщения, а в качестве выхода — вероятность на-
личия слуха. Проверка выполнена при помощи различных измерений, которые пока-
зали высокие результаты для построенной модели нейронной сети. Кросс-валидация 
показала, что модель способна выдерживать различные проверки на высоком уровне.

Ключевые слова
Модель, искусственный интеллект, программа поддержки принятия решений, оценка 
поведения пользователя в сети, слухи, сбор данных, анализ текста, семантический раз-
бор, синтаксический разбор, построение деревьев, интеллектуальные методы.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-181-199

Введение
Во время взрыва на Бостонском марафоне пущенные ложные слухи о внеш-
ности террористов привели к неоправданным действиям со стороны пользова-
телей социальных сетей Reddit и Twitter, что послужило причиной несправед-
ливого обвинения двух молодых людей, один из которых пропал за месяц до 
взрыва. Доступность социальных сетей, огромный охват аудитории и скорость 
распространения информации в них на фоне политических конфликтов и тер-
рористической угрозы снискал за последние пять лет большой интерес к задачам 
выявления слухов в информационных потоках социальных сетей.

Актуальность тематики подтверждается многочисленными исследованиями, 
результаты которых опубликованы в мировых и отечественных научных жур-
налах [6, 8-13, 15-18]. Психологический анализ взаимодействия пользователей 
в сети дал возможность выявить структуру слухов. Некоторые исследования 
ушли в область поиска самого первого узла, который запускает волну неверных 
слухов, что дало возможность оценить степень достоверности на основе ана-
лиза первичного поста [2, 14]. Часть работ [9, 12] посвящены извлечению при-
чинно-следственных связей между событиями. В работах [8, 11, 15] исследует-
ся семантический анализ текста сообщений. Наиболее перспективными стали 
работы по автоматическому распознаванию слухов при помощи интеллектуаль-
ных методов анализа [6, 12, 15, 16]. В работе [15] описывается метод, реализу-
ющий следующие принципы:

1) непрерывный доступ к агрегаторам данных с приведением их к требуе-
мому виду;
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2) использование методов получения исходной информации, включающей 
характеристики пользователя, текст сообщения и временную последова-
тельность распространения сообщения в сети;

3) формирование различных моделей анализа полученной информации с 
целью определения принадлежности сообщения поста к слухам и их 
сравнительный анализ.

В то же время предложенные методики требуется адаптировать к русскоя-
зычному контенту социальных сетей, а также провести сравнительный анализ 
применимости алгоритмов машинного обучения для оценки слухов. 

В работе используются следующие термины: пост, репост, слух.
Пост — информационный блок, размещенный пользователем в социальной 

сети, блоге, микроблоге, форуме и пр. К постам также относятся ответные коммен-
тарии на сообщение. В социальной сети Twitter аналогом поста является «твит».

Репост — акт копирования записи к себе на страницу в социальной сети, а 
также сама скопированная запись или новость (в Twitter — ретвит).

Слух — некоторое противоречивое, спорное утверждение, требующее фак-
тической проверки.

Цель данной работы — разработка методов и алгоритмов, позволяющих 
автоматически отнести к слухам сообщения постов, распространяемых в со-
циальных сетях. Это позволит уменьшить негативное влияние слухов на со-
циальную сферу общества и минимизировать вероятность дальнейшего их 
распространения.

Основная часть
Сбор данных для обучения
Социальные сети предоставляют доступ к огромному объему информации, где 
большая часть имеет свою классификацию, проработанную при помощи поль-
зователей [1]. Для получения актуальных данных необходимо обеспечить опе-
ративный сбор информации и ее хранение в базе данных в унифицированном 
формате [4]. Вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что данные посту-
пают в необработанном виде и велика вероятность наличия «плохих» данных, 
сгенерированных ботами. 

В качестве агрегатора данных была выбрана микроблоговая социальная сеть 
Twitter. Данная социальная сеть предлагает пользователям писать короткие со-
общения, а также использовать изображения, видео- и аудиоконтент [2].

В процессе выбора программного обеспечения для получения данных из 
Twitter было проведено сравнение следующих инструментальных средств:

 — TAGS — выполнен с применением Google Sheets. Имея довольно при-
митивный интерфейс, данное приложение предоставляет возможность 
быстрого сбора данных вплоть до 3 000 объектов одновременно, но, к 
сожалению, выгружает только текст и некоторый набор данных.

 — Chorus — позволяет обработать существующую выборку данных. Име-
ет веб-интерфейс и разделяется на две подпрограммы. Первая предо-
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ставляет возможность получать данные через API Twitter, а вторая по-
зволяет полученные сообщения проанализировать. Работает только для 
английского языка. 

 — Netlytic — основной функцией данного приложения является поиск 
ключевых слов в тексте, категоризация твитов и анализ связей между 
пользователями. Имеет ограничения на API и работает только для ан-
глийского языка.

 — Twython — библиотека для Python. Позволяет добавлять дополнительные 
функции для официальной библиотеки Twitter.

 — KNIME — довольно мощный инструмент для анализа уже существующей 
выборки. Сбор данных отсутствует. Предоставляет возможность для 
визуализации данных и рисования структур процессов. 

 — NodeXL — приложение является модулем для Microsoft Excel. Имеет 
функции для построения графа социальных связей по готовой выборке. 
Подходит для работы с данными.

 — Visibrain — коммерческое приложение для анализа и сбора данных. 
Имеет хороший набор функций, но ограничения бесплатной версии не 
позволяют оценить весь набор по достоинству.

Использованное приложение Mozdeh, разработанное британской исследо-
вательской группой Statistical Cybermetrics Research Group, является мощным 
инструментом для анализа больших данных. Применялись следующие функци-
ональные возможности Mozdeh: поиск постов по определенным параметрам, 
получение текста поста и данных о нем, получение информации о пользователях, 
анализ текста. Одна из сильных сторон приложения — анализ эмоционального 
оттенка сообщения. Приложение имеет ограничения, унаследованные от API 
Twitter, а именно: доступ к данным возможен только за последнюю неделю, 
объем получаемой информации ограничен — 72 000 объектов в час. 

Часть ограничений, связанных с API, помогла решить компания Twitter, 
предоставившая доступ к некоторым функциям для проведения исследований. 
В частности, был открыт доступ к полному архиву сообщений и было увеличе-
но количество объектов, предоставляемых за один запрос [3]. 

Процесс получения сырых данных
Этот процесс включает два шага: подключение к API Twitter после регистрации 
в dev-версии Twitter и получение ключей в личном кабинете через библиотеку 
TwitterPython или Mozdeh. В качестве ответа приходит набор объектов в формате 
JSON. Внутри каждого объекта содержится определенный набор параметров 
(всего 54 параметра). Для решения задач, поставленных в работе, были выбраны 
следующие параметры:

 — ID — номерной идентификатор пользователя в сети Twitter;
 — Verified — булевое число, обозначающее верификацию пользователя, 

где 1 означает, что данный аккаунт официально подтвержден, 0 — иначе;
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 — Folowers_count — количество подписчиков пользователя;
 — Friends_count — количество подписок пользователя;
 — Favourites_count — количество сообщений, добавленных в избранное 

(избранными являются все сообщения, которым пользователь поставил 
отметку «Нравится»);

 — Created_at — дата создания данного аккаунта;
 — Statuses_count — количество сообщений пользователя;
 — Retweet_count — количество ретвитов пользователя;
 — Tweet_ID — номерной идентификатор сообщения;
 — Tweet_text — текст сообщения;
 — Tweet_created_at — дата создания сообщения.

Формирование входных параметров модели определения слухов
Были взяты три группы параметров [15], полученных на основе следующих 
оценок: лингвистические особенности текста, поведение пользователя в соци-
альной сети и временное распространение постов и репостов. 

В процессе поиска лингвистических особенностей текста было выделено 
пять основных измерений:

1. Негативный оттенок сообщения. Вычисляется отношением количества 
негативных слов в сообщении к общему количеству слов. Используется 
коллекция слов, в которой каждому из них приписывается определенное 
значение эмоционального оттенка от −5 (максимально негативный) до 5 
(максимально позитивный). 

2. Наличие вульгарных слов. Собрана коллекция из 750 слов. Наличие од-
ного из этих слов в тексте меняет значение измерения на 1 (иначе 0). Для 
поиска применяется метод регулярных выражений, что позволяет не ис-
пользовать в коллекции однокоренные слова. 

3. Наличие аббревиатур и сокращений. Для данного измерения была со-
брана коллекция сокращений и аббревиатур. Поиск в тексте осуществлял-
ся с помощью регулярных выражений. Данное измерение принимает 
бинарное значение: 1 — есть аббревиатура, 0 — нет. 

4. Наличие смайликов в тексте. Для данного измерения была использована 
база данных смайликов, разработанная некоммерческой организацией 
Unicode Consortium. База данных находится в открытом доступе на сайте 
компании. Наличие смайлика меняет значение измерения на 1 (иначе 0). 

5. Сложность текста. Определение данного параметра основано на алгорит-
мах оценки читаемости (readability) текста [11]. Большинство алгоритмов 
оценки читаемости базируются на среднем количестве символов в слове 
(AWL) и среднем количестве слов (или специальных слов) в предложении 
(ASL). В силу ограничений на длину сообщения поста в социальных сетях 
оценка ASL некорректна, поэтому сложность текста оценивалось только 
по показателю AWL.
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Анализ действия пользователя в социальной сети дает возможность оценить 
уровень доверия к информации, основываясь на доверии к пользователю, предо-
ставляющей ее. Для оценки пользователя применялось пять измерений.

1. Оригинальность. Позволяет оценить, насколько часто пользователь при-
бегает к цитированию чужих мыслей:

Оригинальность = Количество твитов
Количество ретвитов. 

 

                         (1)

Чем больше данный показатель, тем выше оценка пользователя в качестве 
оригинального человека, не подверженного влиянию чужих идей. 

2. Доверие. Оценка пользователя системой Twitter посредством отметки 
«Доверенный пользователь»:

Доверие =  1	— аккаунт	подтвержен,
0	— аккаунт	не	подтвержден.                        (2)

3. Влияние. Оценка того, насколько пользователь распространяет свои идеи:
Влияние = #Количество подписчиков. 

 
                          (3)

Таким образом, мы сравниваем аккаунты популярных пользователей, таких 
как, например, СМИ, публичные личности, знаменитости или политики, с поль-
зователями, которые не пользуются популярностью.

4. Роль. Роль определяется через соотношение подписчиков и подписок:

Роль = Количество подписчиков
Количество подписок . 

 

                                  (4)

Выявлено две роли. Первая из них — «распространитель». Задается в том 
случае, когда количество подписчиков у пользователя больше, чем подписок. 
Вторая роль — «получатель». Пользователь, который в основном предпочитает 
читать сообщения других пользователей и не имеет свою базу подписчиков. В 
случае, если количество подписчиков и подписок одинаково, то пользователю 
приписывается роль «получатель», т. к. довольно часто среди подписчиков при-
сутствуют рекламные аккаунты, боты, «мертвые» аккаунты и т. д.

5. Участие. Суммирующий показатель всех действий пользователя в соци-
альной сети:

Подсписчики + Подписки + Комментарии + Метки "Нравится"
Годы существования аккаунта . 

 

       (5)

Данное измерение оценивает показатель активности пользователя за всё вре-
мя существования аккаунта. Например, если у аккаунта данный показатель низкий, 
то к данному пользователю доверие меньше, чем к аккаунту, у которого данный 
показатель высокий. 

Временные особенности распространения сообщения оцениваются на основе 
временных диаграмм событий для ретвитов и комментариев на данное сообщение. 
Основная проблема для построения связанна с тем, что API Twitter предоставляет 
данные о ретвитах в некорректном порядке, т. е. каждый ретвит ссылается на ориги-
нальный твит, а не на предыдущий ретвит (рис. 1).
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 Рис. 1. Диаграмма распространения 
ретвитов в социальной сети Twitter, где 
Ti — время публикации или ретвита, 
Vi — твит

Fig. 1. Chart of retweets distribution  
in the social network Twitter, where Ti  
is the time of publication or retweet, Vi  
is the tweet

Временная диаграмма распространения постов (рис. 2) представлена в виде 
дерева, в котором каждый узел — событие (комментарии, твит или ретвит), при 
этом вершина дерева — основной пост. Каждое событие ассоциировано с поль-
зователем, совершающим данное событие в сети. Ребро дерева показывает 
причинно-следственную связь между событиями. 

Данные, полученные из API Twitter, включают: дату публикации сообщения, 
дату события (твит, ретвит, комментарий к твиту), ID пользователя. Разработан 
алгоритм определения подписчиков у данного пользователя, что позволило по-
строить граф подписчиков, в котором каждый подписчик ассоциирован с поль-
зователем, на которого он подписан. Зная ID твитов и ID пользователей, которые 
участвовали в распространении данного твита, мы можем выявить пользовате-
лей, которые имеют доступ к оригинальному твиту или же к ретвиту. Для этого 
проверяем наличие в подписках пользователя, имеющего доступ к оригиналь-
ному посту. При его отсутствии производим поиск пользователя в подписке, 
который сделал ретвит поста ранее. «Прогон» по всем «ретвитнувшим» поль-
зователям дает возможность построить дерево распространения поста в сети. 
Данное дерево называют «диффузным», а его узлы — «диффузиями», т. к. 
каждый узел — это какое-то действие, которое перестраивает дерево. В даль-
нейшем узлы будем называть диффузиями.

Описать свойства данного дерева можно при помощи пяти измерений. Каж-
дое из этих измерений описывает определенное состояние дерева.
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1. Доля событий «Низкий — Высокий». Событие «Низкий — Высокий» 
можно описать как разницу между количеством подписчиков у пользователей 
в отношении к всем событиям. Т. е.:

"Низкая	—Высокая"	диффузия	 =
#"Низкие	—Высокие"	диффузии	
#Все	диффузионные	события .        (6)

Для определения количества «Низких — Высоких» диффузий (НВД) не-
обходимо просто сравнить количество подписчиков у каждой связи «Родитель — 
Ребенок» в дереве. Если количество подписчиков у «Ребенка» больше, чем у 
«Родителя», то количество НВД увеличивается на 1. Количество всех диффузи-
онных событий равняется количеству связей «Родитель — Ребенок» в дереве 
диффузий. Эта функция очень информативна, поскольку она захватывает фено-
мен очевидца, который распространен во время реальных событий. В нем под-
черкивается роль Twitter в качестве источника экстренных сообщений через 
очевидцев на местах.

2. Доля узлов в наибольшем компоненте связности (НКС). Определяется 
частным от деления глубины дерева на количество узлов во всем дереве:

Доля узлов в НКС = Глубина дерева
Все узлы . 

)

 

                                 (7)

3. Соотношение оригинальных твитов. Мера того, насколько увлекательным, 
интересным и оригинальным является обсуждение постов. Определяется соот-
ношением новых твитов и комментариев (т. е. не ретвитов) в графе распростра-
нения постов:

 

 
Рис. 2. Дерево распространения поста 
в сети Twitter

Fig. 2. The tree of distribution of a post  
in the Twitter network

Черняев А. А., Ивашко А. Г. 
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Доля оригинальных твитов =  Твиты + Комментарии
Твиты + Комментарии + Ретвиты. 

 

      (8)

4. Доля твитов, содержащих внешние ссылки. Отношение событий, в кото-
ром присутствуют ссылки на внешние источники ко всем событиям. Твиты 
могут содержать ссылки на источники за пределами Twitter (например, ссылки 
на новостные публикации).

Доля	твитов	с	внешней	ссылкой =
Твиты	со	ссылками

Все	твиты .         (9)

5. Доля изолированных узлов. Изолированный узел — событие, на которое 
не было ни ретвитов, ни комментария (рис. 3) [9, 10].

Изолированные узлы =  Узлы без комментария и ретвита
Все узлы .  

 

          (10)

Далее представлена диаграмма потоков данных преобразования сырых 
данных, полученных от API Twitter в формате JSON в исходные параметры, 
используемые в модели определения принадлежности сообщения поста к слухам 
(рис. 4). В данной модели не показана стадия представления их в нужном для 
вычисления измерений формате. Так, например, Created_at поступает в форма-
те Thu May 31 08:17:29 +0000 2018, который преобразуется в полную дату и 
время — 31.05.2018, 08:17:29. Все собранные данные и вычисленные параметры 
записываются в базу данных.

Формирование моделей принадлежности поста к слухам
Для оценки вероятности отнесения поста к слухам были апробированы два 
классификатора: наивный байесовский и на основе нейронных сетей. Данные 
классификаторы используются в тех случаях, когда необходимо проводить обу-
чение с учителем, т. е. когда может существовать некоторая зависимость между 
входами и выходами, но она не известна. Для обучения требуется наличие об-
учающей выборки [5]. 

Наивный байесовский классификатор основан на применении теоремы Байеса:

| =  | ( )
( ) , 

 где P(c|d) — вероятность, что объект d принадлежит классу c; P(d|c) — вероят-
ность наличия объекта d внутри класса c; P(c) — вероятность наличия объекта c 
в классе объектов; P(d) — вероятность наличия объекта d в классе.

Для реализации наивного байесовского классификатора (далее Naive Bayes) 
использовалась функция из библиотеки Scikit-learn GaussianNB со стандартны-
ми параметрами. 

Классификатор, построенный на основе нейронной сети, является эффек-
тивным инструментом, т. к. генерирует большое количество регрессионных 
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Рис. 3. Примеры графов  
с изолированными узлами

Fig. 3. Examples of graphs with  
isolated cells

 

Рис. 4. Схема потока данных Fig. 4. Data flow diagram
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моделей. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять зависимости 
между входами и выходами. После обучения модель может применяться для 
новых данных [12]. 

Для каждой определенной задачи необходимо проводить выбор определенной 
топологии сети. Топология включает тип нейронной сети и характеристики: ко-
личество слоев, число скрытых слоев, количество нейронов, вид разрешающей 
функции, метод оптимизации и т. д. Следует отметить, что правильно выбранные 
параметры повышают качество работы классификатора. Для поиска параметров 
нейронной сети использовались методы, которые предоставляет библиотека Scikit-
learn. Построение нейронной сети выполнялось с помощью класса MLPClassifier 
(Multi-layer Perceptron classifier), который реализует алгоритм многослойного 
персептрона и обучается с использованием обратного распространения ошибки.

Параметрами многослойного персептрона выступают:
 — hidden_layer_sizes — количество нейронов в скрытых слоях (по умолча-

нию — 100);
 — activation — функция активации (принимает одно из четырех значений: 

identity, logistic, tanh, relu);
 — alpha — параметр, отвечающий за штраф от параметра L2;
 — batch_size — параметр, определяющий количество экземпляров в обу-

чающей выборке на каждой эпохе.
В описанной модели варьировалась функция активации и метод оптимизации 

синоптических весов связей в следующих комбинациях:
 — функция активации — логистическая функция; оптимизация — метод 

Адама, являющийся расширением стохастического градиентного спуска 
(далее Logistic);

 — функции активации — гиперболический тангенс; оптимизация — сто-
хастический градиентный спуск (далее MLP1);

 — функции активации — функция Хэвисайда; оптимизация — метод Ада-
ма (далее MLP2) или метод опорных векторов (далее SVC).

Для проверки применяемых моделей и алгоритмов было выгружено с по-
мощью описанных инструментов более 3 000 экземпляров информационных 
объектов Twitter по различным тематикам. Три основные темы, содержащиеся 
в выборке, включают данные о наиболее важных событиях за период их сбора. 
Во время событий в сети наиболее часто появляются ложные и надуманные 
сообщения. Часть выборки была классифицирована как слухи вручную. Для 
определения наличия слуха применялось сравнение информации постов и но-
востных агрегаторов. Данные формировались в файл CSV, доступ к которому 
осуществлялся через библиотеку pandas, и сохранялись в приложении в форма-
те Series [15]. Объем выборки по коллекции слухов представлен ниже (таблица 1). 

Остальные 1 830 записей — комбинация обычных сообщений, прошедших про-
верку на наличие слухов, но не являющихся ими. В выборку вошли как оригинальные 
твиты, так и ретвиты, которые делали пользователи или аккаунты СМИ. 
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Оценка качества классификации осуществлялась с помощью F-меры, кото-
рая представляет собой гармоническое среднее между точностью и полнотой. 
В таблице 2 представлено значение F-меры для различных классификаторов. 

Таблица 1

Коллекция слухов в обучающей 
выборке

Table 1

Data set rumors in the training 
sample

Тематика слухов Количество

Париж
Оригинальные 59

121
Ретвиты 62

Школа
Оригинальные 128

207
Ретвиты 79

Выборы
Оригинальные 291

376
Ретвиты 85

Остальное
Оригинальные 175

492
Ретвиты 317

Всего 1 196

Таблица 2

Оценка F-меры для полученных 
моделей

Table 2

F score for the obtained models

Модель F-мера

Logistic 0,870892

Naive Bayes 0,962656

SVC 0,883803

MLP1, MLP2 0,914046

Как видно из таблицы 2, лучшее значение оценки F-меры показал наивный 
байесовский классификатор [5]. 

При выполнении классификации часто требуется предсказать не только 
метку класса, но и связанную с ней вероятность. Эта вероятность дает некоторую 
уверенность в предсказании. Для выбора модели необходимо изучить располо-
жение калибровочных кривых на диаграмме надежности. Калибровочный 
график показывает зависимость относительной частоты наблюдаемого события 
(ось Y) от прогнозируемой частоты вероятности (ось X): чем ближе линия к 
центру, тем лучше откалибрована модель. В нашем случае определялась вероят-
ность, с которой пост относился к слуху. На рис. 5 приведены графики кали-
бровки для используемых классификаторов относительно Perfectly calibrated.

Черняев А. А., Ивашко А. Г. 
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Рис. 5. График калибровки моделей Fig. 5. The model’s calibration graph

Можно заметить, что наиболее стабильный результат показала модель с 
многослойным персептроном, в то время как наивный байесовский алгоритм 
продемонстрировал нестабильные результаты в двух из пяти тестов. Таким об-
разом, выбирая между наивным байесовским классификатором и классифика-
тором, построенном на многослойном персептроне, было решено выбрать по-
следний, т. е. MPL1 со следующими параметрами:

{‘solver’: ‘sgd’, ‘max_iter’: 50, ‘hidden_layer_sizes’: (25,), ‘alpha’: 1e-6, 
‘learning_rate_init’: 0.2, ‘activation’: ‘tanh’}.

С данным набором параметров модель нейронной сети достигает наивысших 
результатов, но важно понимать, что при изменении обучающей выборки также 
следует выполнять новый поиск параметров.

Численный эксперимент
Оценка моделей на тестовой выборке, включающая около 900 записей из общей 
выборки, выполнялась с применением следующих показателей: 

 — Accuracy (достоверность) — доля постов, по которым классификатор 
принял правильное решение относительно всей выборки;

 — Precision (точность) — доля постов, по которым классификатор принял 
правильное положительное решение относительно всех положительных 
решений, принятых системой;

 — Recall (полнота) — доля постов, по которым классификатор принял 
правильное положительное решение относительно всех положительных, 
выделенных экспертом;

 — F-мера — гармоническое среднее между точностью и полнотой. 
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После обучения модель получила следующие оценки, представленные ниже 
в таблице 3.

Таблица 3

Оценки работы модели

Table 3

Evaluation of the model

Метод оценки Оценка

Accuracy 0,927176

Recall 0,931624

Precision 0,897119

F-мера 0,914046

Оценку обобщающей способности классификатора проводили с помощью 
кросс-валидации KFold библиотеки Scikit-learn при разбиении исходной вы-
борки на пять подвыборок. Итоговые результаты кросс-валидации представле-
ны в таблице 4.

Таблица 4

Результаты кросс-валидации

Table 4 

The results of the cross validation

№ выборки кросс-валидации F-мера

1 0,90322581

2 0,93841642

3 0,91788856

4 0,92082111

5 0,92058824

Результаты кросс-валидации показывают, что вероятность ошибки модели 
не падает ниже 90%. 

Заключение
В работе были предложены различные модели оценки принадлежности постов к 
слухам. Было показано, что предложенные измерения оценки поста, полученные 
на основе информационных объектов социальной сети Twitter, включая семанти-
ческий и лингвистический разбор текста, оценку поведения пользователя соци-
альной сети, а также анализ распределения слухов относительно временных от-
резков, дают возможность с вероятностью более 90% отнести пост к слухам. 

Экспериментально доказано, что классификатор, построенный на многослой-
ном персептроне с функцией активации «гиперболический тангенс» и использо-
вание стохастического градиентного спуска в качестве метода оптимизации си-
ноптических весов, позволяет отнести пост к слухам с наименьшей погрешностью. 

Черняев А. А., Ивашко А. Г. 
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Abstract
One of the most important tasks of the contemporary society includes fighting the spreading 
false information. The unprecedented transition from the traditional media to the modern 
methods of receiving news has created many problems with verifying its authenticity.  
Contemporary journalists have to compete with a huge data stream of ordinary users, which 
is why the main quality factor is the time to publish a news article. As a result, an increasing 
number of traditional news sources report unclarified information due to the rush to be first.  
This paper considers a method for determining the presence of hearing in the mass media 
for the Russian language. This method aims to study the possibility of searching for rumors 
among users’ messages in social networks. Achieving this goal requires various methods 
of text analysis, including semantic and linguistic analysis, as well as the analysis of the 
distribution of records relative to time segments. During the research, the authors have 
analyzed different popular tools for obtaining data from social networks. In addition, 
they have manually compiled and marked a sample for training the neural network. 
As a tool for solving the problem, we used a neural network based on a multi-layer perceptron. 
The inputs receive a set of 15 metrics that evaluate all aspects of hearing, and as an output, 
the probability of hearing. The test was performed using various metrics that showed high 

Citation: Chernyaev A. A., Ivashko A. G. 2019. “Mathematical modeling estimates of the 
reliability of rumors in mass media”. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical 
Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 4 (20), pp. 181-199.
DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-181-199



Tyumen State University Herald

198

results for the constructed neural network model. Cross-validation has shown that the model 
is able to withstand various checks at a high level.
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network, rumors, data collection, text analysis, semantic analysis, parsing, tree building, 
intelligent methods.
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Аннотация
Для исследования работы запоминающей и логической матриц нейропроцессо-
ра необходимо изготовить лабораторный комбинированный мемристорно-ди-
одный кроссбар, который является основой этих матриц. С этой целью выбраны 
материалы и нанотехнология изготовления полупроводниковых слоев диода 
Зенера и мемристорного слоя, обеспечивающие оптимальные характеристики 
диода и мемристоров. 

Показано, что метод магнетронного распыления является оптимальным как 
для изготовления диодов, так и для мемристоров. Таким образом, все слои ком-
бинированного мемристорно-диодного кроссбара, включая проводящие дорож-
ки, могут быть изготовлены в одном технологическом модуле.

В качестве полупроводника n-типа выбран ZnOx, концентрация носителей в 
котором регулируется за счет изменения стехиометрии соединения при реактивном 
магнетронном распылении. Второй слой диода p-типа получен магнетронным рас-
пылением легированной бором кремниевой мишени. Показано, что для гетеропе-
рехода p-Si/ZnOx существует оптимальная мольная доля цинка, которая обе-
спечивает наилучшие характеристики диода, а увеличение уровня легирования 
слоя p-Si приводит к росту нелинейности вольт-амперной характеристики и 
уменьшению напряжения обратимого пробоя.

Наибольшая стабильность электрических параметров — напряжения пере-
ключения и сопротивлений в открытом и закрытом состоянии — достигнута в 
мемристоре с легированным оксидом титана W/Ti0,93Al0,07Oy/TiN, что обуслов-
лено не только выбором смешанного оксида, но и выбором технологии его из-
готовления. 

Измеренные вольт-амперные характеристики отдельных ячеек свидетель-
ствуют о работоспособности изготовленного мемристорно-диодного кроссбара. 
Показано, что большое сопротивление закрытого диода приводит к практически 
полному исчезновению обратной ветви вольт-амперной характеристики мем-
ристора в ячейке кроссбара, поскольку небольшое сопротивление мемристора 
теряется на фоне большого сопротивления диода.

Разработанная унифицированная нанотехнология изготовления комбиниро-
ванного мемристорно-диодного кроссбара позволяет производить сверхбольшие 
запоминающую и логическую матрицы нейропроцессора на основе одного 
технологического модуля с реактивным магнетронным распылением.

Цитирование: Писарев А. Д. Выбор материалов и нанотехнология изготовления комби-
нированного мемристорного-диодного кроссбара — основы аппаратной реализации 
нейропроцессора / А. Д. Писарев, А. Н. Бусыгин, А. Н. Бобылев, А. Х. Ибрагим, А. А. Гу-
бин, С. Ю. Удовиченко // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-
математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2019. Том 5. № 4 (20). С. 200-219.
DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-4-200-219
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Введение
В работе [5] представлена концепция нейропроцессора на основе нового ком-
понента наноэлектроники — комбинированного мемристорно-диодного крос-
сбара. Результаты разработки электрической схемы, топологии и технологии 
изготовления комбинированного кроссбара, необходимого для создания запо-
минающей матрицы нейропроцессора, содержатся в работе [11]. Проблема 
энергоэффективности сверхбольшой запоминающей матрицы решается путем 
использования комплементарной мемристорно-диодной ячейки, которая пред-
ставляет собой двухслойное соединение комплементарных мемристоров и од-
ного разделяющего диода Зенера. Кроме того, применение диода Зенера по-
зволяет уменьшить деградацию выходного сигнала при суммировании входных 
импульсов напряжения. В работе [3] построена SPICE-модель разработанной 
электрической схемы кроссбара и проведено моделирование ее работы. Логи-
ческая матрица нейропроцессора [4] построена на основе варианта кроссбара, 
ячейки которого состоят из одного мемристора и последовательно включенно-
го с ним диода Зенера.

Т. к. предполагается работа матриц в импульсном режиме, необходимо ре-
шить проблему возникновения паразитных токов между соседними ячейками. 
Применение обычного диода для исключения взаимовлияния ячеек возможно 
только для униполярных мемристоров, поскольку для перевода биполярного 
мемристора в непроводящее состояние требуется протекание тока в обратном 
направлении. Использование диода Зенера, имеющего низкое напряжение об-
ратимого пробоя, устраняет эту проблему. При моделировании работы запо-
минающей матрицы в [3] были использованы: идеализированная модель, со-
стоящая из трех прямых зависимостей, и детальная нелинейная модель диода 
Зенера. На рис. 1 показаны вольт-амперные характеристики этих моделей.

Детальная модель диода [17] описывает основные параметры вольт-амперной 
характеристики p-n-перехода с сильным легированием: импеданс, ток насыще-
ния, сопротивление утечки, пробойное напряжение, зависимость пробойного 
напряжения от температуры перехода. Модель хорошо согласуется с экспери-
ментально измеренной вольт-амперной характеристикой.

Основными характеристиками диода Зенера, используемого в качестве се-
лективного элемента, являются напряжения открытия в прямом смещении и при 
пробое, электрические сопротивления в закрытом и открытом состояниях, а 
также при обратимом пробое. Сопротивление диода в закрытом состоянии 

Писарев А. Д., Бусыгин А. Н., Бобылев А. Н. и др.
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должно быть максимально возможным, а в открытом состоянии и при пробое — 
как можно меньшим. Высокое сопротивление в открытом состоянии приведет 
к падению напряжения на диоде, что в итоге потребует подачи большего на-
пряжения для программирования мемристора в ячейке матрицы. Напряжение 
открытия диода при прямом смещении p-n-перехода должно быть минимальным, 
поскольку допустимая амплитуда информационных импульсов в логической 
матрице должна быть больше этой величины. Напряжение обратимого пробоя 
соответственно должно быть больше напряжения информационных импульсов, 
чтобы исключить изменение состояния мемристоров.

−

−
− − −

,

,

, , , ,

Рис. 1. Вольт-амперные 
характеристики идеализированной 
(красная кривая) и детальной (синяя 
кривая) моделей диода Зенера

Fig. 1. Current-voltage characteristics  
of the idealized (red curve) and detailed 
(blue curve) models of the Zener diode

Для проведения исследований функционирования запоминающей матрицы 
нейропроцессора требуется изготовить лабораторный фрагмент комбинированно-
го мемристорно-диодного кроссбара. С этой целью необходимо подобрать мате-
риалы полупроводниковых слоев диода Зенера, обеспечивающие оптимальные 
характеристики диода при выполнении указанных требований. Выбор мемристор-
ного материала с оптимальными характеристиками представлен в работе [1].

Выбор технологии изготовления полупроводниковых слоев диода Зенера
Существует несколько технологий изготовления полупроводникового диода, 
подходящего для использования в качестве селективного элемента комбиниро-
ванного кроссбара. 

Классический процесс термодиффузионного легирования кремния бором 
(для дырочной проводимости) и фосфором (для электронной проводимости) 
производится при температурах более 1 000 °C. Легирование таким способом 
полупроводников селективного диода невозможно, поскольку при температуре 
выше 400 °C происходит разрушение нижележащих проводников, что показано 
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в работах по 3D-интеграции германиевых транзисторов [16] и транзисторов на 
углеродных нанотрубках [15].

Электрохимическое осаждение (ECD) [10] пленки полупроводника n-типа — 
оксида цинка ZnO на легированную кремниевую подложку p-типа с удельной 
проводимостью 0,03-0,05 Ом·см приводит к образованию структуры с выражен-
ными выпрямляющими электрическими свойствами. Однако структура пленки 
получается существенно неоднородной в виде вертикальных столбиков со сред-
ним диаметром 200 нм и расстоянием между столбиками около 400 нм. Помимо 
этого, в обратной ветви вольт-амперной характеристики через p-n-переход на 
основе такой пленки не наблюдается обратимого электрического пробоя, необ-
ходимого для функционирования комбинированного кроссбара с биполярными 
мемристорами. 

Гетеропереход, полученный спеканием под давлением полупроводниковых 
слоев ZnO:Al2O3 и CuO:Li2CO3 [6], обеспечивает обратимый электрический про-
бой при относительно высоком напряжении. При этом пленка оксида меди 
имеет поры диаметром в среднем 10 мкм, что неприемлемо для микроэлектрон-
ных устройств.

Получение морфологически более совершенных пленок обеспечивает 
метод реактивного магнетронного распыления. В работе [9] изготовлен кросс-
бар с униполярным мемристором на основе смешанного оксида никеля и ти-
тана и диодом p-CuO/n-ZnO:In. Отсутствие обратимого электрического пробоя 
в с диоде не сказывается на работе кроссбара с униполярными мемристорами. 
Однако в биоморфном нейропроцессоре используются биполярные мемристо-
ры, в которых возможны промежуточные резистивные состояния для реали-
зации синаптических связей между нейронами. Поэтому отработка технологии 
изготовления комбинированного мемристорно-диодного кроссбара с биполяр-
ными мемристорами методом реактивного магнетронного распыления явля-
ется перспективной.

На рис. 2 показана вольт-амперная характеристика диода p-Si/ZnOx (1), полу-
ченного на «НаноФаб-100» реактивным магнетронным распылением цинка на 
подложку легированного кремния марки КДБ с удельным сопротивлением 
0,03 Ом·см в чистой аргоновой среде. Площадь p-n-перехода равна 1,0 мм2, 
толщина пленки ZnOx — 100 нм. Для сравнения приведены ВАХ диодов, полу-
ченных электрохимическим осаждением нелегированного ZnO на p-кремний с 
таким же удельным сопротивлением [10] и спеканием легированных оксидов 
металлов [6] (кривые 2 и 3 соответственно).

Видно, что характеристики диодов, полученных магнетронным способом и 
спеканием, практически совпадают, при этом, как уже отмечалось, второй способ 
не пригоден для производства микроэлектроники. Диод, полученный электро-
химическим осаждением, имеет худшую характеристику, что связано в первую 
очередь с малой площадью контакта из-за высокой пористости материала.

Изготовление диодных слоев магнетронным распылением с последующим 
отжигом при 400-600 °C не приводит к разрушению проводников кроссбара. 

Писарев А. Д., Бусыгин А. Н., Бобылев А. Н. и др.
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Таким образом, осаждение слоев диода методом магнетронного распыления 
является наиболее предпочтительным по сравнению с указанными традици-
онными методами, используемыми в электронике.

−

−

− − − − −−

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики 
диодов: 1 и 3 — магнетронное 
осаждение p-Si/ZnO и CuO/ZnO 
соответственно; 2 — электрохимическое 
осаждение ZnO на p-Si

Fig. 2. Current-voltage characteristics  
of diodes: 1 and 3 — magnetron 
sputtered p-Si/ZnO and CuO/ZnO, 
respectively; 2 — electrochemical 
deposition of ZnO on p-Si

Выбор материалов полупроводниковых слоев диода  
с оптимальными характеристиками
Получение нелегированных пленок оксидов металлов с помощью реактивного 
магнетронного распыления является достаточно простой технологией и заключа-
ется в распылении чистого металлического катода в атмосфере аргона и кислорода. 
Внесение примесей в пленку оксида возможно двумя способами: одновременным 
распылением двух мишеней и использованием уже легированного катода. 

В работе [9] приведена вольт-амперная характеристика диода площадью 
1,37 ∙ 10−11 м2 на основе нелегированных оксидов p-NiO/n-ZnO в узком диа-
пазоне напряжений, в пределах которого не наблюдается обратимого электри-
ческого пробоя. Исследования на магнетронном модуле нанотехнологическо-
го комплекса «НаноФаб-100» показали, что вольт-амперная характеристика 
структуры CuO/ZnO (оба слоя толщиной 45 нм) площадью 1,96 ∙ 10−11 м2 
близка к полученной в работе [9] и не имеет пробоя в широком диапазоне из-
менения напряжения (рис. 3). 

Даже при использовании легированных оксидов металлов p-CuO/n-ZnO:In [9] 
концентрации собственных носителей заряда недостаточно для достижения обрати-
мого электрического пробоя при низких напряжениях (кривая 3 на рис. 3). Для реше-
ния этой проблемы необходимо один из слоев оксидов металлов заменить на матери-
ал с высокой концентрацией носителей заряда, например легированный кремний.
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики 
диодов из нелегированных оксидов: 
1 — p-CuO/n-ZnO; 2 — p-NiO/n-ZnO; 
3 — p-CuO/n-ZnO:In

Fig. 3. Current-voltage characteristics  
of diodes from undoped oxides:  
1 — p-CuO/n-ZnO; 2 — p-NiO/n-ZnO; 
3 — p-CuO/n-ZnO:In

Для оценки концентрации легированных примесей, обеспечивающей нужное 
пробойное напряжение, можно воспользоваться формулой [7]:

�� =
����проб�

2��проб , 

 

где Eпроб(Nd) — пробойная напряженность электрического поля в кремнии. Про-
бойное напряжение диода Vпроб = 2 В при наличии сильного легирования в одном 
слое (третья группа: B, Al, Ga) во втором слое соответствует концентрации при-
месей (пятая группа: N, P, As) Nd = 1,5 ∙ 1018 см−3, что составляет 0,3% от концен-
трации атомов кремния. Из элементов пятой группы фосфор и мышьяк невоз-
можно распылять магнетронным способом, а распыление кремниевой мишени 
в азотной среде не позволяет получить требуемую концентрацию примесей 
Si99,997N0,003 при минимально возможном уровне натекания азота в магнетроне 
«НаноФаб-100», равном 0,1 ссм3/мин. Альтернативным полупроводником n-типа 
может быть ZnOx, стехиометрию которого можно легко контролировать во время 
магнетронного распыления. Второй слой диода p-типа можно получить распы-
лением легированной бором кремниевой мишени Si:B, поскольку промышленная 
технология получения кремния разной степени легирования хорошо отработана.

На рис. 4 показана зависимость мольной доли цинка в пленке ZnOx от объем-
ной доли кислорода в общем расходе кислорода и аргона. 

Образцы ZnOx изготовлены с помощью реактивного магнетронного распы-
ления при разных значениях объемной доли O2 в смеси реактивного и рабочего 
газов O2 и Ar. Измерение мольных долей Zn и O выполнены на сканирующем 
электронном микроскопе TESCAN MIRA 3 с энергодисперсионным детектором 
Oxford Instruments Ultim Max и низкой относительной погрешностью (до 2%).

Писарев А. Д., Бусыгин А. Н., Бобылев А. Н. и др.
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Рис. 4. Мольная доля цинка в пленке 
ZnOx в зависимости от объемной доли 
кислорода в реактивной газовой смеси

Fig. 4. The molar fraction of zinc  
in the ZnOx film, depending  
on the volume fraction of oxygen  
in the reactive gas mixture

Видно, что в широком диапазоне изменения доли кислорода (от 5% и выше) 
состав осаждаемой пленки соответствует чистому оксиду ZnO. Оксид цинка 
является полупроводником n-типа и используется как слой диода (например, 
[9]). Очевидно, что при увеличении содержания Zn в пленке число электронов 
проводимости будет увеличиваться, что приводит к уменьшению пробойного 
напряжения и сопротивления в открытом состоянии. 

В таблице 1 приведены параметры, а на рис. 5 показаны вольт-амперные 
характеристики диодов, полученные путем напыления пленки оксида цинка 
толщиной 100 нм на легированную бором кремниевую подложку с удельным 
сопротивлением 0,03 Ом∙см при разном расходе кислорода и, соответственно, 
разных мольных долях цинка и кислорода (рис. 4).

В таблице 1 приведены образцы с наилучшими вольт-амперными характе-
ристиками с точки зрения применения в качестве селективного элемента для 
мемристоров в кроссбаре.

Из рис. 5 видно, что при прямом включении гетероперехода ток возрастает 
экспоненциально, а при обратном включении происходит обратимый пробой 
при малом напряжении. Если отразить вольт-амперные характеристики отно-
сительно начала координат (включить диод в обратном направлении), то ход 
кривых будет повторять ход модельных вольт-амперных характеристик (рис. 1). 
Кроме этого, с увеличением мольной доли цинка нелинейность ВАХ растет, 
достигает максимума при 61,75% ат., а затем падает. Увеличение доли цинка 
приводит к росту числа основных носителей заряда (электронов), что увеличи-
вает нелинейность. Однако слишком большая концентрация цинка приводит к 
шунтированию p-n-перехода, что в свою очередь приводит к выравниванию 
вольт-амперной характеристики. Таким образом, существует оптимальная моль-
ная доля Zn, которая дает наилучшие характеристики диода p-Si/ZnO.
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Таблица 1

Параметры диодов

Table 1

Parameters of the diodes

Образец Мольная доля Zn, % Площадь электрода, мкм2

1 56,68
9 6752 61,75

3 72,75

−

− − −−

Рис. 5. Вольт-амперные 
характеристики диодов на основе 
гетероперехода p-Si/ZnOx при разных 
мольных долях Zn и O согласно 
таблице 1

Fig. 5. The current-voltage characteristics 
of diodes based on the p-Si/ZnOx 
heterojunction at different molar fractions 
of Zn and O according to table 1

Вольт-амперные характеристики, представленные на рис. 5, имеют слабую 
нелинейность по сравнению с высокими характеристиками кремниевых диодов 
на переходе p-Si/n-Si, промышленно изготовляемом термодиффузионным леги-
рованием. Улучшить полученные вольт-амперные характеристики диода можно 
изготовлением перехода p-Si/n-Si магнетронным методом. Дальнейшее улучше-
ние вольт-амперных характеристик достигается за счет увеличения уровня ле-
гирования p-Si слоя.

На рис. 6 показаны вольт-амперные характеристики диодов, предназначен-
ные для использования в качестве селективных элементов кроссбара и изготов-
ленные на основе гетероперехода p-Si/ZnOx с площадью 1 мкм2. Слои p-Si с 
различным уровнем легирования (разным удельным сопротивлением) и слой 
ZnOx получены в магнетронном модуле.

Из рис. 6 следует, что с увеличением уровня легирования слоя p-Si происходит 
рост нелинейности вольт-амперной характеристики и увеличение напряжения 
обратимого пробоя. Поскольку напряжение обратимого пробоя меньше напря-
жения открытия диода при прямом включении гетероперехода, полученный 
диод в электрической схеме ячейки кроссбара должен быть включен в обратном 
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направлении. Меньший уровень легирования приводит к более широкому ин-
тервалу напряжений, при котором диод остается закрытым. При этом кривая 2 
отражает большее напряжение открытия при прямом включении и меньшее 
пробойное напряжение (−0,2 В против −0,6 В на кривой 1), что ближе к сфор-
мулированным требованиям для селективного элемента кроссбара.

−

− − − −

Рис. 6. Сравнение ВАХ диодов  
с разным удельным сопротивлением 
p-Si: 1 — 0,066 Ом∙см;  
2 — 0,275 Ом∙см

Fig. 6. Comparison of the I-V 
characteristics of diodes with different 
p-Si specific resistivities:  
1 — 0.066 Ω∙cm; 2 — 0.275 Ω∙cm

Выбор материалов и технологии изготовления мемристора  
на основе смешанного оксида металлов 
Известно, что в мемристорах с пленками оксидов переходных металлов Zr, Zn, Hf 
отношение сопротивлений в закрытом и открытом состояниях R = Roff/Ron дости-
гает величины 100 и более раз. Однако такие мемристоры обладают нестабильно-
стью напряжений переключения и предельных сопротивлений. Так, в работе [12] 
структура Pt/HfO2/TiN площадью 1,6 ∙ 103 нм2 и толщиной активного слоя 3 нм 
имеет максимальное отношение R = 15 при максимальных отклонениях ΔRon = 85% 
и ΔRoff = 88%; в работе [8] структура Ti/ZnO/TiN с активным слоем толщиной 
23 нм и площадью 10,4 ∙ 103 нм2 — ΔRon = 30%, ΔRoff = 17%; в работе [18] струк-
тура Pt/ZrO2/TiN с толщиной активного слоя 20 нм — ΔRon = 50,4%, ΔRoff = 68,5%. 
Такая нестабильность сопротивлений в указанных оксидах не дает возможности 
использовать их для построения больших мемристорных кроссбаров.

Проблему высокого разброса значений сопротивлений можно решить путем 
легирования оксида переходного металла. Добавка Al в среднем 50% от концен-
трации Hf по толщине пленки HfO2 [13] приводит к уменьшению ΔRon до 66% и 
ΔRoff до 49%. В работе [18] теоретически и экспериментально показано, что заме-
щение 3% атомов циркония в ZrO2 атомами алюминия Al приводит к снижению 
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ΔRon с 50,4 до 26,5% и ΔRoff с 68,5 до 18,3%. Наибольшая стабильность была до-
стигнута в структуре TiN/Ti0,92Al0,08Oy/TiN [2] с толщиной активного слоя 20 нм 
при ΔRon = 3,3% и ΔRoff = 15,7%.

Кроме этого, в мемристорных материалах на основе смешанных оксидов 
переходных металлов можно добиться увеличения диапазона переключения 
сопротивлений мемристоров по сравнению с мемристорами на чистых оксидах. 
При добавлении примеси атомов алюминия в оксиды четырехвалентных пере-
ходных металлов (TixAl1−xOy, TixZr1−xOy) энергия связи ионов кислорода и основ-
ного металла уменьшается, что приводит к уменьшению порогового напряжения 
переключения и активизации процесса обеднения слоя ионами кислорода за 
счет их миграции в электрическом поле. Повышенная мобильность ионов кис-
лорода приводит к увеличению отношения максимального сопротивления к 
минимальному.

Наибольшая стабильность электрических параметров — напряжения пере-
ключения и сопротивлений в открытом и закрытом состоянии — была достигнута 
в мемристоре с легированным оксидом титана, которая обусловлена не только 
смешанным оксидом, но и выбором технологии его изготовления. 

В отличие от метода атомно-слоевого осаждения [12, 13], с помощью которо-
го была изготовлена структура Pt/HfxAl1−xOy/TiN, метод одновременного реактив-
ного магнетронного распыления двух катодов дает возможность исключить 
примеси и получить высокую равномерность распределения элементов и, соот-
ветственно, распределения электрического поля по толщине активного слоя в 
структуре W/TixAl1−xOy/TiN, что приводит к большей стабильности электрических 
параметров мемристора. Выбор в пользу магнетронной технологии изготовления 
мемристора на основе смешанного оксида металлов сделан и потому, что полупро-
водниковые слои диода также выполняются по этой технологии. 

Исследование мемристорной структуры W/TixAl1−xOy/TiN [1] показало су-
ществование оптимальной мольной доли примеси Al, равной 7% ат., при которой 
достигается максимальное отношение сопротивлений мемристора в высоко-
омном и низкоомном состояниях, равное 7,2. Площадь мемристора составила 
1 мкм2, толщина активного слоя — 30 нм.

Структура TixZr1−xOy получена аналогичным образом в результате одновре-
менного распыления двух катодов Ti и Zr в атмосфере аргона и кислорода. 
Толщина активного слоя также составила 30 нм, а площадь — 1 мкм2.

На рис. 7 приведены вольт-амперные характеристики полученных структур: 
а — при разной доле Al [1], б — при разной доле Zr в активном слое оксида титана.

Из рис. 7б следует, что в структуре TixZr1−xOy также существует оптимальная 
мольная доля примеси Al, близкая к 7% ат., при которой достигается максималь-
ное отношение сопротивлений мемристора в высокоомном и низкоомном со-
стояниях, равное 1,6 на −2 В. 

Таким образом, из сравнения вольт-амперных характеристик следует, что 
предпочтительным материалом активного слоя мемристора является Ti0,93Al0,07Oy. 
Отношение сопротивлений R в этом мемристоре можно повысить, уменьшив 
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долю кислорода. В [14] показано, что обедненный кислородом TiOx обладает 
значением R = 100, соизмеримым с чистыми оксидами Zn, Zr и Hf.

Для уменьшения энергопотребления и паразитных токов в электрических 
схемах с мемристорными кроссбарами необходимо смещение значений сопро-
тивлений в область нескольких MOм, что достигнуто в [14] путем добавления 
в ячейку кроссбара 4 нм подслоя Al2O3, выступающего в качестве дополнитель-
ного резистора.

−−

−

− −
−
−
− − − −

(а) (б)

−

Рис. 7. ВАХ структур:  
a — W/TixAl1−xOy/TiN [1];  
б — W/Tix Zr1−xOy /TiN  
при разной мольной доли примеси

Fig. 7. The I-V characteristics  
of structures: a — W/TixAl1−xOy/TiN [1]; 
б — W/Tix Zr1−xOy/TiN at different mole 
fractions of the impurity

Изготовление комбинированного мемристорно-диодного кроссбара
Изготовление комбинированного кроссбара проводилось путем последователь-
ного напыления диодных и меристорного активных слоев через маски электрон-
ного резиста (PMMA) в магнетронном модуле, входящем в нанотехнологический 
комплекс NT-MDT «НаноФаб-100». Мемристоры изготовлены по технологии 
«кроссбар», отработанной в [1]. Экспонирование резиста производилось на 
электронном микроскопе JSM-6510LV-EDS. Электромагнитные клапаны на 
газовых магистралях установки позволяют регулировать расход газов с точно-
стью до 0,1 ссм3/мин. Диаметр распыляемых мишеней — 78 мм. Вакуумная 
подготовка реакторной камеры осуществлялась при давлении 5 ∙ 10−5 Па.

Топология изготовленного комбинированного мемристорно-диодного крос-
сбара из 6 × 2 ячеек представлена на рис. 8.

На рис. 8 хорошо видны взаимно перпендикулярные проводники кроссбара. 
Пленка мемристорного слоя Ti0,93Al0,07Ox имеет фиолетовый цвет, а верхний слой 
диода ZnOx — голубой цвет.

Сначала на подложку через маску наносились нижние проводники из вольфра-
ма W шириной 1 мкм и толщиной 30 нм с адгезивным 5 нм подслоем Ti. Далее 
через две другие маски последовательно формировались два полупроводниковых 
слоя диодов Зенера в результате распыления в магнетроне катода легированного 
кремния и реактивного распыления цинка Zn в атмосфере кислорода. Толщины 
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слоев p-Si и ZnOx равны 90 нм. Затем реактивным магнетронным распылени-
ем двух катодов через маски наносилась пленка активного слоя мемристоров 
толщиной 30 нм на основе смешанного оксида металлов Ti0,93Al0,07Ox. Далее 
на эту пленку через маску наносились верхние проводники кроссбара из ни-
трида титана TiN толщиной 95 нм и шириной 1 мкм ортогонально нижним 
проводникам так, чтобы над каждым диодом проходило два проводника. Таким 
образом, на кристалле образован один функциональный пласт запоминающей 
матрицы, состоящий из диодного и мемристорного слоев. Площади мемри-
сторов составили 1 мкм2, а диодов — 15 мкм2. 

 

 

Рис. 8. Микрофотография 
изготовленного кроссбара

Fig. 8. The microphotograph  
of the fabricated crossbar

Вольт-амперная характеристика ячейки комбинированного кроссбара пред-
ставлена на рис. 9.

Слабый гистерезис обратной петли ВАХ ячейки (рис. 9б) объясняется не-
соответствием электродов мемристора и диода в составе ячейки и по отдель-
ности. В экспериментах с отдельными мемристорами использовались вольфра-
мовый нижний электрод и верхний электрод из нитрида титана, когда в составе 
ячейки в роли нижнего электрода мемристора выступает слой n-ZnOx. Отдельные 
диоды с обеих сторон были окружены вольфрамовыми элетродами, а в составе 
ячейки получили верхний электрод из активного слоя мемристора (Ti0,93Al0,07Ox). 
Это повлияло на выпрямляющие свойства диода, уменьшив обратимый пробой 
в обратной ветви ВАХ. Большое сопротивление закрытого диода приводит к 
стягиванию гистерезиса в обратной ветви вольт-амперной характеристики 
ячейки, поскольку вклад большого сопротивления диода преобладает над вкла-
дом малого сопротивления мемристора в их общей ВАХ. Такой же эффект на-
блюдается в кроссбаре [9] (рис. 9а) с униполярным мемристором.

Писарев А. Д., Бусыгин А. Н., Бобылев А. Н. и др.
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Рис. 9. Вольт-амперные характеристики: 
а — ячейки из работы [9]; б — ячейки 
изготовленного кроссбара

Fig. 9. Current-voltage characteristics  
of: a — cell from [9]; б — cell  
of the manufactured crossbar

Заключение
Сделан выбор материалов и нанотехнологии изготовления комбинированного 
мемристорно-диодного кроссбара, которые позволили получить оптимальные 
характеристики как отдельных его компонент — полупроводниковых слоев 
диода Зенера и активного слоя мемристоров из смешанного оксида металлов, 
так и требуемые характеристики кроссбара в целом. 

Показано, что метод магнетронного распыления является оптимальным как 
для изготовления диодов, так и для мемристоров. Таким образом, все слои ком-
бинированного мемристорно-диодного кроссбара, включая проводящие дорож-
ки, могут быть изготовлены в одном технологическом модуле.

Распыление кремниевой мишени в азотной среде магнетрона не позволяет 
получить требуемую концентрацию примесей Si99,997N0,003 при минимально воз-
можном уровне натекания азота. Альтернативным полупроводником n-типа 
выбран ZnOx, количественный состав которого можно легко контролировать в 
магнетроне. Второй слой диода p-типа получен магнетронным распылением 
легированного бором кремниевого катода Si:B марки КДБ, при этом с увеличе-
нием уровня легирования слоя p-Si происходит рост нелинейности вольт-
амперной характеристики и уменьшение напряжения обратимого пробоя.

Показано, что добавление в мемристорный слой TiOx примеси Al приводит 
к большему отношению электрических сопротивлений в предельных состояни-
ях мемристора, чем добавление примеси Zr. Предпочтительным материалом 
активного слоя мемристора является Ti0,93Al0,07Oy.

Измеренные вольт-амперные характеристики отдельных ячеек свидетельству-
ют о работоспособности кроссбара. Большое сопротивление закрытого диода при-
водит к практически полному исчезновению обратной ветви вольт-амперной ха-
рактеристики мемристора в ячейке кроссбара, поскольку небольшое сопротивление 
мемристора теряется на фоне большого сопротивления закрытого диода.
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Изготовленный кроссбар из 6 × 2 мемристорно-диодных ячеек по существу 
является фрагментом запоминающей и логической матриц, размер которого дает 
возможность провести с помощью многоканального генератора сигналов произ-
вольной формы, зондовой станции и многоканального осциллографа радиотехни-
ческие исследования основных функций нейропроцессора при обработке сигналов: 
сложения выходных импульсов нейронов и их маршрутизации на синапсы других 
нейронов, а также умножения матрицы на вектор, которое применяется во входном 
блоке нейропроцессора при обработке видео и звуковых сигналов.

Разработанная унифицированная нанотехнология изготовления комбиниро-
ванного мемристорно-диодного кроссбара позволяет изготавливать сверхболь-
шие запоминающую и логическую матрицы нейропроцессора на основе одного 
технологического модуля с реактивным магнетронным распылением.
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Abstract
To	examine	 the	operation	of	 the	memory	and	 logic	matrices	of	 the	neuroprocessor,	 it	 is	
necessary	to	produce	a	laboratory	composite	memristor-diode	crossbar,	which	is	the	basis	
of	 these	matrices.	For	 this	purpose,	 the	authors	of	 this	article	have	chosen	materials	and	
fabrication	nanotechnology	of	Zener	diode	semiconductor	layers	and	a	memristor	layer	that	
provide	optimal	characteristics	of	the	diode	and	memristors.
This	article	shows	that	magnetron-sputtering	method	is	optimal	for	fabrication	of	both	diodes	
and	memristors.	Thus,	all	of	composite	memristor-diode	crossbar	layers,	including	conducting	
paths,	can	be	fabricated	in	single	technological	module.
ZnOx	was	chosen	as	the	n-type	semiconductor,	the	carrier	concentration	in	which	is	controlled	
by	changing	the	stoichiometry	of	the	compound	during	reactive	magnetron	sputtering.	The	
second p-type	layer	of	the	diode	was	obtained	by	magnetron	sputtering	of	a	silicon	target	
doped	with	boron.	The	results	show	that	for	the	p-Si/ZnOx	heterojunction,	there	is	an	optimal	
molar	fraction	of	zinc,	which	provides	the	best	characteristics	of	the	diode,	and	an	increase	in	
the	doping	level	of	the	p-Si	layer	leads	to	an	increase	in	the	nonlinearity	of	the	current-voltage	
characteristic	and	a	decrease	in	the	voltage	of	the	reversible	breakdown.
The	greatest	stability	of	electrical	parameters	—	switching	voltages	and	resistances	in	high-
conductive	and	low-conductive	states	—	was	achieved	in	a	memristor	with	doped	titanium	
oxide W/Ti0,93Al0,07Oy/TiN,	which	is	due	not	only	to	the	choice	of	mixed	oxide,	but	also	to	
the	choice	of	its	fabrication	technology.
The	measured	 current-voltage	 characteristics	 of	 separate	 cells	 prove	 the	 operability	 of	
fabricated	memristor-diode	crossbar.	The	authors	show	that	the	high	resistance	of	the	closed	
diode	leads	to	the	almost	complete	disappearance	of	the	reverse	branch	of	the	memristor	
current	—	voltage	characteristic,	since	the	small	resistance	of	the	memristor	is	lost	against	
the	background	high	resistance	of	the	diode.
The	developed	unified	nanotechnology	for	fabricating	a	combined	memristor-diode	crossbar	
allows	the	production	of	ultra-large	memory	and	logic	matrices	of	a	neuroprocessor	based	
on	one	technological	module	with	reactive	magnetron	sputtering.

Keywords
Heterojunction,	Zener	diode,	mixed	oxide	of	transition	metals,	reactive	magnetron	sputtering	
of	two	cathodes,	composite	memristor-diode	crossbar,	nanotechnology.
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