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Аннотация
На примере образца нефти и используемого для ее обезвоживания деэмульгатора, а 
также на 50%-х и 98%-х формах двух неионогенных поверхностно-активных веществ с 
помощью ротационного вискозиметра Brookfield DV-II+Pro исследованы зависимости 
вязкости µ нефтяной и мицеллярных дисперсных систем (НДС и МДС) от температуры 
T при различных напряжениях сдвига.
Выявлено подобие всех исследованных дисперсных систем, которое проявляется в 
том, что зависимости lnµ от (1/T) для них с достоверностью не ниже 0,99 разбивают-
ся на два линейных участка с резким перегибом при близком значении температуры 
T * = (40 ± 5) °C, соответствующем температуре фазового перехода. Таким образом, 
различие во внутренней структуре частиц НДС и МДС не приводит к кардинальному 
отличию их реологических свойств, которое не превышает различие мицеллярных 
систем между собой.
Наиболее важным следствием выявленного подобия НДС и МДС является обнаружение 
у них очень близкого значения температуры фазового перехода T * = (40 ± 5) °C, при 
котором у всех исследованных систем наблюдается скачок энергии активации вязкого 
течения и резкое изменение размеров частиц их дисперсной фазы. На примере МДС 
установлено, что данный фазовый переход практически не зависит от температуры 
плавления содержащихся в них компонентов, причем наблюдается и при отсутствии 
в них реагентов с температурой плавления порядка T * = 35-45 °C. Таким образом, 
выдвигаемая в литературе гипотеза, что фазовый переход в НДС при T * = (40 ± 5) °C 
обусловлен плавлением парафинов, не подтверждается. Выдвинута гипотеза, что при T * 
в МДС и НДС происходит фазовый переход из квазикристаллического в мицеллярное 
состояние частиц их дисперсной фазы, т. е. температура T * есть температура на линии 
Крафта, разделяющей два возможных состояния частиц ПАВ. Рассмотрены возможные 
модели данного фазового перехода и их хорошее соответствие полученным в работе 
экспериментальным данным. 

Ключевые слова
Вязкость нефти, нефтяные дисперсные системы, фазовые переходы, скорость и на-
пряжение сдвига, энергия активации вязкого течения, температура Крафта.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-10-26

Введение
В последние годы резко увеличивается число работ по изучению нефтей как 
нефтяных дисперсных систем (НДС) [2, 4-11, 14-18]. Установлено, что части-
цами дисперсной фазы являются наноагрегаты из молекул асфальтенов, смол и 
парафинов [4, 7, 14, 16]. Причем подчеркивается, что эти наноагрегаты пред-
ставляют собой более сложные образования по сравнению с мицеллами по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) [14, 16]. Поэтому исследование НДС 
пошло преимущественно по пути изучения состава и структуры этих наноагре-
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гатов, влияния на свойства НДС содержания асфальтенов, смол и парафинов в 
нефтях [4-7, 10, 11, 14, 16-18].

Сложность интерпретации результатов исследования НДС обусловлена не 
только многокомпонентностью нефтей, но и возможностью фазовых переходов 
внутри частиц их дисперсной фазы при изменении термобарических условий, 
а также под воздействием сдвиговых деформаций [14-20]. Особый интерес 
представляет фазовый переход в НДС в интервале температур T ≈ (40 ± 10) °C, 
зарегистрированный в ряде работ по резкому перегибу температурной зависи-
мости вязкости НДС в переменных lnμ и (1/T) [2, 4-11, 15]. Поскольку данный 
фазовый переход близок к температуре плавления содержащихся в нефти пара-
финов, в большинстве работ полагается, что обу словлен он именно данным 
процессом. Однако обоснование этой гипотезы в литературе отсутствует.

На этом основании и было предпринято представленное в данной работе 
исследование, целью которого являлось сопоставление температурной зави-
симости вязкости и особенностей фазовых переходов внутри частиц дисперс-
ной фазы в НДС и концентрированных (50%-х и 98%-х) мицеллярных дис-
персных системах реагентов, используемых для обезвоживания нефтей и 
повышения их извлекаемости из пластов. Актуальность, научная и практиче-
ская значимость работы обусловлены тем, что исследуемый в данной работе 
фазовый переход лежит в интервале температур подготовки нефтей на боль-
шинстве месторождений и их транспортировки по трубопроводам, поэтому 
его изучение необходимо для оптимизации данных процессов. Кроме того, 
выявление общности между НДС и более простыми мицеллярными дисперс-
ными системами позволит существенно упростить моделирование происхо-
дящих в НДС процессов.

Объекты и методы исследования
Исследование проводилось на примере нефти Усть-Тегусского месторождения 
ООО «РН-Уватнефтегаз», физико-химические свойства которой представлены 
в таблице 1.

Свойства данной нефти как дисперсной системы сопоставлялись со свой-
ствами деэмульгатора «Рекод-118М», используемого для ее обезвоживания. 
Данный деэмульгатор представляет собой ≈ 45%-й раствор нескольких неионо-
генных ПАВ (блоксополимеры окисей этилена и пропилена, а также реагенты 
на основе этоксилированных смол с молярной массой от 1 000 до 10 000 г/моль) 
на смеси метанола с органическим растворителем. 

Помимо деэмульгатора исследовались товарные формы двух неонолов — 
АФ 9-6 и АФ 9-12 производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск, 
Татарстан), которые являются неионогенными поверхностно-активными веще-
ствами (оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена) 
и используются в составах технических моющих средств, а также способствуют 
повышению извлечения нефти из пластов (таблица 2).

Семихина Л. П., Ковалева И. В., Демин Е. С., Семихин Д. В. 
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Таблица 1

Физико-химические свойства 
исследуемой нефти

Table 1

Physico-chemical properties  
of grude oil

№ Параметр Значение

1 Плотность при T = 20 °C, кг/м3 886,5

2 Динамическая вязкость при T = 20 °C, мПа · с 43,49

3 Молекулярная масса, г/моль 288,0

4 Массовое содержание, %:
серы
смол силикагелевых
асфальтенов
парафинов
мехпримесей

1,10
11,5
2,87
2,3

0,028

5 Содержание хлористых солей, мг/л 7,4

6 Температура начала кипения, °C 72,2

7 Объемный выход фракций, %:
при температуре, 100 °C 2,5
» » 120 °C 4,0
» » 150 °C 8,5
» » 180 °C 13,0
» » 200 °C 16,0
»  » 220 °C 18,0
»  » 240 °C 21,5
»  » 260 °C 24,0
»  » 280 °C 28,0
»  » 300 °C 32,0
»  » 320 °C 37,5
»  » 340 °C 42,5
»  » 360 °C 57,5

Согласно таблице 2, содержание примесей в данных реагентах не превышает 
1,5-2%, т. е. их можно считать практически однокомпонентными (будем называть 
их далее 98%-ми реагентами). Для сравнения исследовались также 50%-е раство-
ры данных неонолов на спиртовом растворителе (изопропаноле), которые по 
концентрации подобны не только деэмульгаторам, но и образцу исследуемой 
нефти, т. к. в ней содержится 42,5% высокомолекулярных соединений, нелетучих 
вплоть до 360 °C (таблица 1).
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Таблица 2

Физико-химические свойства 
неонолов АФ 9-6 и АФ 9-12

Table 2

Physico-chemical properties  
of neonols (nonaethylene glycol) 
AF 9-6 and AF 9-12

№ Свойства Неонол АФ 9-6 Неонол АФ 9-12

1 Внешний вид Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость

2 Формула C9H19C6H4O(C2H4O)6H C9H19C6H4O(C2H4O)12H

3 Молярная масса, г/моль 484 748

4 Плотность, кг/м3 1 027 ± 3 при 40 °C 1 046 ± 3 при 50 °C

5 Температура кристаллизации °C −20 13-17

6 Массовая доля воды, не более % 0,5 0,5

7 Массовая доля 
полиэтиленгликоля, не более % 1 1,5

Сопоставление состояний дисперсных систем во всех исследуемых жидко-
стях проводилось, прежде всего, по температурной зависимости значений их 
динамической вязкости m в диапазоне температур 20-70 °C, которые измерялись 
с помощью ротационного вискозиметра Brookfield DV-II+Pro при скоростях 
сдвига v = 1-200 с−1. Необходимая температура жидкостей в терморубашке из-
мерительной ячейки вискозиметра при измерении вязкости поддерживалась с 
помощью жидкостного термостата «КРИО-ВТ-01» с точностью ±0,1 °C.

О наличии фазовых переходов в дисперсных системах исследуемых объектов 
судили по возникновению перегибов на температурной зависимости их вязкости 
m в переменных lnm и (1/T), которые в соответствии с уравнением Эйринга

lnm = DH/RT + (lnB − DS/R) = E/RT + A                               (1)

указывают на изменение Е = DH — энергии активации Е вязкого течения, а 
также энтальпии DH и энтропии DS системы [15]. Учитывая отмеченное на при-
мере полимеров в [1] резкое различие значений энергий E, рассчитанных по 
экспериментальным зависимостям lnm от (1/T) при условии постоянства скоро-
сти v = const и напряжения сдвига τ = const, для исследуемых объектов было 
проведено сопоставление значений E при обоих условиях.

Состояние НДС оценивалось также по непосредственному измерению раз-
меров частиц в них с помощью лазерного анализатора Zetatrac (США). Все 
реагенты, за исключением нефти, заливались в измерительную ячейку Zetatrac 
в том же состоянии, в котором проводилось измерение их вязкости. Оценку 
размеров частиц в нефти проводили в ее растворе на авиационном керосине 
(2,5%-й раствор по объему) по описанной в [15] методике.

Семихина Л. П., Ковалева И. В., Демин Е. С., Семихин Д. В. 
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Полученные экспериментальные данные и их анализ
Вид зависимостей вязкости m исследованных жидкостей от напряжения сдвига 
τ при постоянной температуре T представлен на рис. 1 при T = 30 °C. Снижение 
вязкости у всех жидкостей по мере увеличения τ (рис. 1) указывает на то, что 
они являются неньютоновскими жидкостями. А то, что эти жидкости являются 
также дисперсными системами, обосновывается наличием в них частиц (рис. 2). 
Причем рис. 1 и 2 указывают, что как по размерам частиц дисперсной фазы, так 
и по зависимости m(τ) мицеллярные дисперсные системы в жидких концентри-
рованных формах ПАВ и НДС подобны, различия между ними лишь количес-
твенные. Поэтому данные системы могут рассматриваться в качестве аналогов 
и моделей, что существенно упрощает анализ свойств НДС.

Наиболее обоснованно вывод о подобии реологических свойств НДС и 
концентрированных растворов ПАВ подтверждается сопоставлением значе-
ний энергий активации вязкого течения Е у них. Но для более корректного 
такого сопоставления предварительно проанализируем, при каком условии 
более корректно находить по экспериментальным зависимостям lnm от (1/T) 
значения Е: при условии постоянства скорости v = const или напряжения 
сдвига τ = const.

Рис. 1. Зависимости вязкости  
m (мПа · сек) исследуемых жидких 
дисперсных систем от напряжения 
сдвига τ (Па) при температуре 
T = 30 °C

Fig. 1. Dependences the viscosity  
m (mPa · s) of the investigated liquid 
disperse systems on shear stress τ (Pa)  
at a temperature T = 30 °C

τ

lnμ lnμ
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Согласно рис. 3, для нефти подобен не только вид зависимостей lnm от (1/T) 
нефти при v = const и τ = const, но сохраняются даже основные закономерности. 
Во-первых, в обоих случаях зависимость lnm от (1/T) с достоверностью не ниже 
0,99 разбивается на два линейных участка с резким перегибом практически при 
одной и той же температуре T * ≈ 40 °C. И, во-вторых, в обоих случаях различия 
между значениями энергии активации E1 и E2 в области температур T < T * и 
T > T * постепенно уменьшаются вплоть до нуля по мере повышения как скоро-
сти сдвига v, так и напряжения сдвига τ.

Однако сами значения E1 и E2 для зависимостей lnm от (1/T) при v = const и 
τ = const различаются (на это указывают коэффициенты при х в уравнениях 
линейных линий тренда зависимостей, приведенных на диаграммах). Причиной 
этого является то, что действие деформации сдвига на дисперсную систему 
жидкости определяется величиной напряжения сдвига t = m · t, которое вдоль 
зависимости lnm от (1/T) при v = const уменьшается по мере повышения темпе-
ратуры из-за снижения вязкости жидкости. По этой причине физически более 
корректным является сопоставление значений E у исследуемых систем именно 
при τ = const. Вид зависимостей lnm от (1/T) при τ = const для нефти представлен 
на рис. 3 (1-2), а для деэмульгатора «Рекод-118М» — на рис. 4. Сопоставление 
значений E, рассчитанных по таким зависимостям для нефти и деэмульгатора 
«Рекод-118М», проведено на рис. 5.

Как и следовало ожидать, значения E1 и E2 в нефти выше, чем в деэмульга-
торе «Рекод-118М», что обусловлено наличием в ней асфальтенов и смол с 

Рис. 2. Распределение частиц  
по размерам при 26 °C < T * (А, А*)  
и 60 °C > T * (В, В*) для образцов: 
А, В — нефти; А*, В* — деэмульгатора 
«Рекод-118М»

Fig. 2. Particle size distribution  
at 26 °C < T 

* (A, A*) and 60 °C > T *  
(B, B*) for sample of: A, B — oil;  
A*, B* — demulsifier Recod-118M

Семихина Л. П., Ковалева И. В., Демин Е. С., Семихин Д. В. 
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высокой молярной массой, а следовательно, и с сильными межмолекулярными 
взаимодействиями. По этой же причине частицы дисперсной фазы в нефти 
оказываются более стабильными по сравнению с деэмульгатором. На это ука-
зывает то, что в нефти примерно в два раза выше напряжение сдвига, при кото-
ром значения E1 и E2 оказываются равными. Тем не менее рис. 5 демонстрирует 
полное подобие сопоставляемых дисперсных систем, различие между которы-
ми на уровне межмолекулярных взаимодействий (наноуровне) оказывается лишь 
количественным, а не качественным.

Наиболее важным следствием выявленного подобия НДС и мицеллярной 
системы деэмульгатора «Рекод-118М», на наш взгляд, является обнаружение у 
них очень близкого значения температуры T *, при котором происходит перегиб 
зависимости lnm от 1/T (≈ 43 °C у нефти и ≈ 45 °C у деэмульгатора). Изменение 
при температуре T * энергии активации E (рис. 3-5) и размеров частиц (рис. 2) в 
исследуемых объектах свидетельствует о том, что данная температура является 
температурой фазового перехода. Подобный фазовый переход в НДС регистри-
ровался в целом ряде работ, например в [1, 2, 8-11, 15, 17]. Причем на основании 

Рис. 3. Зависимости lnm (мПа · сек)  
от 1/T для исследуемого образца нефти: 
1-2 — при постоянном напряжении 
сдвига t = 0,5 Па (1) и t = 1 Па (2); 
3-4 — при постоянной скорости 
сдвига v = 26,4 с−1 (3) и v = 198 с−1 (4)

Fig. 3. Dependences lnm (mPa · sec) 
from 1/T of oil sample: 
1-2 — at the constant shear stress  
τ = 0.5 Pa (1) and τ = 1 Pa (2); 
3-4 — at the constant shear rate  
v = 26.4 s−1 (3) and v = 198 s−1 (4)
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Рис. 4. Зависимости lnm (мПа · сек)  
от 1/T для деэмульгатора «Рекод-118М» 
при постоянных напряжениях сдвига τ: 
1 — 0,2 Па; 2 — 0,4 Па; 3 — 1 Па

Fig. 4. Dependences lnm (mPa · sec)  
from 1/T for demulsifier Recod-118M  
at the constant shear stress τ: 
1 — 0.2 Pa; 2 — 0.4 Pa; 3 — 1 Pa

Рис. 5. Зависимости энергии активации 
вязкого течения Е (кДж/моль)  
при температурах T < T * (E1) и T > T * (E2)  
от напряжения сдвига τ для:  
А — нефти; В — деэмульгатора 
«Рекод-118М»

Fig. 5. Dependences of the activation 
energies E (kJ/mol) on the shear stress τ  
at temperatures T < T * (E1) and T > T * 
(E2) for: А — oil samples;  
B — demulsifier Recod-118M

lnμ

близости температуры T * к температуре плавления содержащихся в нефти пара-
финов полагается, что данный фазовый переход обусловлен именно парафинами. 
Однако наличие подобного фазового перехода в деэмульгаторе «Рекод-118М», в 
котором парафины отсутствуют, ставят под сомнение его природу в НДС.

Для выяснения природы фазового перехода в нефтяных и жидких мицелляр-
ных дисперсных системах при температуре T * ≈ (40 ± 5) °C рассмотрим, прежде 
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всего, влияние на него температуры плавления содержащихся в них реагентов. С 
этой целью было проведено исследование температурной зависимости вязкости 
жидких высоковязких концентратов (≈ 98%) двух неонолов, АФ 9-6 и АФ 9-12, с 
различной температурой плавления (−20 °C у АФ 9-6 и 13-17 °C у АФ 9-12) (рис. 6).

Согласно представленным на рис. 6 экспериментальным данным, перегиб на 
зависимости lnm от 1/T данных образцов неонолов независимо от их температуры 
плавления наблюдается при практически одинаковой температуре T * ≈ 35-40 °C. 
Причем данный перегиб в 50%-х спиртовых растворах неонолов лишь незначи-
тельно (на ≈ 5 °C) смещается в область более высоких температур по сравнению с 
их 98%-й формой, что продемонстрировано на примере неонола АФ 9-12 на рис. 7.

В результате приходим к выводу, что фазовый переход при T * ≈ 35-45 °C и 
сравнительно низких напряжениях сдвига τ < 1 Па, выявляемый по перегибу 
зависимости lnm от 1/T и наблюдаемый во всех исследованных в данной работе 
неньютоновских дисперсных системах, не связан с плавлением его компонент, 
в том числе и парафинов в НДС.

На природу данного фазового перехода указывает то, что он сопровождает-
ся значительным уменьшением размеров частиц дисперсной фазы (рис. 2). На 
этом основании полагается, что при повышении температуры до T * в МДС и 
НДС происходит фазовый переход из квазикристаллического в мицеллярное 
состояние частиц дисперсной фазы, т. е. температура T * есть температура на 
линии Крафта (TКр), разделяющей два возможных фазовых состояния частиц 
ПАВ в их растворах [3,12,13].

Механизм данного фазового перехода, основанный на гипотезе о слоистой 
структуре кристаллов ПАВ, предложен в [3]. Полагается, что слоистая структура 
кристаллов ПАВ образуется бимолекулярными слоями, состоящими из ориенти-
рованных полярных групп молекул ПАВ с сильными диполь-дипольными взаи-
модействиямии между собой. Эти слои чередуются со слоями из углеводородных 
цепей с гораздо более слабыми дисперсионными силами притяжения. С повы-
шением температуры увеличивается интенсивность тепловых колебаний и гиб-
кость всех цепей молекул ПАВ. В результате при некоторой температуре проис-
ходит одномерное «плавление» кристаллов из молекул ПАВ, т. е. их распад по 
областям с минимальными межмолекулярными взаимодействиями и переход 
частиц в жидкоподобное, мицеллярное состояние. Причем этот процесс может 
сопровождаться полиморфными превращениями внутри частиц ПАВ.

Предложенная в [3] модель фазового перехода при температуре T * = TКр  хо-
рошо согласуется с результатами проведенных в данной работе экспериментов. 
В частности, на ее основании причиной близкого значения температуры фазово-
го перехода T * из квазикристаллического в мицеллярное состояние для различных 
МДС и НДС является идентичность углеводородных цепей многих ПАВ, состо-
ящих из групп типа CnH2n + 1 с близкими межмолекулярными взаимодействиями. 
Кроме того, слабые межмолекулярные взаимодействия между такими группами 
объясняют низкую величину напряжения сдвига τ* ≈ 3-10 Па, при которой  
наблюдается разрушение квазикристаллического состояния частиц МДС и НДС 
и переход их в мицеллярное состояние даже при T < T * (рис. 5) [15].
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Рис. 6. Сопоставление зависимостей 
lnm (мПа · сек) от 1/T неонолов АФ 9-6 
(1-4) и АФ 9-12 (1*-4*) (≈100%-я 
форма) при постоянных напряжениях 
сдвига: 0,5 Па (1, 1*); 1 Па (2, 2*); 
2 Па (3, 3*); 10 Па (4, 4*)

Fig. 6. Comparison of dependencies lnm 
(mPa · sec) from 1/T for neonols AF 9-6 
(1-4) and AF 9-12 (1*-4*) (≈100% form) 
at constant shear stresses: 0.5 Pa (1, 1*); 
1 Pa (2, 2*); 2 Pa (3, 3*); 10 Pa (4, 4*)
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Тем не менее полагаем, что в случае некоторых МДС исследованный фазо-
вый переход при T * может быть обусловлен не слоистой структурой их частиц, 
а тем, что частицы этих МДС при T < T * представляют собой конгломерат из 
большого числа более мелких частиц, взаимодействие между которыми суще-
ственно меньше, чем внутри частиц. Поэтому при T ≥ T * эти конгломераты 
распадаются на более мелкие составляющие, т. е. на сферические мицеллы и 
везикулы (рис. 2).

Заключение
Новизной проведенного исследования является обнаружение аналогов НДС в 
виде концентрированных (50%-х и 98%-х) жидких товарных форм ПАВ, ис-
пользуемых, в частности, в качестве нефтепромысловых реагентов для подго-
товки нефти (деэмульгаторы) и увеличения ее извлечения из пластов (неонолы). 
В результате вывод ряда авторов, что наноагрегаты из молекул смол, нафтенов 
и асфальтенов принципиально отличаются от мицелл ПАВ, не подтверждается 
с точки зрения их реологических свойств и фазовых переходов. Данные про-
цессы в НДС и концентрированных мицеллярных системах оказались подобны, 
различия между их параметрами фактически не превышают отличие разных 
мицеллярных систем между собой.

Наиболее значимым следствием выявленного подобия между НДС и кон-
центрированными мицеллярными системами является обоснование подобия и 
фазового перехода в них при температуре T * ≈ 35-45 °C, который в данных си-
стемах обусловлен резким изменением размеров частиц дисперсной фазы и 

Рис. 7. Зависимости lnm (мПа · сек)  
от 1/T для 50%-го раствора неонола 
АФ 9-12 на изопропиловом  
спирте при τ: 
1 — 0,5 Па; 2 — 2 Па

Fig. 7. Dependencies lnm (mPa · sec) 
from 1/T for the 50% neonols AF 9-12 
solution on isopropyl alcohol  
at the constant shear stress τ: 
1 — 0.5 Pa; 2 — 2 Pa

lnμ
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наблюдается независимо от наличия в дисперсной системе компонентов с тем-
пературой плавления порядка T *.

Показано, что при T * происходит фазовый переход частиц ПАВ и НДС из 
твердоподобного, квазикристаллического состояния в жидкоподобное, мицел-
лярное состояние. Причем полученные в данной работе экспериментальные 
результаты хорошо соответствуют предложенному в [3] двумерному механизму 
такого фазового перехода.
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Abstract
This article showcases an oil sample and the demulsifier used for its dehydration, as well 
as 50 and 98 percentile forms of two non-ionic surfactants using the Brookfield DV-II+Pro 
rotational viscometer, analyzing the viscosities µ of oil’s and micelle’s disperse systems  
depending on temperature T at various shear stresses τ.
The authors have revealed the similarity of all investigated disperse systems, expressed 
in their dependences of lnµ on (1/T) with reliability not lower than 0.99 breaking into two 
linear sections with a sharp bend at the temperature T * ≈ 35-45 °C, which corresponds to the 
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temperature of the phase transition. Thus, the difference in the internal structure of particles 
of the oil and micelle dispersion systems does not lead to a fundamental difference in their 
rheological properties, which does not exceed the difference between micelle systems.
The most important consequence of the identified similarity of the oil and micelle dispersion 
systems is the detection of a very close value of the phase transition temperature T * = (40 ± 5) °C, 
at which all the studied systems experience a jump in the activation energy of a viscous flow 
and a sharp change in the particle size of their dispersed phase. On the case of micelle disper-
sion systems, the authors have established that this phase transition is practically independent 
of the melting temperature of the components contained in them, and it is also observed in the 
absence of reagents in them with a melting point of the order of T * = 35-45 °C.
Therefore, the results did not confirm the hypothesis that the phase transition in the oil dis-
persion systems at T * = (40 ± 5) °C is due to the melting of paraffin. The authors suppose that 
in the oil and micelle dispersion systems at T *, there is a phase transition from the dispersed 
phase particles from quasi-crystalline to micelle state, that is, temperature T * is the temper-
ature on the Kraft line. Possible models of this phase transition and their good agreement 
with experimental data obtained in the work are considered.

Keywords
Oil viscosity, oil-disperse systems, phase transitions, speed and shear stress, activation energy 
of viscous flow, Kraft temperature.
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Аннотация
В настоящее время активное освоение природных и энергетических ресурсов Арктической 
зоны тесно связано со строительством дорог на грунтовых основаниях криолитозоны и 
сопровождается активным изменением естественного теплового режима многолетнемерз-
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Ранее авторами была решена задача Стефана с учетом случайных изменений граничных 
условий на верхней границе расчетной области.
В данной работе методом стохастического прогнозирования проводится моделирование 
состояния грунта под насыпью автодорожного полотна, учитывающее дополнительно 
стохастичность таких параметров задачи, как солнечная радиация, инфракрасное из-
лучение Земной поверхности и атмосферы.
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Рассматриваются 48 случайных траекторий таких величин, как скорость ветра, темпе-
ратура атмосферы, высота снежного покрова, полученных путем усреднения архив-
ных данных метеостанции «Игарка». Солнечная радиация и инфракрасное излучение 
Земной поверхности и атмосферы были получены путем усреднения данных NASA. 
Для каждой случайной траектории были вычислены температурные поля в расчетной 
области под дорогой и определена вероятность нахождения грунта в талом состоянии.

Ключевые слова
Температурное поле, стохастическое прогнозирование, грунт, метод Монте-Карло, 
инфракрасное излучение, солнечная радиация.
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Введение
Цель работы — провести стохастическое прогнозирование состояния грунта с 
учетом радиационного теплообмена.

На сегодняшний день задача прогнозирования состояния грунтов под авто-
дорожным полотном в Арктике, несомненно, является актуальной и своевре-
менной. Ранее авторами были рассмотрены такие объекты, как резервуары с 
нефтью, здания. Разработанный в процессе исследования данных объектов 
метод с учетом случайности радиационных величин в данной работе применен 
для анализа состояния грунтов под дорожным полотном. При этом в процессе 
расчетов применены как теплофизические методы, так и метод Монте-Карло.

Основная часть
Рассматривается дорожное полотно, представленное на рис. 1.

 

Рис. 1. Разрез полотна дороги Fig. 1. Section of the road

Методика расчета и граничные условия, приведенные в данной статье, ранее 
предлагались в работах [1-9, 11].

Спасенникова К. А., Аникин Г. В. 
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На верхней границе расчетной области имеем:

�� � �с = −λ ����,                                    (1.1)

где λ — коэффициент теплопроводности грунта; x — глубина.
Тепловой обмен между грунтом и атмосферой зависит от радиационного 

воздействия и конвективного теплообмена.
Тепловой поток, обусловленный радиацией равен:

где R — суммарная прямая и рассеянная солнечная радиация; A — альбедо; 
σ — постоянная Стефана — Больцмана; TS — температура поверхности Зем-
ли (К); P — мощность инфракрасного излучения, падающего на поверхность; 
ϵ ≈ 1 — коэффициент серости поверхности [10].

Выражение для конвективного теплового потока [13] при учете, что скорость 
ветра измеряется на высоте 10 м, имеет вид:

�� = ����α�κ����10������ � ��0��
ln � �

��
� ln �10

��
�

,                  (1.2)

где ϱ — плотность воздуха; cp — удельная теплоемкость воздуха; α0 = 1,25; 
κ = 0,4; v(z) — скорость ветра на высоте z от поверхности; t(z) — температура 
воздуха на высоте z; t(0) — температура воздуха вблизи поверхности снега или 
грунта; z — высота, на которой измеряется температура воздуха; z0 — параметр, 
учитывающий шероховатость поверхности. Для снега [10] z0 = 0,001 м, А = 0,75; 
для грунта z0 = 0,02 м, А = 0,25.

Выражение (1.1) записывается в виде:
α (1.3)

где qS — суммарный тепловой поток на верхней границе расчетной области; 
ta — температура воздуха (ta = t(z) в выражении (1.2)); tS — температура поверх-
ности в градусах Цельсия (tS = TS – 273,15); αS — коэффициент теплоотдачи 
поверхности, который в соответствии с выражением (1.2) задается следующим 
выражением:

ϱ v
                                       (1.4)

С другой стороны, имеем следующее выражение:

�� = λ�
�� � ��
�� , 

 

                                        (1.5)

где λi — коэффициент теплопроводности снега; Li — толщина снежного покро-
ва; t1 — температура поверхности грунта (когда снега нет t1 = tS). Имеем также 
следующее соотношение:
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                 (1.6)
где T0 = 273,15 °C, в выражении (1.6) произведено разложение в ряд Тейлора 
вблизи T0. Подставляя (1.5) и (1.6) в (1.3), получаем:

�� = �α� + ������� ��� � �� � ��
��
λ�� + 

+��� � �� + � � ����� � ��������,  
                   (1.7)

откуда получаем окончательное выражение для qS:

�� =
�α� + ���������� � ���
1 + �α� + ������� ��λ�

+ ��1 � �� + � � ����� � ��������
1 + �α� + ������� ��λ�

. 

 

    (1.8)

Граничное условие третьего рода на верхней поверхности расчетной области 
записывается следующим образом:

λ ������� ��� �� �� �� � ������� �� � �� �� �� ��
ℎ� = 

= ����� � ������� ��� �� �� ��� � ��. 
        (1.9)

Из (1.9) получаем граничное условие на верхней границе:

λ

λ             (1.10)

Сравнивая (1.9) с (1.8) получаем за переделами дороги:

В нашем случае дорога не заснежена, поэтому на поверхности дороги пара-
метры tx , kx , bx определяются так же, но при hi = 0. Здесь hi и λi — толщина снега 
и коэффициент теплопроводности снега с номером i.

По метеорологическим данным метеостанции «Игарка» было рассчитано 
распределение вероятностей по скорости ветра, температуре, толщине снежно-
го покрова для каждого из двенадцати месяцев года [2]. По данным NASA [12] 
были расчитаны распределения вероятностей солнечной радиации и инфракрас-
ного излучения Земной поверхности и атмосферы.

Спасенникова К. А., Аникин Г. В. 
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Стоит отметить, что температура воздуха, толщина снежного покрова и ин-
фракрасное излучение поверхности достоверно описываются нормальным рас-
пределением, а скорость ветра и радиация — гамма-распределением. Оптималь-
ные параметры распределений для приведенных выше величин по месяцам, при 
которых теоретические распределения достаточно точно описывают архивные 
данные, приведены в таблице 1 (где t, σt — математическое ожидание и средне-
квадратичное отклонение температуры; αv , λv — параметры гамма-распределения 
скорости ветра; h, σh — математическое ожидание и среднеквадратичное откло-
нение толщины снежного покрова; αr , λr — параметры гамма-распределения 

Таблица 1

Параметры распределений 
для каждого месяца

Table 1

Distribution parameters for each 
month

σP ,  
Вт/м2

20,67

19,46

21,36

25,42

24,74

30,01

26,18

24,67

27,09

25,14

22,88

23,17

P,  
Вт/м2

192,98

199,15

214,05

225,32

257,67

308,06

334,55

324,95

280,92

243,20

211,45

199,17

λr

0,45

0,13

0,07

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

0,08

0,11

0,28

0

αr

0,70

2,49

4,71

7,63

12,74

9,87

8,92

6,67

7,10

3,76

1,44

0

σh, м

0,21

0,19

0,19

0,20

0,22

0

0

0

0

0,10

0,13

0,17

h, м

0,70

0,79

0,86

0,79

0,48

0

0

0

0

0,12

0,35

0,53

λv

0,54

0,60

0,64

0,75

1,06

1,39

0,91

0,94

0,88

0,87

0,59

0,70

αv

1,61

1,54

1,91

2,40

3,66

4,54

2,15

2,68

2,77

2,84

1,58

2,18

σt , °C

10,80

9,88

10,20

9,24

6,34

5,99

5,18

4,41

4,86

7,29

11,13

11,40

t, °C

−26,20

−27,00

−17,30

−8,12

−0,66

11,20

15,80

11,30

6,60

−4,20

−19,10

−24,40

Пара-
метр

Месяц

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.
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радиации; P, σP — математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение 
инфракрасного излучения). Формулы расчета для параметров приведены в [2].

Распределения вероятностей по скорости ветра, температуре, толщине 
снежного покрова для каждого из двенадцати месяцев года подробно описаны 
в работе [6]. Аналогично расчитывались распределения солнечной радиации и 
инфракрасного излучения Земной поверхности и атмосферы.

С помощью генератора псевдослучайных чисел генерируем 48 случайных 
траекторий продолжительностью 13 месяцев каждая, включая изменения сол-
нечной радиации, инфракрасного излучения, скорости ветра, температуры воз-
духа, толщины снежного покрова. 

Выделим линию, проходящую через центр дороги и перпендикулярную ей, 
и обозначим ее как линию № 1. Вычислим температуры на данной линии в 
точках, задающихся координатами: x = xj (0 ≤ j ≤ 11) м, y = 50 м, z = 50 м.

Выделим линию, параллельную поверхности, но перпендикулярную на-
сыпи дороги, и обозначим ее как линию № 2. Вычислим температуры на 
данной линии в точках, задающихся координатами: x = 2 м, y = yi (0 ≤ i ≤ 23) м, 
z = 50 м (см. рис. 1).

Значения xj приведены в таблице 2, а величины yi — в таблице 3.

Таблица 2

Значения узловых точек xj (м)

Table 2

The values of the node points xj (m)

j 0 1 2 3 4 5

xj 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2

j 6 7 8 9 10 11

xj 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2

Таблица 3

Значения узловых точек yi (м)

Table 3

The values of the node points yi (m)

i 0 1 2 3 4 5

yi 17 20 23 26 29 32

i 6 7 8 9 10 11

yi 35 38 41 44 47 50

i 12 13 14 15 16 17

yi 53 56 59 62 65 68

i 18 19 20 21 22 23

yi 71 74 77 80 83 86

Спасенникова К. А., Аникин Г. В. 



33Стохастическое прогнозирование состояния грунта ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

Рассчитаем вероятность нахождения грунта в талом состоянии на линиях № 1 
и № 2. На линии № 1 формула для нахождения вероятности задается следующим 
выражением [3]:

π
                  (2.1)

где t — значения температур (в интервале от Tbf  до +∞ °C), вероятность нахож-
дения которой находим в узле j; tcj , σcj — математическое ожидание и средне-
квадратичное отклонение температуры грунта в узле j.

���� = � ����,�
48

��

���
� , ������ = ������,� � ������

48
��

���
, 

 где tck,j — значение температуры в точке с номером j на линии № 1 для вариан-
та развития событий с номером k.

Формула для нахождения вероятности обнаружить температуру больше Tbf  
на линии № 2 идентична, за исключением буквенных обозначений [3]:

��� = 100% ∙ � ������� � ��������� 2��������⁄ �
�������√2π

��
��

���
,                       (2.2)

������� = � ����,�
48

��

���
�, ������� = ������,� � ���������

48
��

���
, 

 
где tmk,i — значение температуры в точке с номером i на линии № 2 для варианта 
развития событий с номером k; t — значения температур (в интервале от Tbf  до 
+∞ °C), вероятность нахождения которой находим в узле i; tmi , σmi   — математи-
ческое ожидание и среднеквадратичное отклонение температуры грунта в узле i.

Проведя вычисления по формулам (2.1) и (2.2), получаем таблицу 4 для Wcj 
и таблицу 5 для Wmi.

Таблица 4

Вероятность нахождения грунта 
в талом состоянии на конец 
сентября расчетного года, 
на линии № 1 (%)

Table 4

The probability values to find  
the ground in the thawed state  
at the end of September of the 
accounting year, on line no 1 (%)

j 0 1 2 3 4 5

Wcj (%) 97,08 95,34 82,30 38,06 5,48 0,16

j 6 7 8 9 10 11

Wcj (%) 0 0 0 0 0 0



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

34

Таблица 5

Вероятность нахождения грунта 
в талом состоянии на конец 
сентября расчетного года, 
на линии № 2 (%)

Table 5

The probability values to find  
the ground in the thawed state  
at the end of September  
of the accounting year, on line no 2 (%)

i 0 1 2 3 4 5

Wmi (%) 95,99 95,99 95,99 95,99 95,99 95,99

i 6 7 8 9 10 11

Wmi (%) 95,99 95,97 95,60 87,45 19,19 5,94

i 12 13 14 15 16 17

Wmi (%) 5,48 5,99 19,29 87,62 95,66 95,99

i 18 19 20 21 22 23

Wmi (%) 96,00 95,99 95,99 95,99 95,99 95,99

Из таблиц видно, что вероятность найти грунт в талом состоянии составля-
ет порядка 5%.

Далее приводится график сравнения температур для трех вариантов: 1) с 
минимальными температурами, 2) усредненный по всем вариантам, 3) с макси-
мальными температурами.

 

Рис. 2. Сравнение температур  
под автодорожным полотном:  
1 — для варианта с максимальными 
температурами,  
2 — усредненный по всем вариантам, 
3 — для варианта с минимальными 
температурами

Fig. 2. Comparison of temperatures 
under the roadway:  
1 — for the warmest variant,  
2 — averaged over all options,  
3 — for the coldest variant

Спасенникова К. А., Аникин Г. В. 
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Рис. 3. Температурные поля:  
а — для варианта с максимальными 
температурами (9); б — для варианта 
с минимальными температурами (7)

Fig. 3. Temperature fields:  
а — for the warmest variant (9);  
б — for the coldest version (7)

Температурное поле для варианта с минимальными температурами и для 
варианта с максимальными температурами вырезанной части расчетной области 
шириной 20 м для наглядности приведены на рис. 3.

(а)

(б)
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Заключение
Авторами впервые проведено математическое моделирование теплообмена под 
дорожным полотном, построенным на вечной мерзлоте, учитывающее допол-
нительно стохастичность таких параметров задачи, как солнечная радиация и 
инфракрасное излучение Земной поверхности и атмосферы.

Получено 48 трехмерных температурных полей и вычислена вероятность 
нахождения грунта в талом или мерзлом состоянии на линии, перпендикулярной 
поверхности дороги, и линии, параллельной поверхности дороги и направлен-
ной поперек проезжей части.
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Abstract
The current active development of natural and energy resources of the Arctic zone is closely 
connected with the construction of roads on soil grounds of the permafrost zone. It is accom-
panied by an active change in the natural thermal regime of permafrost. 
To prevent road deformation, the authors have developed a calculation method that allows 
predicting temperature changes in soils with sufficient accuracy when designing objects 
located in permafrost conditions.
Previously, the authors solved Stefan’s problem taking into account random changes in mete-
orological characteristics, such as wind speed, atmosphere temperature, and snow cover height.
In this paper, stochastic forecasting is used to simulate the ground state under the embankment 
of a roadway, taking into account the stochasticity of such parameters of the problem as solar 
and infrared radiation of the Earth’s surface and the atmosphere.
The authors consider 48 variants of the development of events throughout the year, each of 
which is generated using the Monte Carlo method based on the distribution of meteorological 
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characteristics: wind speed, atmospheric temperature, and snow cover height, obtained by 
averaging the archival data of the Igarka meteorological station. Solar radiation and infrared 
radiation of the Earth’s surface and atmosphere were obtained by averaging the NASA data. 
For each version of the situation in the future, the temperature fields in the calculated area 
under the road were calculated. The probability of finding ground in the thawed state at 
arbitrary points of the calculated region is calculated.

Keywords
Temperature field, stochastic prediction, soil, Monte Carlo method, infrared radiation, solar 
radiation.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментального определения температур в рабочем канале 
замкнутого двухфазного термосифона. Экспериментальные исследования проводились 
в медном термосифоне с внутренним диметром 39 мм, высотой теплообменника 161 мм, 
толщиной боковых стенок 1,5 мм и нижней крышки 2 мм. По результатам исследований 
установлена зависимость температур в характерных сечениях рабочей зоны (при ис-
пользовании дистиллированной воды и низкокипящей жидкости — н-пентана в качестве 
основного хладагента) от величины теплового потока (от 0,3 до 9,5 кВт/м2 для дистиллиро-
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сифонов по результатам экспериментального определения температур в характерных 
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ванной воды и от 0,3 до 0,5 кВт/м2 для н-пентана) и коэффициента заполнения (ε = 8%). 
Установлено, что во всем диапазоне изменений тепловых потоков период выхода на 
стационарный режим характерных температур достаточно длительный (6 000-10 000 с). 
Получены зависимости перепадов температур по высоте термосифона. Установлено, 
что перепады T по высоте двухфазного термосифона для дистиллированной воды не 
превышают 5 К, для н-пентана — 1,1 К.

Ключевые слова
Замкнутый двухфазный термосифон, теплоперенос, тепловой поток, испарение, конден-
сация.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-41-54

Введение
Замкнутые двухфазные термосифоны (ЗДТ) многими авторами [6, 10] рассматри-
ваются как достаточно перспективные, надежные теплопередающие и теплообмен-
ные устройства за счет своей автономности, конструкционной гибкости, простоты 
изготовления, отсутствия движущихся частей, необходимости использования 
электроэнергии, насосов и т. д. По этой причине актуальны исследования возмож-
ности применения термосифонов как основного элемента системы охлаждения 
приборов, устройств и оборудований [3, 14]. Во многих исследованиях ЗДТ при-
нято разделять на три зоны: испаритель, адиабатный участок, конденсатор. Но 
деление это достаточно условное, т. к. перенос жидкости и пара, а также фазовые 
превращения происходят во всех зонах [4, 14]. Следует отметить, что результаты 
изучения процессов теплопереноса в ЗДТ и их теплопередающей способности 
представляют собой по большей части выводы о преимуществах (или недостатках) 
конкретных термосифонов, теплоносителей, конструктивно-компоновочных схем, 
технических или технологических решений [18, 19]. По этой причине для анализа 
физики процессов, протекающих в термосифоне, необходима информация по тем-
пературным полям в характерных сечениях рабочих зон ЗДТ. Из-за объективных 
трудностей, возникающих при такого рода измерениях, во многих случаях экспе-
риментальные исследования [7, 13] направлены на анализ изменений температур 
исключительно в определенных участках внешней стенки теплообменника, вы-
бранных исследователями. Как правило, переток теплоты по корпусу ЗДТ интен-
сивен как по продольной, так и по поперечной координате. По этой причине из-
мерения температуры (T ) внешней поверхности недостаточно для анализа про-
цессов, протекающих в зонах испарения, паровом канале и конденсации. Чтобы 
объективно анализировать закономерности протекания процессов теплопереноса 
в термосифонах, необходима информация о распределениях температур или хотя 
бы изменениях на отдельных участках соответствующих характерных зон испаре-
ния, переноса пара и конденсации. Проводя анализ современного состояния рас-
сматриваемой проблемы, следует отметить и достаточно интенсивные в последние 
годы исследования процессов гидромеханики и теплопереноса, а также протекаю-

Максимов В. И., Нурпейис А. Е. 
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щих в термосифонах (ТС) процессов в рамках достаточно сложных математических 
моделей [11, 12]. Но результаты математического моделирования, полученные даже 
в последние годы с использованием широко распространенных пакетов типа ANSYS 
Fluent [8, 17], во многих случаях не подтверждаются результатами эксперименталь-
ного изучения основных характеристик теплофизических процессов, в первую 
очередь температурных полей. В этой связи экспериментальное изучение темпера-
турных полей рабочей зоны термосифонов является актуальной задачей.

Цель исследования — экспериментальное определение температур в характер-
ных сечениях рабочей зоны и последующая оценка эффективности термосифонов.

Методика экспериментальных исследований
На рис. 1 представлен стенд, разработанный для исследования температур в 
характерных сечениях рабочих зон термосифона при различных тепловых 
потоках, подводимых на нижнюю крышку [9].

 

Рис. 1. Схема экспериментального 
стенда: 1-11 — термопары,  
12 — корпус термосифона,  
13 — нагревательный элемент,  
14 — регулирующий клапан,  
15 — рабочая жидкость,  
16 — паровой канал,  
17 — пленка конденсата,  
18 — датчик давления,  
19 — источник питания,  
20 — аналого-цифровой 
преобразователь NI 9214,  
21 — аналого-цифровой 
преобразователь NI USB-6001,  
22 — стеклянный бокс,  
23 — персональный компьютер

Fig. 1. Scheme of the experimental 
set-up: 1-11 — thermocouples,  
12 — thermosyphon case,  
13 — heating element,  
14 — regulation valve,  
15 — working liquid,  
16 — vapor channel,  
17 — condensate film,  
18 — pressure sensor,  
19 — power source,  
20 — analog-to-digital  
converter NI 9214,  
21 — analog-to-digital 
converter NI USB-6001,  
22 — glass box,  
23 — personal computer
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Первостепенной задачей при разработке экспериментального стенда была 
достоверность зарегистрированных температур в характерных сечениях рабочих 
зон испарения, парового канала и зон конденсации. Основные трудности при 
проведении эксперимента заключались в обеспечении герметичности внутренней 
полости ТС, контроля положения термопар и обеспечения стабильного подвода 
и отвода теплового потока с нижней и верхней крышки термосифона. Исследо-
вания процессов теплопереноса проводились в ТС, изготовленном из меди, вы-
сотой 161 мм, с толщиной боковых стенок 1,5 мм и нижней стенки 2 мм, внутрен-
ним диаметром испарительной части и парового канала 39 мм. Для обеспечения 
движения конденсата только по одной стенке крышка термосифона выполнена под 
углом γ = 3° к плоскости основания. На крышке ТС установлен клапан для регули-
рования давления и сброса неконденсирующихся газов и воздуха в паровом канале. 
Подвод теплоты на нижнюю границу рассматриваемого теплообменника осущест-
влялся с помощью нагревательного элемента. Термопары (1)-(3), (5), (7)-(9) уста-
навливались на оси симметрии термосифона. Термопара (1) устанавливалась на 
нижней границе ТС (стенка — жидкость), термопары (2) и (3) — в слое жидкости 
на различных расстояниях от верхней границы слоя хладагента. На нижней грани-
це парового канала на оси симметрии устанавливалась термопара (5), аналогично 
на расстоянии 0,5 r — термопара (4), на расстоянии r — термопара (6). В средней 
части парового канала устанавливалась термопара (7), на верхней границе паро-
вого канала — термопары (8), (9). Охлаждение верхней крышки осуществлялось 
за счет естественной конвекции наружного воздуха внутри стеклянного бокса. 
Измерение температуры стекающего конденсата вдоль боковой вертикальной 
стенки осуществлялось термопарой (10), которая была установлена в верхней 
части этой стенки. Для регистрации температуры верхней границы верхней 
крышки термосифона устанавливалась термопара (11).

С целью исключения неконтролируемого притока воздуха большое внимание 
уделялось герметизации ТС. Перед проведением экспериментов внутренняя 
полость теплообменника промывалась водой и обеззараживалась техническим 
спиртом. Полость термосифона не вакуумировалась, т. к. ТС может успешно 
работать и при наличии в полости небольшого количества воздуха. Воздух 
внутри теплообменника может привести к частичному увеличению давления в 
начале эксперимента, а также уменьшению конденсационной поверхности и 
коэффициента теплоотдачи от пара к верхней крышке ТС, но эти влияния не-
значительны. Подготовленный к опытам термосифон заполнялся через дозиру-
ющее устройство (шприц 60 см3 ГОСТ ISO 7886-1-2011) теплоносителем (дис-
тиллированная вода, н-пентан). Испарительная и конденсационная части соеди-
нялись с помощью фланцев и скреплялись восемью винтами (ГОСТ 17473-80) 
диаметром 6 мм. Объемы хладагента в начале эксперимента и после его завер-
шения в большинстве случаев отличались не более чем на 3%. Объем хладаген-
та варьировался в диапазоне от 7 до 28 мл, исходя из задач экспериментов. 
Эксперимент проводился с помощью ступенчатого подвода теплового потока 
на нижнюю крышку, т. е. при достижении стационарного режима работы тепло-
вой поток увеличивался.

Максимов В. И., Нурпейис А. Е. 



45Оценка эффективности замкнутых двухфазных термосифонов ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

В процессе исследования применялась классическая методология проведения 
экспериментов [2, 5], с помощью которой определялись влияния каждого значимо-
го фактора. Несмотря на достаточно большие временные затраты, данный подход 
был наиболее приемлемым при исследовании теплопереноса в термосифоне. В 
качестве теплоносителей в ТС применяют и исследуют разные жидкости [4, 14]. 
Основными теплоносителями для проведения экспериментов выбраны дистилли-
рованная вода и н-пентан. Выбор таких жидкостей обусловлен рядом факторов. 
Прежде всего, они являются взрыво- и пожаробезопасными, а также легкодоступ-
ными веществами. При этом их температуры кипения — 36,2 °C (н-пентан) и 100 °C 
(вода) — существенно отличаются, что представляет для практики большой инте-
рес по причине отсутствия, как показал анализ литературы по данной тематике [3, 
4, 6, 10, 13, 14], на данный момент конкретных выводов о связи температуры кипе-
ния теплоносителя и эффективности работы термосифона.

Результаты и обсуждения
Термограммы, полученные при проведении экспериментов при заполнении 
полости термосифона дистиллированной водой в интервале тепловых потоков 
q = 0,3-1,8 кВт/м2, представлены на рис. 2.

Анализ представленных на рис. 2 зависимостей показал, что период выхода 
на стационарный режим характерных температур достаточно длительный во всем 
диапазоне изменений тепловых потоков (температуры во всех точках интенсивно 
растут в первые 5 000 с, а затем увеличиваются медленно). Это обусловлено тем, 
что за время в 2,5 ч равномерно прогреваются стенки и крышки термосифона. 
Небольшое снижение времени выхода на стационарный режим работы связано 
с тем, что с ростом теплового потока интенсифицируются процессы испарения 
и конденсации пара на нижней и верхней крышках (частично и на боковых 
поверхностях ТС). Стоит отметить и тот факт, что практически не изменяются 
во всем временном интервале разности температур между термопарами, 
установленными на равноудаленном расстоянии друг от друга в паровом канале. 
Например, разность температур между зонами испарения и конденсации 
составляет ΔT = 0,5 К при q = 0,3 кВт/м2 в интервале времени 3 000 < t < 7 000 c, 
при q = 1,8 кВт/м2 ΔT = 1,8 К. Дальнейшее увеличение подводимого к нижней 
крышке ТС теплового потока не приводит к существенному изменению характера 
распределения температур в полости термосифона. 

Для оценки условий, при которых ТС выходит на аварийный режим работы 
(происходит полное или частичное осушение испарительной части, что приводит 
к резкому снижению перепадов температур в паровом канале до десятых долей 
градусов), на рис. 3 приведены зависимости ΔT в двухфазном термосифоне от 
тепловых нагрузок.

Анализ зависимостей перепадов температур в ТС от теплового потока при коэф-
фициенте заполнения (ε = 8%) показал, что c ростом q перепад T в термосифоне 
увеличивается, а затем уменьшается. Такой эффект обусловлен скорее всего тем, что 
до тепловых потоков, соответствующих предельным значениям ΔT, последователь-
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Рис. 2. Зависимости температур  
в характерных сечениях от времени 
при ε = 8% и тепловом потоке:  
а) q = 0,3 кВт/м2, б) q = 0,5 кВт/м2,  
в) q = 0,9 кВт/м2, г) q = 1,8 кВт/м2 
(1 — слой хладагента, 2 — нижняя 
граница парового канала, 3 — центр 
парового канала, 4 — верхняя граница 
парового канала)

Fig. 2. Time dependences  
of temperatures in characteristic points 
when the filling ratio of thermosyphon 
was 8% and the thermal load was:  
а) q = 0.3 kW/m2, б) q = 0.5 kW/m2,  
в) q = 0.9 kW/m2, г) q = 1.8 kW/m2 
(1 — coolant layer, 2 — the lower 
boundary of the steam channel,  
3 — the center of the steam channel, 
4 — the upper boundary of the steam 
channel)

но растут температура дистиллированной воды в области нижней крышки, скорости 
испарения, движения пара и конденсации на верхней крышке замкнутого термо-
сифона. При этом скорости движения пара невелики, поэтому перепады составляют 
от 0,5 до 9 К. При достижении тепловых потоков, соответствующих кипению, ин-
тенсифицируются процессы парообразования и движения более горячего пара из 
области испарения в область конденсации с выделением скрытой теплоты парооб-
разования. В результате перепад температур по высоте ТС падает до 2,5-3 К. 

На рис. 4 приведены термограммы и перепады температур в термосифоне по 
высоте, полученные при тепловых нагрузках от 0,3 до 0,5 кВт/м2 при объемах за-
полнения испарительной части на ε = 8 % другим теплоносителем, существенно 
отличающимся свойствами от дистиллированной воды, — н-пентаном (С5Н12).

(а)

(в)

(б)

(г)

Максимов В. И., Нурпейис А. Е. 
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Рис. 3. Зависимости ΔT в термосифоне 
от тепловых нагрузок при ε = 8%  
в диапазоне изменения q от 0,3  
до 9,5 кВт/м2

Fig. 3. Temperature differences  
in thermosyphon versus heat flux  
when the filling ratio was 8%  
and the heat flux varied q from 0.3  
to 9.5 kW/m2

(а) (б)

(в)

Анализ приведенных на рис. 4 зависимостей показал, что характер распреде-
ления температур в термосифоне аналогичен изменениям T при использовании 
дистиллированной воды как теплоносителя. Также заметны небольшие флуктуа-
ции T для н-пентана при тепловом потоке q = 0,4 кВт/м2 и выше. Это обусловлено 
тем, что рассматриваемая низкокипящая жидкость С5Н12 в отличие от дистилли-
рованной воды имеет существенно более низкую температуру кипения (36,1 °C). 
При подводе тепловой энергии, адекватной подводимой к дистиллированной воде, 
процесс испарения на границе раздела сред жидкость — пар протекает более 
интенсивно. В результате пар от нижней крышки к верхней движется существен-
но более быстро. Дальнейшее увеличение теплового потока (после достижения 
условий кипения) не приводит к существенному изменению характера распреде-
ления температур в характерных точках. 

На рис. 5 приведены зависимости ΔT в двухфазном термосифоне от тепловой 
нагрузки для н-пентана.

Сравнительный анализ рис. 3 и 5 показал, что при использовании дистил-
лированной воды как основного хладагента перепад T по высоте ТС значитель-
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но выше, чем для низкокипящей жидкости (н-пентан), если рассматривать 
аналогичные режимы работы. Например, при q = 0,3 кВт/м2 ΔT = 0,8 К, 
q = 0,4 кВт/м2 ΔT = 1,2 К, q = 0,5 кВт/м2 ΔT = 1,7 К при использовании дистил-
лированной воды. В то же время для н-пентана при q = 0,3 кВт/м2 ΔT = 0,5 К, 
q = 0,4 кВт/м2 ΔT = 0,67 К, q = 0,5 кВт/м2 ΔT = 1,1 К. Такой результат позволяет 
сделать существенный вывод о том, что при малых значениях тепловых нагру-
зок (q = 0,3-0,5 кВт/м2), подводимых на нижнюю крышку термосифона, интен-
сифицируется процесс переноса тепла из зоны испарения в зону конденсации 
низкокипящего хладагента, что приводит к более быстрому охлаждению на-

Рис. 4. Зависимости температур  
в характерных сечениях от времени 
при объемном заполнении 
н-пентаном термосифона 8%  
и тепловом потоке: а) q = 0,3 кВт/м2, 
б) q = 0,4 кВт/м2, в) q = 0,5 кВт/м2 
(1 — слой хладагента, 2 — нижняя 
граница парового канала, 3 — центр 
парового канала, 4 — верхняя 
граница парового канала)

Fig. 4. Time dependences  
of temperatures in characteristic points 
when the filling ratio of thermosyphon 
by n-pentane was 8% and the thermal 
load was: а) q = 0.3 kW/m2,  
б) q = 0.4 kW/m2, в) q = 0.5 kW/m2 
(1 — coolant layer, 2 — the lower 
boundary of the steam channel, 
3 — the center of the steam channel, 
4 — the upper boundary of the steam 
channel)

1 000   2 000   3 000   4 000   5 000 1 000     2 000       3 000   4 000    5 000   6 000

500     1 000  1 500   2 000    2 500   3 000  3 500  4 000

(а) (б)

(в)
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гретой поверхности энергонасыщенного оборудования, по сравнению с термо-
сифоном с дистиллированной водой в качестве теплоносителя, кипящего при 
высоких температурах. Но в то же время это может препятствовать конденсации 
паров хладагента (при интенсивном нагреве). Можно предположить, что воз-
можно такое состояние термосифона (если он разогрет до Tкип полностью), при 
котором процессы фазовых превращений прекращаются, и термосифон по су-
ществу перестает работать. Т. е. легкокипящие жидкости не являются одно-
значно предпочтительными при выборе хладагента термосифона. С другой 
стороны, Tкип теплоносителя не должна быть высокой, потому что в этом случае 
ТС также будет работать только при больших перегревах всей системы, что, как 
правило нежелательно в большинстве практических приложений. 

Заключение
Выполненные эксперименты показали, что даже при использовании относи-
тельно простого хладагента — дистиллированной воды обеспечиваются условия 
интенсивного отвода теплоты из области тепловыделения (как, например, при 
тепловых нагрузках к верхней крышке, соответствующих масляному баку си-
лового трансформатора [1]). Также проведенные эксперименты показали, что 
при максимальных для рассматриваемых условий тепловых нагрузках пере-
пады температур в термосифоне не превышают 5 К для дистиллированной воды 
и 1,1 К для н-пентана. Поэтому можно сделать вывод, что моделирование про-
цессов теплопереноса в термосифоне возможно с достаточно высокой достоверно-

Рис. 5. Зависимости ΔT в термосифоне 
от тепловой нагрузки при объемном 
заполнении ε = 8% для н-пентана  
в диапазоне изменения q от 0,3 
до 0,5 кВт/м2

Fig. 5. Temperature differences  
in thermosyphon versus heat flux  
when the filling ratio for n-pentane  
was 8% and q varied from 0.3  
to 0.5 kW/m2
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стью без описания процессов движения пара в паровом канале (не используя 
сложные модели гидродинамики [8, 11, 15, 16] на базе уравнений Навье — Стокса), 
а с помощью решения только задачи теплопереноса для зон испарения и конденса-
ции, а также определения скорости фазовых превращений на нижней и верхней 
крышках ТС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых 
трансформаторов / Б. А. Алексеев. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 216 с. 

2. Архипов В. А. Основы теории инженерно-физического эксперимента: учеб. 
пособие / В. А. Архипов, А. П. Березиков. Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2008. 206 с. 

3. Безродный М. К. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике /  
М. К. Безродный, С. С. Волков, В. Ф. Мокляк. Киев: Вища школа, 1991. 75 с. 

4. Безродный М. К. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория 
и практика / М. К. Безродный, И. Л. Пиоро, Т. О. Костюк. Киев: Факт, 2005. 704 с. 

5. Спирин Н. А. Методы планирования и обработки результатов инженерного 
эксперимента: конспект лекций (отдельные главы из учебника для вузов) /  
Н. А. Спирин, В. В. Лавров; под общ. ред. Н. А. Спирина. Екатеринбург:  
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 257 с. 

6. Byrne P. Experimental study of an air-source heat pump for simultaneous heating  
and cooling — Part 2: Dynamic behaviour and two-phase thermosiphon defrosting 
technique / P. Byrne, J. Miriel, Y. Lénat // Applied Energy. 2011. Vol. 88. No 9.  
Pp. 3072-3078. DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.03.002

7. Chehade A. A. Experimental investigation of thermosyphon loop thermal performance / 
A. A. Chehade, H. Louahlia-Gualous, S. Le Masson, I. Victor, N. Abouzahab-Damaj // 
Energy Conversion and Management. 2014. Vol. 84. Pp. 671-680.  
DOI: 10.1016/j.enconman.2014.04.092

8. Fadhl B. Numerical modelling of the temperature distribution in a two-phase closed 
thermosyphon / B. Fadhl, L. C. Wrobel, H. Jouhara // Applied Thermal Engineering. 
2013. Vol. 60. No 1-2. Pp. 122-131. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2013.06.044

9. Feoktistov D. V. Experimental research of thermophysical processes in a closed  
two-phase thermosyphon / D. V. Feoktistov, E. A. Vympin, A. E. Nurpeiis // MATEC 
Web of Conferences. 2016. Vol. 72. 01081. DOI: 10.1051/matecconf/20167201081 

10. Hakeem M. A. Prediction of temperature profiles using artificial neural networks  
in a vertical thermosyphon reboiler / M. A. Hakeem, M. Kamil, I. Arman // Applied 
Thermal Engineering. 2008. Vol. 28. No 13. Pp. 1572-1579.  
DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2007.10.002

11. Huminic G. Numerical study on heat transfer characteristics of thermosyphon heat pipes 
using nanofluids / G. Huminic, A. Huminic // Energy Conversion and Management. 
2013. Vol. 76. Pp. 393-399. DOI: 10.1016/j.enconman.2013.07.026

12. Jiao B. Determination of the operation range of a vertical two-phase closed  
thermosyphon / B. Jiao, L. M. Qiu, Z. H. Gan, X. B. Zhang // Heat and Mass Transfer. 
2012. Vol. 48. No 6. Pp. 1043-1055. DOI: 10.1007/s00231-011-0954-x

Максимов В. И., Нурпейис А. Е. 



51Оценка эффективности замкнутых двухфазных термосифонов ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

13. Jouhara H. Experimental investigation of small diameter two phase closed  
thermosyphons charged with water, FC-84, FC-77 and FC-3283 / H. Jouhara,  
A. J. Robinson // Applied Thermal Engineering. 2010. Vol. 30. No 2-3. Pp. 201-211.  
DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2009.08.007

14. Kim C. Effect of air-gap fans on cooling of windings in a large-capacity, high-speed 
induction motor / C. Kim, K.-S. Lee, S.-J. Yook // Applied Thermal Engineering. 2016. 
Vol. 100. Pp. 658-667. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.02.077

15. Kuznetsov G. V. Numerical analysis of convective heat transfer in a closed two-phase 
thermosyphon / G. V. Kuznetsov, M. A. Al-Ani, M. A. Sheremet // Journal  
of Engineering Thermophysics. 2011. Vol. 20. No 2. Pp. 201-210.  
DOI: 10.1134/S1810232811020081

16. Kuznetsov G. V. Numerical analysis of basic regularities of heat and mass transfer  
in a high-temperature heat pipe / G. V. Kuznetsov, A. E. Sitnikov // High Temperature. 
2002. Vol. 40. No 6. Pp. 898-904. DOI: 10.1023/A:1021437502952

17. Leong K. Y. Performance investigation of nanofluids as working fluid in a thermosyphon 
air preheater / K. Y. Leong, R. Saidur, T. M. I. Mahlia, Y. H. Yau // International  
Communications in Heat and Mass Transfer. 2012. Vol. 39. No 4. Pp. 523-529.  
DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2012.01.014

18. Noie S. H. Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon /  
S. H. Noie // Applied Thermal Engineering. 2005. Vol. 25. No 4. Pp. 495-506.  
DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2004.06.019

19. Sobhan C. B. A review and comparative study of the investigations on micro heat pipes / 
C. B. Sobhan, R. L. Rag, G. P. Peterson // International Journal of Energy Research. 
2007. Vol. 31. No 6-7. Pp. 664-688. DOI: 10.1002/er.1285



© University of Tyumen

52
Tyumen State University Herald.  

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 1, pp. 41-54

Vyacheslav I. MAKSIMOV1 

Atlant E. NURPEIIS2

UDC 536.2

EVALUATING THE EFFICIENCY OF CLOSED TWO-PHASE 
THERMOSYPHONS BASED ON EXPERIMENTAL DETERMINATION 
OF TEMPERATURES IN THE CHARACTERISTIC CROSS SECTIONS 
OF THE WORKING AREA*

1 Сand. Sci. (Tech.), Associate Professor, Butakov Research Center,  
Tomsk Polytechnic University 
elf@tpu.ru

2 Assistant, Butakov Research Center,  
Tomsk Polytechnic University  
nurpeiis_atlant@mail.ru

Abstract
This article presents the results of the experimental determination of temperatures in the working 
channel of a closed two-phase thermosyphon. The authors have conducted experimental research 
using a copper thermosyphon with a height of 161 mm, sidewall thickness of 1.5 mm, and a 
bottom cover of 2 mm. The internal diameter of the evaporation part and the vapor channel 
was 39 mm. 
According to the results, the temperature in characteristic sections of the working area (with distilled 
water and low-boiling liquid n-pentane as the main coolants) was determined as a function of the 
heat flux (from 0.3 to 9.5 kW/m2 for distilled water and from 0.3 to 0.5 kW/m2 for n-pentane) and the 
filling ratio (ε = 8%). The time taken to reach the stationary mode of characteristic temperatures 
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was found to be rather long in the whole range of the heat fluxes. The obtained dependencies of 
the temperature differences along the thermosyphon height showed that under the maximum 
thermal loads for the conditions under consideration, the temperature differences in the vapor 
channel of the thermosyphon do not exceed 5 K for distilled water and 1.1 K for n-pentane.
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Аннотация
Современные строительные технологии развиваются в основном по пути использо-
вания новых материалов и незначительных изменений в конструкции зданий. При 
этом строительная техника мало изменилась за последние 30 лет. Строительная 
3D-печать позволяет повысить эффективность строительства за счет использования 
новых строительных материалов, сокращения трудозатрат, практически безотходно-
го метода строительства и применения различных новых геометрических решений 
конструкций, которые трудно или невозможно применять при традиционном строи-
тельстве. В работе представлено три варианта конструкций наружной стены здания, 
некоторые из которых применялись на практике. В качестве расчетных строитель-
ных материалов используются популярные утеплители и бетонные смеси, которые 
применялись или могут применяться при строительстве данным методом. Проведен 
тепловой расчет конструкций по разработанной методике с учетом нормативных 
требований к ограждающим конструкциям жилого здания. Методика расчета ограж-

Цитирование: Михайлов П. Ю. Разработка теплоэффективной ограждающей конструк-
ции зданий, выполненных по технологии 3D-печати / П. Ю. Михайлов, М. В. Созонов // 
Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое модели-
рование. Нефть, газ, энергетика. 2019. Том 5. № 1. С. 55-68.
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дающей конструкции основана на применении закона Фурье, расчет производится 
с помощью программного комплекса ANSYS. По каждому варианту конструкции 
было рассчитано несколько комбинаций используемых строительных материалов. 
Получена зависимость значения теплового потока от температуры наружного воз-
духа. Определены наиболее и наименее теплоэффективные варианты конструкций. 
Проведен экономический расчет для определения стоимостных показателей строи-
тельства и стоимости эксплуатации разработанных конструкций как между собой, 
так и в сравнении с традиционной конструкцией. Определена наиболее выгодная по 
стоимости эксплуатации конструкция наружной стены жилого здания.

Ключевые слова
Cтроительная 3D-печать, строительство, аддитивное производство, теплоэффектив-
ность, моделирование, строительный 3D-принтер, тепловой расчет.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-55-68

Введение
Повысить эффективность технологий строительства и решить некоторые суще-
ствующие проблемы традиционного гражданского строительства можно с по-
мощью аддитивных методов производства. Аддитивное производство — процесс 
создания физического объекта по цифровой геометрической модели путем до-
бавления (наращивания) материала слой за слоем, в отличие от вычитающего 
(субтрактивного) производства, например вытачивания детали на станке, или 
традиционного формообразующего производства — литья, штамповки [4]. 
3D-печать — основной метод аддитивного производства. На сегодня существу-
ет ряд успешных проектов по строительной 3D-печати. Основным лидером в 
применении строительной 3D-печати на практике является Китай, однако в 
России также существуют компании, занимающиеся этой технологией.

Сегодня с помощью строительного 3D-принтера можно напечатать конструк-
цию практически любой формы, а следовательно, можно решать задачи по 
увеличению прочности и теплоэффективности, не только применяя более со-
вершенные материалы, но и задавая различные геометрические параметры 
конструкций. На данный момент не существует каких-либо нормативов по 
строительству данным методом.

В работе предложено три варианта конструкций наружной стены, которые 
можно создать на строительном 3D-принтере (некоторые из них уже применялись 
на практике).

Разработка вариантов конструкций
Общей для всех конструкций выбрана толщина слоя опалубки. Выбор одина-
ковой толщины целесообразен, т. к. на практике перенастройка толщины пе-
чатаемого слоя может занять длительное время или быть невозможной из-за 

Михайлов П. Ю., Созонов М. В. 
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конструктивных особенностей экструдера — устройства для пластификации 
материала и придания ему формы продавливанием через профилирующий 
инструмент (экструзионную головку) с определенной формой сечения [10]. 
Разработанные конструкции отличаются общей толщиной, длиной и характе-
ром распределения материала внутри. Распределение слоев материала по 
высоте конструкции принимается равномерным и однородным. 

Длина фрагмента разработанных конструкций неодинакова и зависит от 
симметрии и размера слоев внутри поперечного сечения. То же самое касает-
ся толщины конструкций. Можно было бы привести все конструкции к одной 
и той же толщине, но тогда, ввиду сложности геометрии и разного распреде-
ления пустот в конструкции, даже комбинация самых лучших материалов не 
будет способствовать соблюдению критерия теплоэффективности. Рассматри-
ваемые конструкции не имеют стандартных элементов арматуры, поскольку 
роль ее в увеличении теплопотерь невелика. Большее влияние на теплопотери 
оказывают ребра опалубки. В качестве замены стандартному армированию 
конструкции можно использовать фибробетон — конструкционный материал 
на основе мелкозернистого бетона с добавлением тонкодисперсных стеклянных 
или синтетических волокон либо тонких металлических нитей [6]. Для срав-
нительного экономического расчета также проведен расчет конструкции на-
ружной стены, выполненный традиционным методом строительства (кирпич-
ная кладка).

Первый вариант конструкции
Первый вариант конструкции основан на предложенном в технической 

документации Apis Cor [1] строении стенки. Данная конструкция уже при-
менена на практике при строительстве небольшого дома [2]. Расчетная тол-
щина слоя опалубки всех конструкций принимается равной той, что предло-
жена Apis Cor для данного варианта конструкции, а именно 25 мм. Расчетная 
толщина данной конструкции составляет 355 мм. Чертеж расчетной модели 
первого варианта конструкции представлен на рис. 1.

Рис. 1. Первый вариант конструкции Fig. 1. The structure’s first design 
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Рис. 2. Второй вариант конструкции Fig. 2. The structure’s second design

Второй вариант конструкции
Второй вариант конструкции также предложен в технической документации 

Apis Cor [1]. Применялся на практике при строительстве наружной стены дома, 
возводимого компанией «СПЕЦАВИА» [9]. Из-за особенностей распределения 
пустот в данном варианте стенки, помимо несущей части стены и слоя утепли-
теля, можно выделить еще один вид полостей — «большие пустоты», ограни-
ченные непосредственно опалубкой наружной и внутренней поверхностей 
стены. Общая толщина разработанной конструкции — 620 мм. Чертеж расчет-
ной модели второго варианта конструкции представлен на рис. 2.

 

Рис. 3. Третий вариант конструкции Fig. 3. The structure’s third design

Третий вариант конструкции
Третий вариант конструкции по характеру распределения пустот схож с пер-

вым: также имеются два вида пустот и опалубка. Контур опалубки данной кон-
струкции содержит сетчатую структуру в зоне несущей части и дополнительные 
ребра в зоне утеплителя. Такая структура должна придать большую прочность 
конструкции по сравнению с другими расчетными вариантами. Однако ребра 
создают мостики холода, по которым тепло будет легко уходить, не встречая на 
своем пути препятствия в виде слоя утеплителя, как это реализовано в первом 
варианте конструкции стены. Общая толщина конструкции — 500 мм. Чертеж 
расчетной модели данной конструкции представлен на рис. 3.

Михайлов П. Ю., Созонов М. В. 
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Кирпичная стенка
Расчетная конструкция кирпичной стенки состоит из следующих слоев (на-

чиная с наружной поверхности стены): кирпичная облицовка, слой утеплителя, 
основная кирпичная кладка, слой штукатурки. 

Материал основной кирпичной кладки — керамический пустотный кирпич 
на цементно-песчаном растворе. Слой облицовочной кладки выполнен из сплош-
ного силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Материал штука-
турки — раствор цементно-песчаный. Коэффициенты теплопроводности данных 
слоев принимаются по СП 50.13330.2012 [8]. Материал утеплителя — PIR-плита, 
коэффициент теплопроводности которой принимается по [5].

Тепловой расчет конструкций
Определение теплоэффективности конструкции сводится к определению тепло-
потерь через нее. Для этого используются различные методики и критерии. На 
практике используется СП 50.13330.2012, согласно которому теплозащитная 
оболочка здания должна соответствовать нескольким требованиям. Только при 
одновременном выполнении этих требований обеспечивается надлежащая те-
пловая защита сооружения [8].

Для каждого вида ограждающих конструкций эти требования различаются. Т. к. 
в работе исследуются только наружные стены, то в расчете используются необходи-
мые критерии только для конструкций наружных стен: санитарно-гигиеническое 
требование (ограничивает величину температуры внутренней поверхности ограж-
дающей конструкции в зависимости от точки росы) и поэлементное требование 
(приведенное сопротивление теплопередаче Rпр, (м2 · °С)/Вт, должно быть больше 
нормируемого значения, определяемого методикой по СП 50.13330.2012 [8]).

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по СП 50.13330.2012 [8] 
базируется на представлении фрагмента ограждающей конструкции как совокуп-
ности независимых, но при этом влияющих на тепловые потери всего фрагмента 
элементов. Путем сравнения потока теплоты через содержащий исследуемый эле-
мент узел и через тот же узел, но без исследуемого элемента, определяются удель-
ные потери теплоты через каждый такой элемент. Ввиду того, что конструкция 
стены может иметь множество слоев и сложную геометрию их распределения, 
поперечное сечение такой стены будет различаться вдоль всей протяженности сте-
ны. Свод правил [8] предполагает разбиение таких конструкций на несколько про-
стых элементов и проведение расчета каждого из них. Таких элементов может полу-
читься очень много, и расчет по приведенным в СП 50.13330.2012 [8] формулам 
будет очень громоздким и долгим. Т. к. разработанные конструкции стен имеют 
сложное внутреннее строение, то проведение теплового расчета по стандартной 
методике, приведенной в [8], невозможно. Поэтому была разработана методика 
проведения теплового расчета с помощью программного комплекса ANSYS.

Конструкция кирпичной стенки имеет более простую геометрию, поэтому 
расчет приведенного сопротивления теплопередаче для этой конструкции произ-
водился по стандартной методике, представленной в [8]. Согласно этой методике, 
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определяется минимально допустимая толщина утеплителя через приравнивание 
значения приведенного сопротивления теплопередаче к нормируемому значению. 
После чего, учитывая толщину отпускаемого утеплителя, приведенное значение 
сопротивления теплопередаче необходимо пересчитать.

Расчетное значение Rпр = 4,63 (м2 ∙ °С)/Вт, а общая толщина кирпичной сте-
ны — 0,6 м.

Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче
Расчет сопротивления теплопередаче разработанных конструкций основывает-
ся на преобразовании уравнения закона Фурье для одномерного температурно-
го поля при постоянном значении коэффициента теплопроводности. Рассмотрим 
любую из разработанных конструкций. Температура, °С, вдоль толщи стены 
меняется от tв на внутренней поверхности до tн на внешней поверхности. Сле-
довательно, присутствует градиент температур, который можно записать в виде 
(tв − tн)/δ. Тогда можно записать закон Фурье для разрабатываемых конструкций 
в виде:

� � ��в � �н)
� , 

           
                                  (1)

где R — термическое сопротивление стены, (м2 ∙ °С)/Вт.
Отсюда получаем, что сопротивление теплопередаче конструкции равно:

.
 
                                          (2)

Эта формула справедлива для конкретных значений теплового потока и 
градиента температур. Значения температур tв и tн являются усредненными 
величинами, т. к. вдоль стены (по оси Х) из-за наличия различных теплопро-
водных включений температура будет меняться. То же самое касается значения 
теплового потока. Поперечное сечение любой из разработанных конструкций 
не меняется по высоте (по оси Z). Следовательно, задачу можно свести к пло-
ской и для численной обработки результатов использовать любое из сечений 
расчетной модели конструкции вдоль вертикальной оси. Т. к. температура 
наружного воздуха меняется в зависимости от времени года и времени суток, 
то имеет смысл получить значения R при разных температурах наружного 
воздуха. Выбрав некоторый набор значений температур наружного воздуха, 
можно получить среднее значение сопротивления теплопередаче конструкции, 
которое можно использовать для проверки критерия теплоэффективности. 
Таким образом, для любой из разработанных конструкций наружной стены 
значение приведенного сопротивления теплопередаче будет определяться по 
формуле:

�пр = ∑ ���
���
� , 

                                              
  (3)
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где Ri — сопротивление теплопередаче конструкции при i расчетной темпера-
туре наружного воздуха, (м2 ∙ °С)/Вт.

После получения значения Rпр нужно обратиться к СП 50.13330.2012 [8] и 
выполнить проверку поэлементного критерия. Если Rпр > Rтр, тогда такой вари-
ант конструкции (комбинация материалов конструкции) удовлетворяет критерию 
теплоэффективности.

Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче
Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче происходит 
по методике, приведенной в СП 50.13330.2012 [8]. В данной работе предпола-
гается возведение конструкций в Тюмени, соответственно, все нужные значения 
используемых величин берутся по СП 131.13330.2012 [7] для этого города. Со-
гласно описанной методике,

 �норм � �тр.                                           (4)
Значение Rтр (требуемое значение сопротивления теплопередаче) определяет-

ся исходя из расчета ГСОП (градусо-сутки отопительного периода), °С · сут./год:

ГСОП = (tв − tот) ∙ zот = (21 + 6,9) ∙ 223 = 6 221,7 °С · сут./год,

где tот = −6,9 °С — средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 
своду правил [7] для отопительного периода со среднесуточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С; zот = 223 сут./год — продолжительность ото-
пительного периода, принимаемая по своду правил [7] аналогично значению tот; 
tв = 21 °С — расчетная температура внутреннего воздуха здания, принимаемая 
при расчете ограждающих конструкций жилых зданий по значению минималь-
ной оптимальной температуры воздуха жилых комнат в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92) −31 °С и ниже в соот-
ветствии с ГОСТ 30494 [3] (температура холодной пятидневки с обеспеченно-
стью 0,92 в Тюмени составляет −35 °С [7]).

Поскольку посчитанное значение ГСОП отличается от табличных значений, 
приведенных в СП 50.13330.2012 [8], то требуемое значение сопротивления 
теплопередаче, (м2 · °С)/Вт, определяется по формуле:

Rтр = a · ГСОП + b = 0,000 35 ∙ 6 221,7 + 1,4 = 3,58,

где a, b — коэффициенты, значения которых принимаются по СП 50.13330.2012 
[8] в зависимости от типа рассматриваемого здания и типа рассматриваемой 
ограждающей конструкции.

Следовательно, нормируемое значение сопротивления теплопередаче со-
ставляет 3,58 (м2 · °С)/Вт.

Задание граничных условий
Чтобы произвести расчет конструкций по разработанной методике, нужно соз-
дать поток тепла от одной поверхности стены (внутренней или наружной) к 
другой. Для этого нужно задать граничное условие третьего рода, определяющее 
тепловой режим внутри здания, условия окружающей среды и условие теплообмена 
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между соответствующей поверхностью и соответствующей средой. Величины, за-
дающие граничное условие, определяются согласно СП 50.13330.2012 [8]. Коэффи-
циент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции стены со-
ставляет 8,7 (м2 · °С)/Вт, для наружной поверхности стены — 23 (м2 · °С)/Вт. Далее 
необходимо определить значения температур внутри помещения и снаружи. Соглас-
но ГОСТ 30494 [3], оптимальная температура составляет 21-23 °С, а допустимая — 
20-24 °С. Для расчетов используется наиболее комфортная допустимая температура 
24 °С. Для более точной оценки значения коэффициента сопротивления теплопере-
даче конструкции, согласно предложенной методике, нужно задать несколько значе-
ний температур наружного воздуха, относительно которых будет проводиться расчет. 
Согласно СП 131.13330.2012 [7], абсолютная максимальная температура воздуха в 
Тюмени составляет 38 °С, а температура воздуха наиболее холодных суток (обеспе-
ченностью 0,92) составляет −41 °С. Можно задать некоторый ряд значений темпера-
тур в этом диапазоне. В данной работе используются следующие значения темпера-
туры наружного воздуха: −40 °С, −30 °С, −20 °С, −10 °С, 0 °С, 10 °С, 20 °С, 35 °С.

Результаты расчета
В ходе расчета обработано 56 комбинаций материалов для первого варианта 
конструкции, 168 комбинаций для второго варианта конструкции и 62 варианта 
для третей конструкции. В результате расчета получена зависимость величины 
теплового потока от температуры наружного воздуха для каждой конструкции 
(рис. 4-6). По каждой конструкции для сравнения взяты наиболее теплоэффек-
тивная комбинация, наименее теплоэффективная комбинация и самая дешевая 
из прошедших проверку комбинаций материалов. Величина коэффициента со-
противления теплопередаче по каждой из сравнительных комбинаций приведе-
на в таблицах 1-3. В таблицу также включены две последующие комбинации 
материалов после наиболее теплоэффективной.

Таблица 1

Расчетные комбинации материалов 
первого варианта конструкции

Table 1

Calculation combinations of materials 
of the first embodiment

Опалубка Несущая часть Утеплитель R, (м2 · °С)/Вт
СФБ ПГБ(т) Крошка PIR 5,12
БФБ ПГБ(т) Крошка PIR 4,90
СФБ ПГБ(т) ППУ 4,71
СФБ ПГБ(т) Пеноизол 3,98
СФБ БФБ БФБ 0,44

Примечания: СФБ — cтеклофибробетон, 
БФБ — базальтофибробетон,  
ПГБ(т) — пеногипсобетон теплоизоля-
ционный, ППУ — пенополиуретан,  
PIR — пенополиизоцианурат. 

Notes: GFRC — glass fiber reinforced 
concrete, BFRC — basalt fiber reinforced 
concrete, FGCh — foam gypsum concrete 
(heat-insulating mod.), PUR — foam 
polyurethane, PIR — polyisocyanurate.

Михайлов П. Ю., Созонов М. В. 
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Таблица 2

Расчетные комбинации материалов 
второго варианта конструкции

Table 2

Calculation combinations of materials 
of the second embodiment

Опалубка Большие 
пустоты

Пустоты 
несущие

Пустоты 
утеплителя R, (м2 · °С)/Вт

СФБ ПГБ(т) ПГБ(т) Крошка PIR 5,55
СФБ ПГБ(т) ПГБ(т) ППУ 5,50
СФБ ПГБ(т) ПГБ(т) Пеноизол 5,36
СФБ Пенобетон ПГБ(т) Пеноизол 3,98
СФБ БФБ БФБ БФБ 0,73

Таблица 3

Расчетные комбинации третьего 
варианта конструкции

Table 3

Calculation combinations of materials 
of the third embodiment

Опалубка Несущая часть Утеплитель R, (м2 · °С)/Вт

СФБ ПГБ(т) Крошка PIR 4,00

СФБ ПГБ(т) Пеноизол 3,71
СФБ ПГБ(т) ППУ 3,91
СФБ БФБ БФБ 2,66

Рис. 4. Зависимость значения теплового 
потока от температуры наружного 
воздуха для первого варианта  
конструкции

Fig. 4. The dependence of the heat  
flux values of the outdoor temperature  
for the first design
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Рис. 5. Зависимость значения теплового 
потока от температуры наружного 
воздуха для второго варианта  
конструкции

Fig. 5. The dependence of the heat  
flux values of the outdoor temperature  
for the second design

Рис. 6. Зависимость значения теплового 
потока от температуры наружного 
воздуха для третьего варианта  
конструкции

Fig. 6. The dependence of the heat  
flux values of the outdoor temperature  
for the third design

Выводы
Основным выводом является то, что конструкции, созданные с помощью 
3D-печати, более теплоэффективны, чем традиционная конструкция. Это до-

Михайлов П. Ю., Созонов М. В. 
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стигается за счет более сложной геометрии внутреннего строения стены и ис-
пользования различных комбинаций материалов. При этом различные комби-
нации материалов и геометрия конструкции также влияют на прочность кон-
струкции, поэтому самая теплоэффективная конструкция может быть не самой 
прочной и совсем непригодной для многоэтажного строительства или исполь-
зования в районах с высокой сейсмической активностью.

Выбор расчетных коэффициентов теплопроводности при проектировании 
достаточно сложен, т. к. эти значения не нормируются и зависят от многих фак-
торов. Для более точного определения коэффициентов теплопроводности следу-
ет проводить тесты конкретных образцов материалов, которые будут использо-
ваться для строительства.

Разработанная методика теплового расчета позволяет быстро определить 
теплоэффективность 3D-печатных конструкций. А применение программного 
пакета позволяет автоматизировать расчет.

Строительная 3D-печать позволяет снизить затраты на строительство за счет 
меньших трудозатрат (нет необходимости в большой строительной бригаде, за 
работой 3D-принтера может следить один человек), меньшего количества от-
ходов (ввиду отсутствия съемной опалубки) и использования различных ком-
бинаций материалов. Сравнительный экономический расчет показал, что даже 
если не учитывать трудозатраты на возведение кирпичной стены, такая кон-
струкция все равно получится дороже. Сравнение разработанных конструкций 
по стоимости эксплуатации показало, что третий вариант конструкции может 
быть дешевле по себестоимости, чем второй вариант, но спустя примерно 15 лет 
их стоимости эксплуатации сравняются.
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Abstract
Modern construction technologies are developing mainly through the use of new materials 
and minor changes in the design of buildings. At the same time, construction equipment 
has changed little over the past 30 years. In construction, 3D printing allows to increase the 
efficiency using new building materials, reducing labor costs, applying an almost waste-free 
construction method, and employing various new geometric solutions of structures that are 
difficult or impossible to use in traditional construction. 
This paper presents three different designs of a building’s outer wall, some of which have 
already been used in practice. For calculated construction materials, the authors use popular 
heaters and concrete mixes that have been or can be used in the construction by this method. 
The authors have performed a thermal calculation of the structures according to the developed 
methodology, taking into account the regulatory requirements for the enclosing structures of 
a residential building. The method of calculating the building envelope is based on the appli-
cation of the Fourier law, the calculation is performed using the ANSYS software package. 
For each design variant, several combinations of building materials were calculated. 
The dependence of the heat flux on the outdoor temperature is obtained. The most and least 
heat-efficient design options are determined. An economic calculation was carried out to deter-
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mine the cost indicators of construction and the cost of operating the developed structures both 
among themselves and in comparison with the traditional structure. The most cost-effective 
design of the exterior wall of a residential building has been determined.
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Аннотация
Самым перспективным направлением разработки месторождений высоковязкой нефти 
является технология парогравитационного дренажа (SAGD). Существующие классические 
подходы не позволяют рассчитать некоторые необходимые параметры для успешной реа-
лизации процесса, а также требуют расчета в каждой точке границы паровой камеры. Даль-
нейшее развитие ранее предложенного авторами подхода позволяет не только упростить 
расчеты в рамках заданной точности, но и получить управляю щие параметры процесса. 
Традиционная схема расстановки скважин при SAGD не позволяет получить коэффициент 
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охвата больше 0,5 в силу равенства оптимального расстояния между скважинами и макси-
мального основания треугольника сечения паровой камеры. Авторами показывается, 
что увеличение массового расхода закачки пара при сохранении исходного расстояния 
между скважинами позволяет получить более высокий коэффициент охвата пласта про-
цессом за счет перекрытия соседних паровых камер. Проводится анализ важнейших 
технологических параметров процесса для последующего применения на реальных 
месторождениях высоковязкой нефти в России. Расчеты проводятся с использовани-
ем системы уравнений, основанной на методе материального и теплового балансов 
и закона Дарси, которая аппроксимируется с помощью явной конечно-разностной 
схемы. Непротиворечивость полученных результатов обосновывается сопоставлением 
предельных случаев с аналитическими расчетами, а также с характерными модельны-
ми и промысловыми зависимостями зарубежных авторов. Авторами установлено, что 
повышение расхода закачиваемого пара с одновременным увеличением расстояния 
между скважинами и сохранением традиционной сетки приводит к повышению па-
ронефтяного отношения и уменьшению накопленной добычи нефти. Этот подход не 
приводит к повышению коэффициента охвата, но позволяет уменьшить общее число 
скважин в пласте, а наличие перекрытия соседних паровых камер приводит к повы-
шению коэффициента охвата и увеличению накопленной добычи нефти. 

Ключевые слова
Повышение нефтеотдачи пластов, физико-математическое моделирование, теплофизи-
ка, энергетика, парогравитационный дренаж, подземная гидромеханика, коэффициент 
охвата пласта, численное моделирование. 
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Введение
Для повышения нефтеотдачи пластов широко используются тепловые методы, в 
том числе метод парогравитационного дренажа (Steam-Assisted Gravity Drainage, 
SAGD). Для этого метода существует ряд численных моделей, основанных главным 
образом на работах Р. М. Батлера, но они достаточно сложны и не позволяют пред-
сказать необходимые характеристические параметры, необходимые для успешного 
протекания процесса парогравитационного дренажа. Между тем именно эти пара-
метры могут интересовать разработчика месторождения.

Предложенная ранее [5] авторами этой статьи интегральная модель процесса 
SAGD позволяет упростить расчеты, но нуждается в доработке для расчета харак-
теристических параметров и учета модификации традиционной вертикальной 
схемы расстановки скважин.

Поэтому целью данной работы является совершенствование интегральной 
модели процесса SAGD, расчет его необходимых характеристических параме-
тров и сравнение модифицированной вертикальной схемы расстановки скважин 
с традиционной по важнейшим показателям — коэффициенту охвата и паро-
нефтяному отношению.

Шевелёв А. П., Гильманов А. Я. 
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Проблемы существующих моделей SAGD
Существует большое количество моделей расчета SAGD, представленных, на-
пример, в статьях [7, 9, 10, 12], которые основаны на работах Р. М. Батлера. Он, 
являясь одним из основоположников метода парогравитационного дренажа, про-
вел ряд экспериментов и на их основе разработал свою модель распространения 
паровой камеры в пласте [1, 6], краткая суть которой для традиционной верти-
кальной схемы расстановки скважин при SAGD заключается в распространении 
паровой камеры как равнобедренного треугольника в сечении на первой стадии 
вверх и в стороны до достижения кровли пласта, после чего наступает вторая 
стадия, сохраняется рост паровой области в стороны, характеризующийся углом 
раствора камеры (рис. 1). Зеленые стрелки означают закачку пара, синие — сте-
кание нефти и воды под действием гравитации к добывающей скважине, крас-
ные — тепловые потери. Существует также третья стадия роста камеры, полу-
ченная Р. М. Батлером из численного моделирования, когда происходит загибание 
концов области вблизи кровли пласта, однако она не наблюдается в эксперимен-
тах [6], а основная выработка нефти происходит именно на второй стадии [5].

Рис. 1. Стадии роста паровой камеры Fig. 1. Stages of growth of the steam 
chamber

Для описания своей модели Р. М. Батлер использовал уравнение равенства 
тепловых потоков в рассматриваемой точке на границе паровой камеры и урав-
нение гравитационного стекания нефти вблизи стенки этой камеры по закону, 
аналогичному закону Дарси [1, 6].

Уравнение для тепловых потоков [6]:

−λ���� � ������� − ���, 
 

                                           (1.1)

где λ — коэффициент теплопроводности пласта; T и Tr — температура в рас-
сматриваемой точке и породы соответственно; ξ — расстояние от поверхности 
контакта (границы); U — скорость движения контакта; ρr и Cr — соответствен-
но плотность и теплоемкость породы.

Уравнение гравитационного стекания нефти [6]:

�� � ����������
μ� , 

 

                                                 (1.2)

где q — объемный дебит нефти; ρo и μo — плотность и вязкость нефти соот-
ветственно; g — ускорение свободного падения; θ — угол наклона данного 
участка контактной поверхности.
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Видно, что уравнения (1.1)-(1.2) требуют расчета в каждой точке паровой каме-
ры, что сопряжено со сложными вычислениями, которые к тому же не приводят к 
расчету ряда важнейших характеристических параметров. Для упрощения исполь-
зуются интегральные модели, хорошо зарекомендовавшие себя как для процесса 
паротепловой пропитки [4], так и для процесса парогравитационного дренажа [2, 
3, 5, 8]. Но эти модели также не позволяют рассчитать некоторые параметры для 
успешного протекания процесса, а также не учитывают модификацию схемы рас-
становки скважин для повышения охвата. Поэтому авторами данной статьи было 
принято решение усовершенствовать свою ранее предложенную модель и рассмо-
треть возможность повышения охвата пласта процессом SAGD.

Модификация традиционной вертикальной схемы расстановки скважин
В данной статье впервые рассматривается модификация традиционной вертикаль-
ной схемы расстановки скважин. Следует отметить, что в работах [2, 3, 5, 8] пары 
скважин, из которых верхняя — нагнетательная, нижняя — добывающая, распола-
гались так, чтобы треугольники сечения соседних элементов разработки не пере-
секались между собой (рис. 2), тогда оптимальное расстояние между скважинами 
определялось из максимального объема паровой камеры, а коэффициент охвата 
пласта процессом не превышал 0,5 [5]. На рис. 2 коричневым показан элемент раз-
работки, синим — максимальный размер сечения паровой камеры.

 

Рис. 2. Традиционная вертикальная 
схема расстановки скважин при SAGD

Fig. 2. Traditional vertical well pattern  
for SAGD

Очевидно, что для увеличения охвата пласта можно увеличить закачку пара, 
сохранив расстояние между скважинами прежним. Тогда треугольники сечений 
соседних паровых камер будут перекрываться, но охват пласта увеличится в 
силу увеличения угла раствора (или уменьшить расстояние между скважинами 
при сохранении массового расхода закачиваемого пара, что приведет к анало-
гичным выводам). Элемент разработки (коричневый цвет) и паровая камера 
(синий цвет) при этом будут выглядеть так, как показано на рис. 3.

Другой вариант — оставить традиционную схему расстановки скважин 
(рис. 2), но увеличить дебит закачки пара и расстояние между скважинами, 
чтобы треугольники сечений камер не перекрывались. В таком случае число 
скважин в пласте будет меньше, что в определенных условиях будет выгоднее, 
охват же сохранится и будет составлять 0,5.

Шевелёв А. П., Гильманов А. Я. 
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Рис. 3. Модифицированная  
вертикальная схема расстановки 
скважин при SAGD

Fig. 3. Modified vertical well pattern  
for SAGD

Необходимо сравнить эти варианты, из которых разработчик может выбрать 
лучший для себя в зависимости от того, к чему они приводят.

Физико-математические расчеты и сравнение схем расстановки скважин
Авторы данной статьи ранее предложили ряд вариантов интегральной модели 
для упрощения расчетов парогравитационного дренажа при исходной схеме 
расстановки скважин, что изложено в статьях [2, 3, 5, 8]. Из этих вариантов при 
аналитическом исследовании наиболее точно физике процесса удовлетворяет 
модель, рассмотренная в работе [5]. Однако она требует некоторых изменений 
в начальных условиях, учитывающих стадию предварительного прогрева пласта 
и ненулевой начальный объем паровой камеры. Кроме того, удобнее записать 
уравнения через нефте- и водонасыщенность. Тогда законы сохранения массы 
для воды, пара и нефти выражены соответственно:

������ρ��
�� � ��� � ��� ,                                       (2.1)

�(��(� � �� � ��)ρ�)
�� � �� � ��� , 

 
                                (2.2)

������ρ��
�� � ���, 

                                              
(2.3)

где t — рассматриваемый момент времени; m — пористость; V — объем паровой 
камеры; Sw , So — насыщенности водой и нефтью; ρw , ρs , ρo — плотности воды, 
пара и нефти; Qw , Qo — массовые дебиты нефти и воды; Qs — массовый расход 
закачиваемого пара; Jsw — интенсивность массообмена между паровой и водной 
фазами. Знаки перед дебитами учитывают, добывается или закачивается данный 
флюид.

Следует заметить, что при сложении формул (2.1) и (2.2) можно исклю-
чить Jsw из расчетов.

При этом тепловой баланс:
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(2.4)

где Сw , Сs , Сo , Сr — удельные теплоемкости воды, пара, нефти и скелета по-
роды; Ts и To — температуры пара и начальная пластовая соответственно; l — 
скрытая удельная теплота парообразования; α — коэффициент теплоотдачи; 
ρr — плотность скелета породы; h — мощность пласта; d — длина ствола гори-
зонтальной скважины. В уравнении учтены закачиваемая с паром теплота, те-
пловые потери в кровлю пласта и на границе паровой камеры, теплота, связан-
ная с повышением температуры нефти и воды в пласте.

В качестве замыкающего соотношения используется отношение между деби-
тами нагнетаемого и добываемых флюидов на основе закона Дарси [5]:

��
ρ� ���ρ� +

��ρ��
= 2π
φμ� ���μ� +

��
μ��

���
���, 

 

                              (2.5)

где ΔpI и Δpp — репрессия на нагнетательной скважине и депрессия на добыва-
ющей скважине соответственно; fo , fw — относительные проницаемости нефти 
и воды; μs , μw , μo — вязкости пара, воды и нефти после разогрева соответствен-
но, φ — угол раствора сечения паровой камеры.

Также для замыкания системы (2.1)-(2.4) используется отношение дебитов 
добываемых флюидов:

��ρ�
��ρ� = ��μ�

μ���. 
 

                                             
  (2.6)

Угол раствора сечения камеры связан с ее объемом так:

φ = 2arctg �
ℎ��. 

 
                                     

 (2.7)

Для относительных фазовых проницаемостей используются простейшие 
квадратичные от насыщенностей корреляции [5]:

,                                           (2.8)

.                                            (2.9)

В системе уравнений (2.1)-(2.6) с учетом (2.7)-(2.9) неизвестными являются 
объем паровой камеры, насыщенности водой и нефтью, массовые расходы 
нефти и воды и интенсивность массообмена, от которой легко избавиться, сло-
жив уравнения (2.1) и (2.2). В качестве полезных вспомогательных характеристик 
можно определить обводненность продукции
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� � ��
ρ�(��ρ� +

��ρ�)
, 

 

                                         (2.10)

паронефтяное отношение
�� = ��

��
, 

 
                                        (2.11)

коэффициент охвата
�� = �

���, 
                                        

(2.12)

где c — основание треугольника сечения паровой камеры. После аппроксимации 
явной конечно-разностной схемой уравнений (2.1)-(2.12) накопленную добычу 
нефти на i-м шаге можно представить в виде:

 

 

       (2.13)

где n — индекс суммирования — номер одного из ранее посчитанных шагов; Δt — 
шаг по времени, равный 72 000 с (около суток), всего 4 000 шагов по времени.

Из анализа системы при t → 0 следует, что имеется некоторый критический 
дебит закачки пара, значения меньше которого не позволяют прорваться теплу 
от нагнетательной скважины к добывающей, а значит, не приводят к успешно-
му началу процесса парогравитационного дренажа [5]. Т. к. в это время нет 
паровой камеры, ее объем нулевой, дебитов нефти и воды до начала процесса 
тоже нет, то критический расход с учетом (2.4) можно рассчитать по формуле: 

���� =
������� � ��)

� . 
 

                                   
(2.14)

Также существует и стационарное состояние при t → ∞, когда закачиваемая 
теплота выравнивается с тепловыми потерями, тогда из (2.1) и (2.2) массовый 
дебит воды стремится к массовому расходу закачиваемого пара, а дебит нефти 
стремится к нулю, при этом с учетом (2.4) достигается максимальный объем 
паровой камеры: 

���� =
���
4α� (� − ��(�� − ��))� − ℎ���(�� − ��)�

��
αℎ (� − ��(�� − ��))(�� − ��)

, 

 
             

   (2.15)

которому соответствует оптимальное расстояние между скважинами при ис-
ходной геометрии без перекрытия:

���� =
�����
�� . 

                                
(2.16)

Начальные условия для системы уравнений (2.1)-(2.6) с учетом стадии пред-
варительного прогрева V1  = Vнач , Sw1 = 0, So1 = 1 (в пласте только нефть для упро-
щения модели), для предварительного прогрева V1 = 0 (отсюда можно выбрать 
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Vнач для основной стадии, исходя из времени прогрева 0,5 года или 1 год, что 
прием лемо для разработчиков).

При увеличении дебита пара и одновременном увеличении расстояния 
между скважинами расчетные формулы сохраняются.

Необходимые для моделирования параметры, основанные на данных по канад-
ским месторождениям, где технология нашла широкое применение [5, 7, 9, 10, 12]:

Q s = 0,55 кг/с для исходного расстояния между скважинами, Q s = 0,825 кг/с 
для увеличенного;

α = 0,3 Вт
м� ∙ К , �� = 438 К, �� = 288 К, � = 30 м, � = 100 м, � = 0,4; 

�� = 4 200 Дж
кг ∙ К , �� = 4 500 Дж

кг ∙ К , �� = 4 400 Дж
кг ∙ К , �� = 450 Дж

кг ∙ К ; 

ρ� = 850 кг
м� , ρ� = 1 000 кг

м� , ρ� = 114 кг
м� , ρ� = 2 500 кг

м� , � = 2 ∙ 10� Дж
кг ; 

μ� = 10�� Па ∙ с, μ� = 10�� Па ∙ с, μ� = 0,163 7 ∙ 10�� Па ∙ с, ���
���

= 0,3. 

 В результате решения полученной системы уравнений (2.1)-(2.6) с учетом 
(2.7)-(2.9) после аппроксимации явной схемой получается итоговое уравнение 
для объема паровой камеры на следующем шаге по времени:

���� = �� + ��
����

��
��
������
� + �����

���
� (��� − �����(�))�, 

� = (1 − �)��(�� − ��)ρ� �1 − ��
��
�, 

� = �ρ��� + (�� − ��)(�� − ��)�, 
�� = ��(�)

��
+ ��(�)

��
, 

� = � − ��(�� − ��), 

�����(�) = ������ (�� − ��) + �����
� + ℎ���� (�� − ��). 

 При этом насыщенности:
��(���) = ����(�)

����
− ��, 

��(���) = 1 − �� + �� + �
������

���
�1 − ��

����
� + ��(�����(�)����)

�����
, 

�� = ����(�)
�������

, 

�� = ��
����

�1 − ��(�)�. 

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

Шевелёв А. П., Гильманов А. Я. 



77Расчет характеристических параметров процесса ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

��(���) = ����(�)
����

− ��, 

��(���) = 1 − �� + �� + �
������

���
�1 − ��

����
� + ��(�����(�)����)

�����
, 

�� = ����(�)
�������

, 

�� = ��
����

�1 − ��(�)�. 

Тогда дебиты с учетом (2.20):

�� =
����μ��

������
μ� ������

�
μ� �

����������
, 

                             
(2.27)

����� = ����μ�������
������μ��μ�������

, 
                            

(2.28)

����� = ρ� ��� − �����
��
� . 

                          
(2.29)

После нахождения при V1 = 0 (стадия предпрогрева) зависимости прогрева-
емого объема от времени для моделирования самого процесса выбирается на-
чальное значение объема при времени прогрева 0,5 года или 1 год, что прием-
лемо для разработчиков.

Для учета перекрытия соседних паровых камер сначала необходимо провести 
расчеты по этой же модели (2.1)-(2.29). Затем происходит учет геометрических из-
менений, когда при определенном угле раствора за счет меньшего расстояния 
между скважинами (или большего дебита закачиваемого пара при сохраненном 
расстоянии) начинается перекрытие треугольников и дальнейшая геометрия эле-
мента разработки образует пятиугольную камеру (рис. 4). Если расстояние между 
скважинами фиксировано и равно c, y — расстояние от вершины камеры до линии, 
которая отсекает максимально возможный треугольник из вершины камеры с уче-
том ее стенок (рис. 4), h — мощность пласта, то в случае, когда y < h, будет наблю-
даться именно эта геометрия задачи и перекрытие камер.

 
Рис. 4. Элемент разработки при учете 
перекрытия паровых камер

Fig. 4. Element of the development  
with the overlap of the steam chambers

Тогда объем из геометрии нужно рассчитывать по формуле:

,                            (2.30)

� � �
2tg φ

2
 , 

 
                                   

(2.31)

(2.26)
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причем в случае отсутствия перекрытия необходимо сохранять объем, посчитан-
ный по исходной модели. Вместе с тем угол φ не меняется и соответствует моде-
ли с отсутствием перекрытия, т. к. связан именно с треугольником паровой каме-
ры. Далее, с учетом (2.23), (2.25), (2.27)-(2.29) нужно пересчитать при подстанов-
ке нового объема насыщенность нефтью и дебиты нефти и воды, при этом 
насыщенность водой сохраняется, т. к. вода в рассматриваемой модели образу-
ется только из-за конденсации пара, расход закачки которого учтен именно в 
исходной модели.

В результате расчетов по исходной модели (2.1)-(2.29) при нулевом началь-
ном объеме получен график зависимости объема прогретой области от времени 
прогрева на стадии предварительного прогрева при двух значениях дебита за-
качки пара (рис. 5). С увеличением этого дебита прогрев конкретного значения 
объема идет быстрее, прогреть можно больший объем, что и следует из физики 
процесса. Объем 60 000 м3 прогревается при дебите пара 0,55 кг/с за примерно 
220 дней, при дебите 0,825 кг/с — за 125 дней, что приемлемо в реальных ус-
ловиях, поэтому можно выбрать такой объем в качестве начального для моде-
лирования основной стадии SAGD.

После этого были проведены расчеты для основной стадии прогрева с вы-
шеперечисленными значениями дебита пара без перекрытия. Объем прогретой 
области с течением времени увеличивается (рис. 6) для обоих значений дебитов 
от начального до максимального и составляет около 140 000 м3 при дебите пара 
0,55 кг/с и 220 000 м3 при дебите пара 0,825 кг/с, что согласуется с аналитически-
ми расчетами из (2.15). Это связано с выравниванием закачиваемой теплоты от-

Рис. 5. Зависимость объема прогретой 
области от времени прогрева на стадии 
предварительного прогрева при разном 
дебите закачки пара

Fig. 5. Volume of heated area depending 
on time of heating during preheating  
at different steam injection rate
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Рис. 6. Зависимость объема прогретой 
области от времени прогрева  
на основной стадии при разном дебите 
закачки пара

Fig. 6. Volume of heated area depending 
on time of heating during main  
stage at different steam injection rate

Рис. 7. Зависимость массовых дебитов 
нефти и воды от времени прогрева 
на основной стадии при разном дебите 
закачки пара

Fig. 7. Oil and water production rates 
depending on time of heating during 
main stage at different steam injection 
rate

носительно тепловых потерь, причем чем больше пара закачивается, тем больший 
максимальный объем может прогреться, т. к. закачивается тогда большее количе-
ство теплоты. Время прогрева обоих объемов сопоставимо (около 1 000 сут.).

Оптимальное расстояние между пáрами скважин из (2.16) в случае меньше-
го дебита пара составляет 93 м, в ином случае — 147 м. Т. е. если для пласта 
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Рис. 8. Зависимость обводненности 
продукции и паронефтяного отношения 
от времени прогрева на основной 
стадии при разном дебите закачки пара

Fig. 8. Production water cut and steam-oil 
ratio depending on time of heating during 
main stage at different steam injection rate

Рис. 9. Зависимость накопленной 
добычи нефти от времени прогрева 
на основной стадии при разном дебите 
закачки пара

Fig. 9. Cumulative oil production 
depending on time of heating during main 
stage at different steam injection rate

линейным размером 10 км в первом случае нужно 108 пар скважин, то уже во 
втором — 68, что позволит сэкономить деньги. Если же уменьшить расстояние 
между пáрами скважин до c = 43 м при дебите закачки пара 0,55 кг/с, то полу-
чается случай с перекрытием, для которого максимальный объем из численных 
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Рис. 10. Зависимость коэффициента 
охвата пласта от времени прогрева 
на основной стадии при разном дебите 
закачки пара

Fig. 10. Sweep efficiency depending  
on time of heating during main stage  
at different steam injection rate

расчетов с учетом (2.1)-(2.31) (рис. 6) составляет около 100 000 м3, причем про-
грев идет быстрее (за 700-800 сут.), чем в случае без перекрытия, что ожидаемо 
в силу меньшего расстояния между скважинами при исходном дебите.

Массовый расход воды с течением времени (рис. 7) во всех случаях стре-
мится к массовому расходу пара, а дебит нефти от некоторого максимального 
начального значения в силу наличия прогретого объема на предварительной 
стадии — к нулю, что и следует ожидать из балансовых соотношений (2.1)-(2.3). 
Повышение дебита закачки пара ведет к увеличению дебита воды и максималь-
ного дебита нефти, но затем расход нефти стремительно уменьшается. Наличие 
перекрытия областей приводит к более медленному снижению дебита нефти за 
счет увеличения охвата, хотя максимальное начальное значение дебита не увели-
чивается, дебит воды сохраняется на прежнем уровне. Соответственно, обводнен-
ность продукции с течением времени увеличивается и стремится к 1 (рис. 8), 
причем при большем дебите пара она возрастает быстрее, что является негатив-
ным фактором, а при наличии перекрытия — медленнее. Паронефтяное отноше-
ние (рис. 8) тоже увеличивается, при этом оно существенно больше при дебите 
закачки пара 0,825 кг/с, чем при 0,55 кг/с, превышая предельно допустимые 
рентабельные значения 7 т/т через 240-250 сут., что приводит к невысокой на-
копленной добыче нефти за этот период (рис. 9) в размере около 6 500 т. В этом 
случае накопленная добыча в целом меньше, чем при дебите закачки пара 0,55 кг/с, 
даже без учета рентабельности. При дебите пара 0,55 кг/с паронефтяное отноше-
ние превышает 7 т/т через 450-500 сут. при c = 93 м и через примерно 700 сут. 
при c = 43 м, вместе с тем скважин в пласте становится больше (на рассмотренные 
выше 10 км нужно 233 скважины). Это дороже, но накопленная добыча при пере-
крытии в итоге оказывается наибольшей: в рентабельной области она составляет 
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11 000 т (без перекрытия – около 8 000 т). При этом она увеличена даже в нерен-
табельной области (рис. 9). Также в нерентабельной области паронефтяное от-
ношение при перекрытии превышает этот же показатель без перекрытия (рис. 8). 
Накопленная добыча с течением времени во всех случаях растет (рис. 9) по за-
висимости, близкой к тем, что были получены С. Рассенфоссом [11].

Коэффициент охвата пласта (рис. 10) имеет похожую с объемом зависимость 
от времени, что связано с его определением (2.12), достигает ожидаемого ана-
литически значения 0,5 для исходной схемы без перекрытия при любом дебите, 
т. к. увеличивается расстояние между скважинами в случае его повышения, но 
этот коэффициент существенно повышается (до 0,77) при наличии перекрытия 
и уменьшении расстояния между скважинами.

Выводы 
1. Рассмотрены две схемы расстановки скважин: традиционная без пере-

крытия соседних паровых камер и модифицированная с перекрытием, 
позволяющая повысить коэффициент охвата пласта.

2. По усовершенствованной интегральной модели проведены расчеты, по-
казывающие, что одновременное увеличение дебита закачиваемого пара 
и расстояния между скважинами позволяет сэкономить деньги за счет 
меньшего необходимого числа скважин, но приводит к негативным явле-
ниям для ключевых показателей — накопленной добычи нефти, обводнен-
ности продукции и паронефтяного отношения.

3. При уменьшении расстояния между скважинами с сохранением исходно-
го значения расхода закачиваемого пара число скважин увеличивается, 
что требует большего вложения средств, но приводит к росту коэффициен-
та охвата, снижению паронефтяного отношения и обводненности про-
дукции, продлению рентабельного периода разработки и значительному 
увеличению накопленной добычи.

4. Наблюдается согласование аналитических расчетов и оценок с получен-
ными численными значениями, а также с физикой процесса, что доказы-
вает непротиворечивость модели.

5. Каждая рассмотренная схема расстановки скважин имеет свои преиму-
щества и недостатки, окончательный выбор следует производить на ос-
нове требований и целей компании-разработчика.
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Аннотация
Исследования пористой структуры твердых тел основано на аналитических методах, 
количество которых в настоящее время насчитывает свыше 60. В их основе лежат физи-
ческие принципы измерения параметров пористой структуры.
Определение характеристик микрофильтрационных мембран происходит с использова-
нием следующих методов: метода измерения проницаемости, метода точки пузырька, 
сканирующей электронной микроскопии, ртутной порометрии. Первым методом опреде-
ляются характеристики массопереноса, а остальными тремя — морфологические параме-
тры. Методом определения точки пузырька плоских мембран измеряется минимальное 
давление, при котором проскакивает газ через поры образца, заполненные жидкостью. 
Несовпадение результатов эксперимента при использовании разных насыщающих жид-
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костей является недостатком данного метода. Также на результаты экспериментов могут 
влиять: скорость увеличения давления, размер, длина и морфология пор. При увеличении 
давления может произойти разрушение образца, т. к. метод основан на механическом 
воздействии на образец.
Нами предложен метод начала кристаллизации воды, который является аналогом метода 
определения точки пузырька и относится к капиллярным методам. Апробация этого ме-
тода происходила на образцах керамики различной пористости и показала устойчивую 
связь между значениями давления точки пузырька и температурой начала кристаллизации 
воды. В связи с этим было принято решение применить данный метод для определения 
размера максимальных сквозных пор для различных видов мембран.
Проведены эксперименты по определению критической температуры (метод начала кри-
сталлизации) и давления проскока первого пузырька (метод точки пузырька) для керамики 
и для мембран фирмы «Владипор». Построены линейные корреляционные зависимости 
и проведено сравнение результатов. Изучено влияние толщины фильтров на результаты 
экспериментов. Повторные эксперименты показали воспроизводимость эксперименталь-
ных данных и влияние повторного промораживания на устойчивость свойств мембраны.

Ключевые слова
Фазовый переход, вода — лед, метод начала кристаллизации, сквозные поры, керамика, 
мембраны.
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Введение
Цель работы — выяснить значимость материальной основы пористой среды и 
толщины исследуемых образцов при измерении максимального размера сквозных 
пор, полученного различными методами.

Одной из важных проблем научной и практической деятельности является 
установление закономерностей тепломассообменных процессов в промерзаю-
щих грунтах.

Теоретические представления о миграционных процессах в промерзающих 
дисперсных породах представлены в большом количестве работ российских и 
зарубежных авторов. Развитие представлений о миграции влаги при промерзании 
исторически тесно связано с изучением морозного пучения грунтов. К середине 
XIX в. в связи со строительством дорог в Сибири и на Дальнем Востоке возник-
ла острая необходимость выяснить причины морозного пучения. Это удалось 
сделать С. Г. Войславу в 1880 г., которым были обоснованы два важных вывода: 
промерзание вызывает миграцию влаги в направлении границы промерзания и 
величина морозного пучения грунта определяется в основном количеством ми-
грировавшей влаги [6].

Капиллярная теория [9] и теория порового вакуума являются одними из пер-
вых моделей миграции воды при промерзании. По этим теориям, миграция влаги 

Ишкова З. А., Колунин В. С. 
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к фронту промерзания происходит в капиллярах, трещинах и порах под действи-
ем пониженного атмосферного давления, которое возникает при увеличении 
объема воды при ее замерзании и под действием капиллярных сил [3].

Важной особенностью мерзлого грунта является его проницаемость для влаги 
в области температур, при которых происходят фазовые переходы, что наблюдает-
ся при отставании фронта льдовыделения от фронта промерзания.

В работе [11] представлены результаты экспериментов по определению содер-
жания воды в мерзлых водонасыщенных и талых неводонасыщенных грунтах 
различной дисперсности в диапазоне температур от 0 до −0,2 °С. После обработки 
экспериментальных данных получено отношение коэффициентов поверхностного 
натяжения «вода — воздух» и «вода — лед», которое оказывается равным 2,20.

В современных моделях криогенного текстурообразования в промерзающем 
грунте выделяются три области: мерзлый грунт, промерзающая зона и талый 
грунт. Промерзающая зона содержит существенное количество незамерзшей воды. 
Лед в этой области движется относительно грунтовых частиц, таким образом 
участвуя в тепломассопереносе [1]. Поэтому изучение капиллярных свойств льда 
и его распространения в пористых средах с жестким каркасом следует рассма-
тривать как один из этапов построения теории криогенного текстурообразования 
промерзающих грунтов. Использование пористых материалов с жестким каркасом 
позволяет определить общие закономерности относительного движения льда в 
промерзающих системах. Разработка данного метода позволит повысить точность 
создаваемой модели морозного пучения.

Методика измерения размера максимальных сквозных пор
Перед началом эксперимента изготовлялись образцы керамики с заданными пара-
метрами пористости в нашей лаборатории. Затем образцы проходили подготовку к 
эксперименту: сборку испытательной ячейки, проверку герметичности конструкции, 
ее вакуумирование и водонасыщение дегазированной дистиллированной водой.

Объектами исследований служили образцы керамики цилиндрической формы 
диаметром ≈30 мм и толщиной ≈4-6 мм в первой серии экспериментов и мембраны 
фирмы «Владипор» во второй [4, 5]. Характеристики мембран приведены в таблице 1.

Отличие экспериментов с мембраной от экспериментов с керамикой заклю-
чается в том, что мембрана помещалась на керамический образец с заведомо 
большим размером пор. Это было необходимо для создания устойчивого осно-
вания, чтобы исключить разрыв мембраны. Далее керамический образец и об-
разец мембраны будут именоваться как «экспериментальный образец».

Проведение эксперимента по методу начала кристаллизации воды
Испытательная ячейка с образцом помещается в стеклянную емкость, к которой 
крепятся измерительные термопары для снятия значений температуры на образ-
це и в емкости. К верхней подводящей трубке испытательной ячейки крепится 
контрольный капилляр для измерения количества вытесненной в ходе экспери-
мента жидкости.
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Образец делит экспериментальную ячейку на две части, заполненные водой 
[8]. Экспериментальная ячейка охлаждается до температуры около 0 ℃, что по 
времени занимает около полутора-двух часов. В верхнюю часть ячейки вносит-
ся затравка льда, для того чтобы вызвать кристаллизацию воды в этой части 
ячейки. Стабилизация процесса происходит в среднем около двух суток. После 
чего с шагом 0,02 ℃ понижается температура термостата до тех пор, пока не 
достигается искомая температура начала кристаллизации, что отражается на 
графике процесса резким увеличением температуры на образце. Этот параметр 
зависит от максимального радиуса сквозных пор в пористом материале. По 
формуле [10], связывающей температуру замерзания воды с радиусом капилля-
ра, определяют максимальный радиус сквозной поры:

� � � 2σ����
ρ���� � ���, 

 
                                             

(1)

где R — радиус капилляра, м; ρi — плотность льда, кг/м3; k — удельная теплота 
фазового перехода, Дж/кг; σiw — коэффициент поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз «лед — вода», Дж/м2; T0 — температура фазового равновесия 
объемных фаз воды и льда, равная 273,15 K.

После фиксирования температуры начала кристаллизации образец извлекается 
из термостата, визуально проверяется наличие льда во второй части ячейки (до-
казательство того, что лед проник через образец). После этого он размораживается 
для проведения следующего этапа эксперимента по методу точки пузырька. Раз-
мораживание происходит при температуре 21 ± 3 ℃.

Таблица 1

Основные параметры мембран, 
представленные производителем

Table 1

Membrane parameters presented  
by the manufacturer

Марка мембраны Средний размер 
пор, мкм

Производительность 
по дистиллирован-
ной воде при давле-

нии 0 05 МПа,  
мл/(см2мин)

Мин. давление 
проскока пузырька 

через смоченную 
водой мембрану, 

МПа
МФАС-П-3 0,85-1,50 85,00-180,00 0,05

МФАС-ОС-3 0,80 80,00-120,00 0,11
МФАС-ОС-2 0,45 22,00-34,00 0,23
МФАС-Б-4 0,20 6,00-9,99 0,40
МФАС-Б-1 0,05 0,63-0,67 > 0,40
МФАС-Б-2 0,10 1,00-2,99 4,00

МФАС-ОС-4 0,60 40,00-70,00 1,50
МФАС-МА № 6 0,30 14,00-20,00 3,00

МФАС-П-1 0,05-0,15 0,50-6,00 4,00

Ишкова З. А., Колунин В. С. 
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Проведение эксперимента по методу определения точки пузырька
Для определения давления точки пузырька экспериментальная ячейка помеща-
ется в установку для испытания пористых материалов по методу определения 
точки пузырька [2]. В верхнюю ее часть наливается дистиллированная вода, а к 
нижней части подается давление, и когда первый пузырек газа проскакивает, то 
он отслеживается с помощью воды. Данные по давлению фиксируются с помощью 
манометров.

Соотношение между разностью давлений в фазах «жидкость — газ» и ра-
диусом капилляра задается уравнением Лапласа [7]:

∆P = 2σ�� cos θ
� , 

 
                                                (2)

где ΔP — значение перепада давления (точка пузырька), Па; R — радиус капил-
ляра, м; σwa — коэффициент поверхностного натяжения на границе раздела фаз 
«вода — воздух», Дж/м2; θ — краевой угол смачивания в момент проскока газа  
(контактный угол), значение которого принимается равным нулю.

С увеличением давления газ начинает проникать сначала в самые большие 
поры, т. е. пузырек появляется на контакте с самой крупной порой. Поэтому дан-
ный метод подходит для измерения радиуса только самых больших сквозных пор.

Анализ результатов эксперимента
Для исследования максимального размера сквозных пор в системах с жестким 
каркасом и микропористых материалах было проведено 42 эксперимента: 19 с 
керамическими образцами, 23 с мембранами (в т. ч. 12 экспериментов с повтором).

Последнее требовалось для определения воспроизводимости результатов. Каж-
дый эксперимент включал в себя метод начала кристаллизации и метод определения 
точки пузырька. Совмещение методов требуется для установления корреляционной 
зависимости и диапазона, в котором находятся полученные величины.

Для образцов керамики экспериментальные значения температуры, полученные 
по методу кристаллизации воды, лежат в диапазоне от −0,06 до −0,94 ℃, величины 
давления, полученные по методу точки пузырька, изменяются от 0,7 до 22,0 атм.

Для различных типов мембран экспериментальные значения температуры, 
полученные по первому методу, лежат в диапазоне от −0,14 до −0,87 ℃, вели-
чины давления по второму методу изменяются от 0,75 до 6,00 атм. Связь дав-
ления с температурой описывается корреляционной зависимостью, представ-
ленной на рис. 1.

Углы наклона линий аппроксимации, полученных для мембранных фильтров 
(треугольники) и керамических образцов (квадраты), имеют одинаковые значе-
ния (рис. 1). Это свидетельствует о том, что процесс распространения льда в 
пористой структуре подчиняется одинаковому механизму. Значения точки пу-
зырька, полученные для мембран, имеют меньший диапазон значений давлений 
и температур по сравнению с керамическими образцами. Это, вероятно, обу-
словлено различиями в структуре между мембранными фильтрами и керамиче-
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скими образцами. Так, при движении льда более прочные керамические образ-
цы сохраняют свою структуру, в то время как образцы мембран могут быть 
деформированы. Такие деформации могут приводить к существенному разбро-
су данных (треугольники на рис. 1).

Существует еще одно отличие между керамическими образцами и мембра-
нами. Т. к. керамические образцы выпекались из разных пропорций каолиновой 
и бентонитовой глин, то среди них есть образцы как с малым, так и большим 
размером пор. Поэтому для последних фиксируются весьма высокие значения 
прорыва пузырька и соответствующие им низкие значения температур начала 
кристаллизации.

Эксперименты показали, что значения температуры начала кристаллизации для 
мембранных фильтров имеют более низкие значения — в среднем ниже на 0,15 ℃.

Для экспериментов, проведенных по методу определения точки пузырька, 
значения с малыми давлениями (0-2 атм) получены при проведении эксперимен-
тов с одной мембраной, а при увеличении числа мембран до трех возрастало и 
давление прорыва пузырька (5-6 атм). Для данных, полученных методом начала 
кристаллизации, при увеличении количества мембран понижалась температура 
кристаллизации воды в образце, что создает аналогию с методом точки пузырька.

Увеличение числа экспериментов, количества образцов с различными свой-
ствами, диапазона давлений и температур показали, что отмеченные ранее 
тенденции подтверждаются [4]. Проведение повторных экспериментов показы-
вает хорошую воспроизводимость данных со средней относительной погреш-
ностью 13%.

Заключение
Для определения максимального размера радиуса сквозных пор образцов кера-
мики и фильтрационных мембран были использованы: метод точки пузырька и  
метод кристаллизации воды.

Рис. 1. Корреляционная зависимость  
Tкр и Pкр для различных конфигураций  
мембран и керамики

Fig. 1. Correlation dependence of Tcr  
and Pcr for different configurations  
of membranes and ceramics
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Увеличение количества экспериментальных данных с использованием мате-
риалов с разной поровой структурой подтверждает выявленные ранее закономер-
ности: увеличение толщины фильтра ведет к понижению температуры кристал-
лизации и увеличению давления в точке пузырька, свидетельствуя об усложнении 
структуры порового пространства.

Данные имеют хорошую воспроизводимость со средней относительной по-
грешностью 13%, обусловленной повторным промораживанием.

Повторное промораживание образца приводит к появлению новых сквозных 
пор и изменению внутренней структуры порового пространства.
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Abstract
Studies of the porous structure of solids are based on analytical methods, the number of 
which is currently over 60. Those methods are built on the physical principles of the porous 
structure parameters measure.
The following methods are used to determine the properties of microfiltration membranes: 
scanner electron microscopy, the “bubble-point” method, mercury porometry, and perme-
ability measurements. The first three methods are used for the structural parameters, the 
last one — for the mass transfer characteristics. The method of determining the “bubble 
point” of flat membranes measures the minimum pressure at which the gas slips through 
the pores of the sample filled with liquid. The discrepancy between the results of the exper-
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iment when using different saturated liquids is a disadvantage of this method. In addition, 
the results of experiments can be affected by the rate of increase in pressure, size, length, 
and pore morphology. With an increase in pressure, a sample may fail, since the method 
is based on the mechanical action on the sample.
The authors have proposed a method for the “crystallization-onset” of water, which is an 
analogue of the method for determining the “bubble point” and refers to capillary meth-
ods. Testing of this method took place on samples of ceramics of various porosities and 
showed a stable relationship between the values of the pressure of the “bubble point” and 
the temperature of the beginning of crystallization of water. In this regard, it was decided 
to apply this method to determine the size of maximum through pores for various types 
of membranes. 
The authors carried out a series of experiments to determine the critical temperature — 
the “crystallization-onset” method — and the pressure of the first bubble overshoot — the 
“bubble-point” method for ceramics and for Vladipor membranes. They have developed 
linear correlation dependences and compared the results studying the effect of filters height 
on the experiments results. Repeated experiments showed reproducibility of experimental 
data and the effect of re-freezing on the stability of membrane properties.
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Phase change, water — ice, crystallization-onset, through porous, ceramics, membranes.
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Аннотация
Исследуется естественная конвекция вязкой несжимаемой жидкости, полностью запол-
няющей горизонтальный кольцевой канал, на внешней границе которого поддерживает-
ся постоянный перепад температур. Внутренний цилиндр может вращаться вокруг своей 
оси. Движение жидкости в кольцевой полости за счет вязкого трения вызовет вращение 
внутреннего цилиндра, которое можно использовать для совершения механической 
работы. Данную систему можно рассматривать как стационарную тепловую машину, 
функционирующую при наличии гравитационного поля, где работа совершается по-
средством необратимого процесса — вязкого трения. Рассматривалось два предельных 
случая: внутренний цилиндр является теплоизолированным, внутренний цилиндр из-
готовлен из материала, имеющего очень большую теплопроводность. В работе было 
проанализировано количество кинетической энергии вращающего цилиндра в зави-
симости от внутреннего радиуса и величины области, где поддерживается постоянная 
температура. Было установлено, что кинетическая энергия цилиндра существенно 
зависит как от теплопроводности, так и от радиуса. Для обоих типов внутреннего 

Цитирование: Зубков П. Т. Численное исследование естественной конвекции в горизон-
тальном кольцевом канале / П. Т. Зубков, Э. И. Нарыгин // Вестник Тюменского государ-
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цилиндра были установлены значения внутреннего радиуса, при которых достигается 
максимальная кинетическая энергия цилиндра, также было установлено, что этот радиус 
не зависит от величины области, на которой поддерживается постоянная температу-
ра. В качестве математической модели было выбрано приближение Буссинеска. Для 
решения поставленной задачи использовался метод контрольного объема и алгоритм 
SIMPLER. Расчеты проводились при Pr = 1, 104 ≤ Gr ≤ 2 ∙ 104, 0 < 2α ≤ π, 0 < Rinside < 1.

Ключевые слова
Естественная конвекция, численные методы, кольцевой канал, число Грасгофа, при-
ближение Буссинеска, получение энергии, уравнения Навье — Стокса.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-97-110

Введение
Естественная конвекция в замкнутых областях имеет большую область при-
ложений, она необходима при решении многих технических задач. В качестве 
примера естественная конвекция в горизонтальном кольцевом канале исследо-
валась числено и экспериментально в течение многих десятилетий [11, 12], 
данная задача и по сей день является актуальной. В работе [10] представлено 
численное решение для стационарной естественной конвекции в полости 
между двумя горизонтальными концентрическими цилиндрами, на которых 
поддерживались различная постоянная температура. В работе [13] численно 
решалась задача о теплопереносе при переходном режиме естественной кон-
векции между горизонтальными изотермическими цилиндрами в переменных 
вихрь — функция тока. Работа [8] посвящена численному и экспериментально-
му исследованию нестационарного естественно-конвективного течения в об-
ласти, образованной горизонтальными концентрическими цилиндрами, вну-
тренний из которых мгновенно нагревался. В статье [7] исследуется естествен-
ная конвекция в кольцевом канале с поперечно-колеблющимся внутренним 
цилиндром и изменение при этом среднего числа Нусcельта. В работе [6] авто-
ры исследуют усиление теплоотдачи в горизонтальных кольцевых каналах при 
использовании наножидкостей. В работе [4] был проведен численный анализ 
режимов естественно конвективного теплопереноса в горизонтальном цилиндре 
с тепловыделяющим ядром постоянной температуры и теплопроводной обо-
лочкой конечной толщины в условиях конвективного теплообмена с внешней 
средой. В работе [5] численно исследовалась смешанная конвекция в кольцевом 
пространстве между вращающимися цилиндрами, где естественная конвекция 
была обусловлена разностью температур цилиндров. В статье [9] исследовалась 
естественная конвекция наножидкостей в горизонтальном кольцевом канале. В 
данной работе представлены результаты численного исследования естественной 
конвекции, возникающей в кольцевой полости, когда на внешней границе под-
держивается перепад температуры, а внутренний цилиндр может вращаться 
вокруг своей оси.
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Физическая постановка
Решается задача стационарной естественной конвекции вязкой несжимаемой 
жидкости, полностью заполняющей область между двумя концентрическими 
цилиндрами, внутренний цилиндр может вращаться вокруг своей оси. На 
внешней границе области поддерживается постоянный перепад температуры. 
Геометрия рассматриваемой области представлена на рис. 1. Движение жидкости 
в кольцевой полости за счет вязкого трения вызовет вращение внутреннего 
цилиндра, которое можно использовать для совершения механической работы. 
Данную систему можно рассматривать как стационарную тепловую машину, 
функционирующую при наличии гравитационного поля, где работа совершается 
посредством необратимого процесса — вязкого трения [3].

Математическая постановка
В работе будем рассматривать два предельных случая: (1) — цилиндр являет-
ся теплоизолированным, (2) — цилиндр изготовлен из материала, имеющего 
очень большую теплопроводность. В качестве математической модели ис-
пользовалось приближение Буссинеска. В безразмерных переменных в по-
лярной системе координат систему дифференциальных уравнений можно 
записать следующим образом:

φ

α

α

α

α
, ,

θ

θ

Рис. 1. Постановка задачи Fig. 1. Formulation of the problem

,
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Граничные условия:
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μ

В системе присутствуют следующие безразмерные переменные:

 — число Грасгофа Gr = βρ������ � ������������

μ� , 

 — число Прандтля Pr = ��
� . 

Численная реализация
Для решения поставленной задачи использовался метод контрольного объема 
и алгоритм SIMPLER [1]. Перед началом исследования был проведен предва-
рительный выбор расчетной сетки, которая менялась в диапазоне от 22 до 162 
расчетных точек как по полярному углу, так и по полярному радиусу. Было 
установлено, что если взять расчетную сетку 82 × 82, то дальнейшее увеличение 
расчетных точек не приводит к существенным изменениям результатов.

Для анализа полученных результатов использовались следующие величины: 
угловая скорость вращения цилиндра ω, кинетическая энергия вращательного    

движения, которая пропорциональна ��πω
���������

4 . 
Результаты расчетов
Задача решалась при фиксированном числе Прандтля Pr = 1; число Грасгофа 
варьировалось в диапазоне 104 ≤ Gr ≤ 2 ∙ 104; угол, опирающийся на дугу окруж-
ности, на которой поддерживается постоянная температура, варьировался в 
диапазоне 0 < 2α ≤ π; радиус цилиндра, находящегося в центре области, изме-
нялся в диапазоне 0 < Rinside < 1.

Рассмотрим рис. 2-3, из которых видно, что течение в области является 
симметричным относительно начала координат, а температура в области явля-
ется антисимметричной. Данный результат справедлив для всех рассмотренных 
случаев. Так же из рис. 2 видно, что в области могут образовываться два сим-
метричных вихря. Рассмотрим поведение этих вихрей при изменении Rinside , для 
чего зафиксируем Gr = 104 и α = . Для случая (1) в расчетной области вихри 
появляются при Rinside = 0,412 5 и увеличиваются при уменьшении Rinside. Анало-
гичное наблюдается и для случая (2), однако вихри появляются при Rinside = 0,237 5. 
Данные вихри образуются вблизи вращающегося цилиндра. Они образуются 
ввиду того, что скорость по углу не является постоянной, а также в случае, 
когда жидкость, протекая возле областей, на которых поддерживается постоян-
ная температура, ускоряется за счет подъемной силы. Когда перепад скорости 
становится достаточно больших, в области начинают образовываться вихри [2]. 
Следовательно, при увеличении числа Gr вихри увеличиваются, при этом их 
образование начинается при более высоких значениях Rinside. Появление вихрей 
в области, расположенных вблизи вращающегося элемента, приводит к умень-
шению его угловой скорости.
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Рис. 3. Зависимость безразмерной 
температуры θ от безразмерного 
радиуса R для случая (1) при  

(a) Gr = 104, α = , Rinside = 0,3, φ = ; 

(b) Gr = 104, α = , Rinside = 0,3, φ =  

Fig. 3. The dependence of the 
dimensionless temperature θ on the 
dimensionless radius R for the case (1) at 

(a) Gr = 104, α = , Rinside = 0.3, φ = ;  

(b) Gr = 104, α = , Rinside = 0.3, φ =  

φ

,, ,

Рис. 2. Зависимость безразмерной 
скорости Vφ от безразмерного радиуса R 

при Gr = 104, α = , Rinside = 0,3  

(α(1)) для случая (1), φ = ;  

(α(2)) для случая (1), φ =  ;  

(b(1)) для случая (2), φ = ; 

(b(2)) для случая (2), φ =  

Fig. 2. The dependence of the dimensionless 
velocity Vφ on the dimensionless radius R  

at Gr = 104, α = , Rinside = 0.3 

(α(1)) for the case (1), φ = ;  

(α(2)) for the case (1), φ =  ;  

(b(1)) for the case (2), φ = ;  

(b(2)) for the case (2), φ =  

θ
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
, , ,

−
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ω

,, , ,

Рис. 4. Зависимость безразмерной 
угловой скорости вращения цилиндра  
ω от безразмерного радиуса цилиндра 
Rinside при Gr = 104, α = , Rinside = 0,3  
(a) для случая (1), (b) для случая (2)

Fig. 4. The dependence of the 
dimensionless angular velocity of the 
cylinder ω on the dimensionless radius  
of the cylinder Rinside at Gr = 104, α = , 
Rinside = 0.3 (a) for the case (1),  
(b) for the case (2)

Теперь более подробно рассмотрим случай, когда Gr = 104, α = . На рис. 4 
представлена зависимость угловой скорости цилиндра от его радиуса. Как 
видно из рис. 4, скорость вращения цилиндра существенно зависит от матери-
ала, из которого изготовлен цилиндр. Угловая скорость в случае (2) больше 
угловой скорости для случая (1) для Rinside ≤ 0,725. Для данных фиксированных 
параметров для случая (2) максимальная угловая скорость достигается при 
Rinside = 0,6 и равняется ωmax = 35,18. Для случая (1) максимальная угловая ско-
рость достигается при Rinside  = 0,74 и равняется ωmax  = 24,31. Следовательно, если 
мы хотим добиться максимальной угловой скорости вращения цилиндра при 
этих фиксированных параметрах, нам следует выбирать материал цилиндра с 
большой теплопроводностью и радиусом Rinside = 0,6.

Теперь рассмотрим, как изменится угловая скорость цилиндра при изме-
нении числа Грасгофа. Для этого сравним зависимость угловой скорости от 
внутреннего радиуса для случая (1) при Gr = 104 и Gr = 2 ∙ 104. Для случая (2) 
получаются аналогичные результаты. Нами ожидалось, что при увеличении 
числа Грасгофа за счет увеличения подъемной силы должна увеличиться и 
скорость вращения цилиндра, однако существует зона 0,05 ≤ Rinside ≤ 0,5, где 
угловая скорость при Gr = 104 больше аналогичной при Gr = 2 ∙ 104. Для дан-
ных фиксированных параметров при случае (2) эта зона при 0,062 5 ≤ Rinside ≤ 0,45. 
Это объясняется тем, что при увеличении числа Грасгофа будет увеличивать-
ся скорость течения в области, а вслед за этим увеличатся вихри в области, 
что приведет к увеличению потерь энергии, а следовательно, и к уменьшению 
скорости вращения.
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Рис. 6. Зависимость безразмерной угловой 
скорости вращения цилиндра ω  
от безразмерного радиуса цилиндра Rinside 
для случая (2) при (a) Gr = 104, α = ;  
(b) Gr = 104, α = 

Fig. 6. The dependence of the 
dimensionless angular velocity  
of the cylinder ω on the dimensionless 
radius of the cylinder Rinside for the case (2) 
at (a) Gr = 104, α = ; (b) Gr = 104, α = 

ω

, , , ,

Рис. 5. Зависимость безразмерной 
угловой скорости вращения цилиндра 
ω от безразмерного радиуса цилиндра 
Rinside для случая (1) при  
(a) Gr = 104, α = ; (b) Gr = 2 ∙ 104, α = 

Fig. 5. The dependence of the dimensionless 
angular velocity of the cylinder ω on the 
dimensionless radius of the cylinder Rinside 
for the case (1) at (a) Gr = 104, α = ;  
(b) Gr = 2 ∙ 104, α = 

Теперь рассмотрим, как зависит угловая скорость цилиндра от угла α. Для 
этого сравним зависимость угловой скорости вращения от радиуса цилиндра 
при разных значениях угла α. Будем рассматривать случай (2), когда Gr = 104, 
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а углы возьмем равные . Все выводы являются справедливыми и для случая (1). 
Как видно из рис. 6, увеличение угла α приводит к увеличению угловой скорости 
для любого внутреннего радиуса Rinside , но при этом профиль угловой скорости 
остается неизменным. Это справедливо, т. к. при увеличении α через область 
будет переноситься большее количество тепла, что повлечет за собой увеличение 
скорости течения; увеличение вихрей не последует из-за более равномерного 
прогрева и охлаждения жидкости.

Перейдем к рассмотрению механической энергии, которая содержится в 
цилиндре. Для этого рассмотрим рис. 7, на котором представлена зависимость 
механической энергии цилиндра от его радиуса. Было установлено, что при 
малых значениях внутреннего радиуса в цилиндре будет заключено ничтожно 
малое количество механической энергии по сравнению со случаем, когда 
Rinside ≥ 0,4. Для разных значений α максимально достижимая механическая 
энергия зависит от теплопроводности цилиндра. Для случая, когда Gr = 104, угол, 
при котором содержащаяся в цилиндре максимальная кинетическая энергия для 

πω

,, , ,

Рис. 7. Зависимость механической 
энергии цилиндра E от безразмерного 
радиуса цилиндра Rinside 
(a(1)) для случая (1), Gr = 104, α = ; 

(b(1)) для случая (1), Gr = 104, α = ; 

(c(1)) для случая (1), Gr = 104, α = ; 

(a(2)) для случая (2), Gr = 104, α = ; 

(b(2)) для случая (2), Gr = 104, α = ; 

(c(2)) для случая (2), Gr = 104, α = 

Fig. 7. The dependence of the mechanical 
energy of the cylinder E on the dimensionless 
radius of the cylinder Rinside 
(a(1)) for the case (1), Gr = 104, α = ; 

(b(1)) for the case (1), Gr = 104, α = ; 

(c(1)) for the case (1), Gr = 104, α = ; 

(a(2)) for the case (2), Gr = 104, α = ; 

(b(2)) for the case (2), Gr = 104, α = ; 

(c(2)) for the case (2), Gr = 104, α = 
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случая (1) равна аналогичной энергии для случая (2), есть угол αkp = . Однако 
эти энергии достигаются при разных значениях Rinside. Как видно из рис. 7, при 
α > αkp максимальная кинетическая энергия для случая (1) больше аналогичной 
энергии для случая (2), в то время как при α < αkp наблюдается, что максимальная 
кинетическая энергия для случая (2) больше аналогичной энергии для случая (1).

Заключение
В ходе проведенных численных экспериментов для случая, когда Pr = 1, были 
получены следующие результаты:

 — для численного исследования задач естественной конвекции в круглой 
полости при 104 ≤ Gr ≤ 2 ∙ 104 достаточно использовать сетку 82 × 82 узла;

 — угловая скорость цилиндра существенно зависит от его теплопроводности 
и радиуса Rinside;

 — увеличение угла α приводит к увеличению угловой скорости вращения 
цилиндра;

 — увеличение числа Gr, в зависимости от Rinside, может привести как к 
уменьшению угловой скорости, так и к ее увеличению;

 — максимум механической энергии для случая (2) достигается при меньших 
значениях внутреннего радиуса Rinside, чем для случая (1);

 — максимальное значение механической энергии при Gr = 104 при любом 
α для случая (1) достигается при Rinside = 0,8, для случая (2) достигается 
при Rinside = 0,675;

 — при α > αkp =  максимальная энергия достигается, когда цилиндр тепло-
изолированный, иначе — когда цилиндр изготовлен из материала, имею-
щего большой коэффициент теплопроводности.
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Abstract
The authors of this article study the natural convection of a viscous incompressible fluid 
that completely fills a horizontal annular channel, on the outer boundary of which a constant 
temperature differential is maintained. The inner cylinder can rotate around its axis. The 
movement of fluid in the annular cavity due to viscous friction will cause the rotation of the 
inner cylinder, which can be used to perform mechanical work. This system can be considered 
as a stationary heat engine, operating in the presence of a gravitational field, where the work 
is done through an irreversible process — viscous friction. 
Two extreme cases were considered: when the inner cylinder is heat-insulated and when the 
inner cylinder is made of a material having a very high thermal conductivity. 
This paper analyzes the amount of kinetic energy of the rotating cylinder depending on the 
inner radius and the size of the area where a constant temperature is maintained. The results 
show that the kinetic energy of the cylinder essentially depends on both the thermal conduc-
tivity and the radius. For both types of the inner cylinder, the authors have found the values of 
the inner radius, at which the maximum kinetic energy of the cylinder is reached. They have 

Citation: Zubkov P. T., Narygin E. I. 2019. “Numerical study of natural convection in a horizontal 
annular channel”. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, 
Gas, Energy, vol. 5, no 1, pp. 97-110.
DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-97-110



109Numerical study of natural convection ...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 1

also established that this radius does not depend on the size of the region on which the constant 
temperature is maintained. The Boussinesq approximation was chosen as the mathematical 
model. To solve the problem, the control volume method and the SIMPLER algorithm were 
used. The calculations were carried out at Pr = 1, 104 ≤ Gr ≤ 2 ∙ 104, 0 < 2α ≤ π, 0 < Rinside < 1.

Keywords 
Natural convection, numerical methods, annular channel, Grashof number, Boussinesq ap-
proximation, energy production, Navier — Stokes equations.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-97-110

REFERENCES 

1. Patankar S. 1984. Numerical Methods for Solving Problems of Heat Transfer and Fluid 
Dynamics. Moscow: Energoatomizdat. [In Russian]

2. Prandtl L. 2000. Hydroaeromechanics. Izhevsk: Regulyarnaya i khaoticheskaya  
dinamika. [In Russian]

3. Cherkasov S. G. 2006. “Theoretical analysis of the energy balance in case of stationary 
thermal gravitational convection”. Proceedings of the 4th Russian National Conference 
on Heat Exchange, vol. 3. pp. 168-171. [In Russian]

4. Sheremet M. A. 2010. “Non-stationary coupled problem of thermogravitational  
convection in a horizontal cylinder”. Tomsk State University Journal, no 2 (10),  
pp. 102-111. [In Russian]

5. Abedini A., Rahimi A. B. 2012. “Numerical study of mixed convection in an annulus 
between concentric rotating cylinders with time-dependent angular velocity”. Iranian 
Journal of Science and Technology: Transactions of Mechanical Engineering, vol. 36,  
no M2, pp. 165-180.

6. Abu-Nada E., Masoud Z., Hijazi A. 2008. “Natural convection heat transfer enhancement  
in horizontal concentric annuli using nanofluids”. International Communications in Heat  
and Mass Transfer, vol. 35, no 5, pp. 657-665. DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2007.11.004

7. Alawadhi E. M. 2008. “Natural convection flow in a horizontal annulus with an oscillating 
inner cylinder using Lagrangian-Eulerian kinematics”. Computers & Fluids, vol. 37, no 10, 
pp. 1253-1261. DOI: 10.1016/j.compfluid.2007.10.011

8. Castrejon A., Spalding D. B. 1988. “An experimental and theoretical study of transient 
free-convection flow between horizontal concentric cylinders”. International Journal  
of Heat and Mass Transfer, vol. 31, no 2, pp. 273-284.  
DOI: 10.1016/0017-9310(88)90010-5

9. Fallah K., Ghaderi A., Sedaghatizadeh N., Borghei M. H. 2017. “Simulation of natural 
convection heat transfer using nanofluid in a concentric annulus”. Thermal Science,  
vol. 21, no 3, pp. 1275-1286. DOI: 10.2298/TSCI150118078F



Tyumen State University Herald

110
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Аннотация
Проведено численное исследование особенностей распространения волн давления 
в заполненной жидкостью цилиндрической полости в пористой среде, содержащей 
пузырьковую жидкость, с использованием двухскоростной, с двумя напряжениями 
модели пористой среды. Разработана методика численного решения двухмерной задачи 
о распространении возмущений в цилиндрической полости и окружающей ее пористой 
среде с пузырьковой жидкостью.
Результаты расчетов позволяют оценить влияние пузырьков газа в пористой среде на 
распространение и затухание сигнала в цилиндрическом волноводе. Проанализировано 
влияние газосодержания, частоты исходного сигнала на эволюцию волны давления 
внутри полости и в окружающей пористой среде. Проведены расчеты кривых скорости 
и затухания волн для набора частот в цилиндрическом волноводе. Установлено, что 
наличие пузырьков приводит к усилению затухания сигнала как внутри полости, так 
и в пористой среде.
Результаты работы могут быть использованы при интерпретации данных геофизических 
исследований скважин.

Ключевые слова
Пористая среда, пузырьковая жидкость, волны, импульс, затухание, цилиндрическая 
полость.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-111-122

Введение
Пористость, проницаемость, водо- или нефтенасыщенность горных пород в гео-
физике определяются, в частности, с помощью акустических волн в скважинах [7, 
8]. Такие волны обычно называют трубными волнами, или волнами Стоунли. Что-
бы корректно определить акустические свойства, необходимо ясное понимание 
влияния характеристик пласта на распространение и затухание волн в скважине. 
Распространение волн в цилиндрическом волноводе в пористой среде, частично 
заполненной газовым гидратом, исследовалось в [1, 2, 10].

В пластовых жидкостях во многих случаях присутствует газ. Например, газ 
образуется при кислотных обработках низкопроницаемых зон. Поэтому пред-
ставляется актуальным учитывать присутствие пузырьков газа при изучении 
волновых процессов в пористых средах. В работах [3, 12-14] приведены резуль-
таты экспериментов по распространению волн в пористых средах, которые 
насыщены жидкостью с пузырьками газа. Численные исследования волновых 
процессов в частично насыщенных пористых средах проводились в [4, 9, 11].

Уравнения движения 
В работе рассматривается задача об эволюции возмущений давления в цилин-
дрическом волноводе, который заполнен жидкостью и окружен пористой средой. 

Губайдуллин А. А., Болдырева О. Ю., Дудко Д. Н.
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Пористая среда насыщена жидкостью с пузырьками газа. Используется двух-
скоростная модель пористой среды. В этом случае уравнения движения пористой 
среды и содержащейся в порах пузырьковой жидкости имеют вид [5]:

  0





 i
lgl

igl v
t




,     0

 i

ss
is v

t
 ,     0


 i

lb
ib vn

t
n , 

i
l

i
gl

i
ll

gl Fp
dt
vd

   ,                          (1)

iji
s

j
l

i
s

i
ss

s Fp
dt
vd

 * , 

FFF m  ,   





   dt

vd
dt
vdF ssll

glsmm 
2
1 ,              (2)

 slslgls vvaF  

2 , 

 lkl
s

kl
ss

mm
s

kl
ss

kl
s p **** 2  , 

ss

ss
s 


32
32 **

* 


 ,      (3)

    000 jjjjjj Kpp  ,                          (4)





 3
0

00

























b

b

g

g

g

g

a
a

p
p





.                             (5)


sss   ,   

ggllgl   ,   1 gls  ,   bbg na3

3
4  ,  

                 (6)

Здесь нижний индекс j = s, l, l + g относится к параметрам скелета пористой 
среды, жидкости и пузырьковой жидкости. Остальные обозначения соответ-
ствуют обозначениям в монографии [5].

Динамика пузырька в пористой среде описывается следующим уравнением [3]:
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.

Здесь αb— радиус пузырька; sg — объемная доля газа в пузырьковой жид-
кости; Σ — коэффициент поверхностного натяжения на границе жидкости и 
газа; wA — слагаемое, которое позволяет учесть сжимаемость жидкости [6].

Уравнения движения жидкости внутри полости являются уравнениями ба-
ланса массы, импульса и состояния в линейном акустическом приближении. 
Вязкость флюида при его движении внутри полости не учитывается.

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

Представленные на иллюстрациях ниже результаты были получены для 
расчетной области 0 ≤ z ≤ 2 м, 0 ≤ r ≤ rw + 1 м, при этом цилиндрическая полость 
занимает область r ≤ rw = 0,1 м. Возмущение конечной длительности создается 
источником жидкости, расположенным внутри полости при 0 ≤ r ≤ rs = 0,1 м, 
0 ≤ z ≤ zs = 0,1 м. Материал скелета пористой среды — кварц, жидкость — вода, 
газ — метан. Рассмотрен случай открытых пор на границе пористой среды и 
полости.

Приняты следующие начальные значения основных параметров: пористость 
0,4, характерный размер зерен пористой среды as* = 0,1 мм, объемные содержа-
ния фаз αs = 0,6, αl = 0,396, αg = 0,004, sg = 0,01, радиус ab = 1 мм; безразмерные 
коэффициенты в межфазных силах ηm = 1, ημ = 100, модули упругости скелета 
пористой среды λs* = μs* = 8 ГПа. Начальные равновесные значения давления, 
температуры в системе p0 = 5,5 МПа, T0 = 280 K (при этом ρg° = 37,9 кг/м3).

На представленных ниже рисунках показано изменение давления жидкости 
на оси полости при r = 0, z = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 м (слева), а также в пористой 
среде при z = 0,2 м, r = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 м (справа). На рисунках для сравнения 
также приведены результаты расчетов для случая отсутствия газа в порах  
(sg = 0, красные линии) и для случая распространения импульса давления в без-
граничной жидкости, без пористой среды и газовых пузырьков (синие линии). 
Исходный импульс давления имеет фазу сжатия и фазу разрежения, общая 
длительность импульса равна 1 мс (рис. 1) и 0,2 мс (рис. 2).

В безграничной жидкости импульс распространяется практически без ис-
кажения, наблюдается лишь радиальное уменьшение амплитуды. При распро-
странении сигнала в волноводе и проникновении возмущения в окружающую 
пористую среду исходный импульс заметно искажается. При наличии пузырьков 
газа в пористой среде скорость сигнала снижается, а затухание усиливается. 
Для импульса с характерной частотой 1 кГц (рис. 1) отмечается более суще-
ственное расплывание импульса, чем для более высокочастотного импульса 
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Рис. 1. Изменение давления в жидкости 
при распространении волны вдоль 
цилиндрической полости (слева)  
и в окружающей пористой среде (справа)

Примечание: красные и черные линии 
соответствуют значениям газосодержа-
ния в поровом пространстве sg = 0; 0,01. 
Синие линии соответствуют распростра-
нению сигнала в безграничной жидкости. 
Исходный импульс имеет длительность 
1 мс и характерную частоту 1 кГц.

Fig. 1. The pressure variation in the liquid 
during wave propagation along  
the cylindrical cavity (left) and in the 
surrounding porous medium (right)

Note: red and black lines are the values of 
gas content in the pore space sg = 0, 0.01. 
The blue lines are the signal propagation 
in an unbounded liquid. The initial pulse 
lasts 1 ms at the characteristic frequency 
of 1 kHz.
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Рис. 2. Изменение давления в жидкости 
при распространении волны вдоль 
цилиндрической полости (слева)  
и в окружающей пористой среде (справа)

Примечание: красные и черные линии 
соответствуют значениям газосодержа-
ния в поровом пространстве sg = 0; 0,01. 
Синие линии соответствуют распростра-
нению сигнала в безграничной жидкости. 
Исходный импульс имеет длительность 
0,2 мс и характерную частоту 5 кГц.

Fig. 2. The pressure variation in the liquid 
during wave propagation along  
the cylindrical cavity (left) and in the 
surrounding porous medium (right)

Note: red and black lines are the values  
of gas content in the pore space sg = 0, 0.01. 
The blue lines are the signal propagation  
in an unbounded liquid. The initial pulse 
lasts 0.2 ms at the characteristic frequency 
of 5 kHz.
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(рис. 2, характерная частота 5 кГц). По мере удаления от границы в пористой 
среде давление в жидкости снижается значительнее, чем в полости. Пульсаций 
пузырьков, соответствующих собственным колебаниям, не наблюдается. В этих 
случаях давление в жидкости изменяется достаточно плавно, без резких пере-
падов, поэтому пульсаций пузырьков не возникает. Расчеты показывают, что 
колебания пузырьков в пористой среде могут наблюдаться вблизи границы с 
полостью в случаях, когда в исходном сигнале есть резкое повышение давления. 

500

2 000

1 500

1 000

Рис. 3. Зависимости от частоты фазовой 
скорости C и линейного декремента 
затухания δ при распространении волны 
вдоль заполненной водой цилиндриче-
ской полости в пористой среде, насы-
щенной водой с пузырьками метана

Примечание: красные линии соответствуют 
отсутствию газа в пористой среде (sg = 0; 
αs = 0,6; αl = 0,4; αg = 0), черные линии соот-
ветствуют значениям газосодержания в 
поровом пространстве sg = 0,01 (αs = 0,6;  
αl  = 0,396; αg = 0,004), синие — sg = 0,03 (αs = 
= 0,6; αl = 0,388; αg = 0,012).

Fig. 3. Dependences of the phase velocity 
C and linear damping decrement δ 
on the frequency at the wave propagation 
along the water saturated cylindrical 
cavity in a porous medium saturated 
with water and methane bubbles

Note: red lines are the absence of gas in a 
porous medium (sg = 0, αs = 0.6, αl = 0.4, αg = 
= 0), the black lines — the values of gas 
content in the pore space sg = 0.01 (αs = 0.6, 
αl = 0.396, αg = 0.004), blue lines — sg = 0.03 
(αs = 0.6, αl = 0.388, αg = 0.012).
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Была проведена серия расчетов по распространению вдоль полости сигналов 
с различными основными частотами. По результатам этих расчетов были  
сделаны оценки изменения скорости и затухания сигнала в зависимости от его 
основной частоты, которые проиллюстрированы на рис. 3.

Как известно из линейного анализа процесса распространения малых воз-
мущений в цилиндрической полости в проницаемой среде, при уменьшении 
частоты колебаний фазовая скорость волн стремится к нулю. Показанные на 
рис. 3 скорости распространения волн от частоты подтверждают эту закономер-
ность. Снижение скорости с уменьшением частоты колебаний выражено силь-
нее для бóльших значений газосодержания в окружающей пористой среде. С 
увеличением частоты скорость волн приближается к скорости звука в жидкости, 
заполняющей полость. Затухание возмущений усиливается с повышением ча-
стоты колебаний, а также при увеличении газосодержания. 

Заключение
Проведено численное исследование особенностей поведения импульсных воз-
мущений. Результаты расчетов позволяют оценить влияние пузырьков газа в 
пористой среде на распространение и затухание сигнала в цилиндрическом вол-
новоде. Проанализировано влияние газосодержания, частоты исходного сигнала 
на эволюцию волны давления внутри полости и в окружающей ее среде. Рассчи-
таны частотные зависимости скорости и затухания волн в цилиндрическом вол-
новоде. Расчетами показано, что присутствие пузырьков усиливает затухание 
сигнала при его распространении как внутри полости, так и в пористой среде.
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propagation in a cylindrical cavity and porous medium with a bubbly liquid, surrounding 
this cavity.
The effect of gas bubbles in a porous medium on the propagation and attenuation of a signal 
in a cylindrical waveguide was estimated by calculations. In addition, the calculations allow 
analyzing the influence of the gas content and the frequency of the initial signal on the evolution 
of the pressure wave inside the cavity and porous medium. For a number of frequencies, 
the authors have calculated the wave velocity and attenuation curves. The results show that 
the presence of bubbles leads to an increase in the attenuation of the signal both inside the 
cavity and in the porous medium. 
This work can help be used in the interpretation of wells logging data.
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Аннотация
Выявление свойств нефтегазовых коллекторов на основе информации, получаемой в 
результате геофизических исследований скважин, является одним из главных направ-
лений исследований в области геологического и гидродинамического моделирования 
пласта. Недостаточная эффективность точных математических моделей для анализа 
данных геофизических исследований скважин, а также большой объем и зашумленность 
этих данных определяют актуальность использования методов машинного обучения 

Цитирование: Муравьев И. А. Исследование возможностей методов машинного обуче-
ния для классификации терригенных коллекторов по характеру насыщения / И. А. Му-
равьев, И. Г. Захарова // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-
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для выявления особенностей коллекторов. В статье исследованы возможности клас-
сификации терригенных коллекторов с помощью различных методов (метод опорных 
векторов, дерево решений, градиентный бустинг, случайный лес, многослойная ней-
ронная сеть и др.). Набор данных был сформирован на основе каротажных кривых для 
24 скважин одной залежи. Для обучения моделей классификации были использованы 
предварительно нормированные данные индукционного каротажа, бокового каротажа, 
нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам, электрометрии с помощью 
потенциал-зондов, резистивиметрии, каротажа потенциалов самопроизвольной поля-
ризации, гамма-каротажа и каротажа сопротивления с использованием пяти различных 
последовательных градиент-зондов. Для оценки точности моделей классификации, 
построенных различными методами, в каждом случае выполнялась кросс-валидация, 
оценивалось среднее значение точности и стандартное отклонение. Для метода опорных 
векторов исследовалось влияние выбора функции ядра (линейная, полиномиальная, 
сигмоид). В случае нейронной сети варьировались: ее архитектура, включая число 
скрытых слоев и нейронов, функции активации на различных слоях, а также вероят-
ность дропаута. Качество полученных моделей классификации оценивалось также 
по значениям элементов матрицы несоответствия. Результаты вычислительных экс-
периментов показали результативность использования методов машинного обучения, 
в частности многослойных нейронных сетей, для выявления с высокой точностью 
(около 90%) коллекторов с нефтью.

Ключевые слова
Терригенный коллектор, геофизические исследования скважин, каротажные кривые, 
классификация, машинное обучение, нейронная сеть, вычислительный эксперимент.
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Введение
Основной целью прикладных геофизических исследований в контексте геоло-
гической разведки является поиск залежей полезных ископаемых, в частности 
углеводородного сырья. Одним из способов изучения строения и состава верх-
него слоя земной коры для выявления нефтегазоносных пластов являются гео-
физические исследования скважин (ГИС). ГИС — это целый комплекс методов 
для изучения разреза скважины, получивший название «каротаж». Геофизиче-
ские исследования скважин позволяют получить разностороннюю информацию, 
отражающую широкий спектр параметров определенной области пласта вбли-
зи ствола скважины, — от температуры, радиоактивности, удельной электро-
проводности до скорости распространения упругих волн и др. Как следствие, в 
центре внимания исследователей оказывается задача интерпретации данных 
ГИС с целью выявления особенностей пласта для его дальнейшего изучения и 
разработки. При этом основные массивы данных, подлежащих интерпретации, 
поступают благодаря геофизическим исследованиям скважин, но необходимо 
принимать во внимание также априорные знания о территории, на которой 
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произ водится разведка. Это определяет сложность и нетривиальность построе-
ния решения задачи интерпретации данных, поскольку зависимости значений 
геофизических параметров от показателей зондов носят неочевидный характер 
[3]. Погрешности измерений, связанные с внешними условиями, естественным 
шумом, деформациями кабеля и т. п., обуславливают дополнительную неопре-
деленность интерпретации. Наконец, для интерпретации специалисты опира-
ются не только на свои знания о специфике территории и конкретного пласта, 
на котором проводятся исследования, но и свой обобщенный опыт решения 
подобных задач.

Таким образом, можно заключить, что речь идет об исследовании ключевой 
задачи data mining, которая состоит в извлечении новых знаний из имеющихся 
данных (в нашем случае — данных ГИС). Для исследования подобных задач 
все шире в последнее время применяются методы машинного обучения. Так, в 
работе [2] Д. О. Гафуров предлагает использовать аппарат искусственных ней-
ронных сетей для выделения литотипов в разрезе скважины для построения 
геологической модели. Х. Б. Агаев [1] рассматривает метод расчленения гео-
логического разреза по различным кластерам на основе нейронной сети для 
последующего принятия решения специалистом. Д. Ю. Чудинова, М. Р. Дулкар-
наев и др. [5] исследуют применение нейросетевого подхода с целью диффе-
ренциации действующего фонда скважин для оценки его структуры и выявления 
причин низких дебитов скважин. Ф. Тан (F. Tan), Г. Ло (G. Luo) и др. [20] по-
казывают возможности применения методов data mining и подходы к выбору 
различных пространств признаков для комплексной оценки сложных нефтяных 
пластов. В своей работе [6] В. Дж. Аль-Мудхафер (W. J. Al-Mudhafar) приме няет 
нейронную сеть для определения литотипов для задачи моделирования про-
ницаемости пористых систем. В статье [4] Н. Б. Паклин и Р. С. Мухамадиев 
решают задачи выделения пластов-коллекторов и определяют характер насы-
щения, используя такие методы машинного обучения, как деревья решений и 
самоорганизующиеся карты Кохонена.

В то же время особенности исходных данных и конечной цели интерпрета-
ции, в частности степень детализации при выполнении классификации, не дают 
универсального ответа в плане выбора конкретного метода. Поэтому целью 
настоящего исследования выступает сравнительный анализ различных методов 
машинного обучения для решения задачи обобщенной классификации коллек-
торов определенного типа, а именно терригенных. 

Постановка задачи
На каждом этапе геологоразведочных работ для каждой скважины проводится 
оперативная интерпретация данных ГИС, целью которой является выделение 
пластов-коллекторов и оценка их свойств.

Определение типа флюида (нефть, газ, вода или их смесь), который запол-
няет коллектор, — одна из первостепенных задач, необходимых для получения 
достоверной модели залежи.
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Известно, что существует несколько типов коллекторов: терригенный, кар-
бонатный и др., для которых характерны свои геофизические параметры, и для 
определения типа флюидонасыщения необходимо использовать целые различ-
ные комплексы ГИС. Коллектор терригенного типа — один из наиболее часто 
встречаемых, поэтому в данной работе ограничимся определением характера 
флюида, заполняющего терригенный коллектор. Для определения типа флюида 
в терригенном коллекторе используются методы, в основу которых положена 
оценка удельного сопротивления породы. В самом простейшем случае можно 
говорить, что водоносные коллекторы имеют низкое сопротивление, в то время 
как нефтеносные — высокое. В частности, к методам каротажа для определения 
характера насыщения коллектора относят GZ (каротаж сопротивления) и BK 
(боковое каротажное зондирование). 

В данной работе для определенности рассматривается однофазовая нефтяная 
залежь, таким образом, особенность насыщения характеризуется присутствием неф-
ти, воды или их смесью. Тогда постановка исходной задачи будет выражена так: на 
основе данных комплекса геофизических исследований необходимо определить 
характер насыщения терригенного коллектора вдоль ствола скважины (вода, 
нефть или смесь воды и нефти).

Процесс интерпретации данных геофизических исследований скважин на 
практике реализуется следующим образом: специалист получает данные с зондов 
<name 1>, <name 2>, … , <name N >, где N — число каротажных исследований. 
Затем проводится анализ показаний в соответствии с рекомендациями и регла-
ментами, после чего делается вывод о составе флюида, насыщающего коллектор. 
Далее процесс повторяется вдоль всего ствола скважины.

Принимая во внимание все сказанное выше, можно заключить, что речь идет 
о задаче классификации, которую можно сформулировать следующим образом: 
задан определенный набор объектов, характеризующихся некоторым вектором 
признаков, и меток-классов, к которым эти объекты могут относиться; каждому 
объекту из набора необходимо выставить метку принадлежности к определен-
ному классу.

Для формального описания необходимо представить основные элементы 
процесса в виде математических объектов. Так, данные ГИС — дискретная 
функция от одной переменной (глубина ствола скважины):

y = fname(d),                                                      (1)
где name — название ГИС, d —  глубина вдоль ствола.

Интерпретацию реализует функция F от N переменных, возвращающая 
значения из множества z ϵ {1, 2, 3}, где 1 соответствует нефтяному насыщению, 
2 — водному, а 3 — смешанному.

z = F(fname1(d), fname2(d), … , fnameN(d)),

z ϵ {1, 2, 3}.
Необходимо построить классифицирующую функцию F.

(2)
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Исходные данные
Для построения функции-классификатора было использовано 819 замеров данных 
ГИС по 24 скважинам одной залежи. Заранее специалистом была проведена раз-
метка данных на основе обычной интерпретации, в частности был выделен тер-
ригенный коллектор и определен его характер насыщения. Для формирования 
пространства признаков были использованы результаты исследований, представ-
ленные в таблице 1.

Таблица 1

Пространство признаков

Table 1

The feature space of attributes

Название Eд. изм. Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Мин.-макс. 
значение

Индукционный каротаж (IK) мСм/м 144,69 23,35 [64,83; 
225,38]

Боковой каротаж (BK) Ом ∙ м 7,33 1,6 [4,61; 20,20]

Нейтрон-нейтронный
каротаж по тепловым 
нейтронам (NNKTb)

у. е. 8,14 11,32 [2,10; 44,84]

Электрометрия с помощью 
потенциал-зондов (PZ) Ом ∙ м 10,9 2,61 [7,05; 38,54]

Резистивиметрия (RS) Ом ∙ м 1,01 0,09 [0,83; 1,33]

Каротаж потенциалов 
самопроизвольной 
поляризации (SP)

мВ 107,56 10,24 [83,73; 
132,12]

Гамма-каротаж (GK) у. е. 12,37 20,09 [3,00; 318,00]

Каротаж сопротивления 
последовательным градиент-
зондом № 1 (GZ1)

Ом ∙ м 8,17 1,88 [4,75; 30,71]

Каротаж сопротивления 
последовательным градиент-
зондом № 2 (GZ2)

Ом ∙ м 11,96 6,19 [4,97; 76,15]

Каротаж сопротивления 
последовательным градиент-
зондом № 3 (GZ3)

Ом ∙ м 9,85 4,64 [3,78; 52,96]

Каротаж сопротивления 
последовательным градиент-
зондом № 4 (GZ4)

Ом ∙ м 8,01 2,77 [2,47; 24,70]

Каротаж сопротивления 
последовательным градиент-
зондом № 5 (GZ5)

Ом ∙ м 8,34 3,54 [3,23; 29,90]
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Предварительная обработка данных
Важным аспектом при использовании алгоритмов машинного обучения являет-
ся подготовка данных. На данном этапе необходимо выявить аномалии в данных, 
например, пропущенные значения или выбросы, так называемые outliners [14]. 
Эффективным инструментом обнаружения выбросов значений признаков служат 
графики размаха (box plot) [21]. На рис. 1 приведены графики, характерные для 
обучающей выборки. Выбросы на графиках отображаются точками. Для устра-
нения выбросов необходимо преобразовать исходные данные. Одним из спосо-
бов преобразования данных, позволяющих бороться с выбросами, является 
квантильное преобразование [10, 17]. Применение данного метода позволяет 
получить данные, удовлетворяющие заданному распределению.

Еще одним важным этапом является проверка параметров на взаимную 
корреляцию. Корреляционный анализ показал возможность удаления 4 при-
знаков (GZ1 (Ом ∙ м), IK (мСм/м), BK (Ом ∙ м), NKTb (у. е.)), после чего матри-
ца перестает содержать сильно зависимые признаки. Кроме того, можно ском-
бинировать зависимые и слабые признаки в сильные путем снижения размер-
ности исходного пространства с помощью метода главных компонент PCA [16]. 
Благодаря этому число признаков исходной выборки было снижено с 12 до 8.

Методы решения задачи классификации
Для изучения применимости аппарата машинного обучения для описанной выше 
задачи использовались следующие методы:

 — метод опорных векторов [19] с различными ядрами: линейным, полино-
миальным, сигмоидом;

 — метод k-ближайших соседей [7];
 — дерево решений [8];
 — градиентный бустинг на деревьях [13], случайный лес [9];
 — нейронные сети [12].

Для каждого алгоритма выделялись основные параметры, влияющие на по-
строение модели. Точность полученной модели оценивалась с помощью про-
цедуры кросс-валидации [15].

,

,

Рис. 1. Характерные графики размаха  
для обучающей выборки

Fig. 1. Characteristic box plots  
for a training set

Муравьев И. А., Захарова И. Г. 
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Метод опорных векторов является одной из наиболее популярных моделей 
машинного обучения, суть которого состоит в разделении пространства признаков 
гиперплоскостями. Для построения разделяющих гиперплоскостей используют-
ся различные ядра, которые влияют на точность алгоритма. Еще один из параме-
тров, влияющих на построение гиперплоскостей, — это значение штрафа за не-
правильно классифицированный объект.

Метод k-ближайших соседей является метрическим классификатором, который 
оценивает похожесть объектов. Зачастую именно данный метод используют для 
оценки других моделей машинного обучения. Самым главным параметром, влияющим 
на классификационную способность алгоритма, является число соседей, которые 
необходимы для принятия решения об отношении объекта к какому-либо классу.

Дерево принятия решений — это метод анализа данных и построения иерар-
хической структуры зависимости выходных параметров от выходного. Самыми 
важными параметрами являются способ ветвления (т. е. на основании какого 
закона производить разбиение узла на части) и глубина дерева. Также следует 
сказать, выбор глубины дерева может защитить от явления переобучения. Рас-
сматривались способы ветвления по критерию энтропии или индексу Джини.

Идея алгоритмов бустинга заключается в комбинировании более слабых моде-
лей в один сильный классификатор. Из этого следует, что одним из параметров 
является количество простых моделей, участвующих в бустинге. В данной работе 
рассматривается бустинг с использованием деревьев. Таким образом, еще один 
параметр — это максимальная глубина дерева. В случае такого бустинга (с исполь-
зованием деревьев) значение глубины рекомендуется устанавливать небольшим — 
менее 10. Рассмотрим результаты для случайного леса и градиентного бустинга. 

Самым популярным методом машинного обучения на данный момент явля-
ется нейронная сеть (НС). Существует множество архитектур НС, предназначен-
ных для разных задач. Например, сверточные нейронные сети для анализа изо-
бражений, рекуррентные — для анализа текста или временных рядов. Результат 
классификации во многом зависит от архитектуры нейронной сети. В свою оче-
редь, не существует универсального способа определить «правильную» структу-
ру сети, хотя известны алгоритмы автоматической генерации структуры сети. Для 
определения архитектуры проводят эксперименты и эмпирически подбирают 
параметры. К числу таких параметров можно отнести:

 — функцию активации,
 — число нейронов на каждом слое,
 — количество скрытых слоев.

Для повышения точности модели и предотвращения переобучения использо-
вался метод dropout [18].

Результаты вычислительных экспериментов
Наилучший результат показал метод опорных векторов со значением штрафа 3 
и 5 для линейного ядра (рис. 2). Средняя точность на валидационной выборке 
составила 0,88.
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Алгоритм k-ближайших соседей (применялась метрика Минковского) по-
казал наилучшую (0,99) точность при k = 3 (рис. 3). 

На рис. 4 изображены зависимости от точности при кросс-валидации от 
максимальной глубины дерева для каждого критерия ветвления. Таким образом, 
самая точная модель смогла достичь значения в 0,89.
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Рис. 2. Зависимость точности метода 
опорных векторов с различными ядрами 
от значения штрафа

Fig. 2. The accuracy of the support vectors 
method with different kernels depending 
on the value on the penalty value

Рис. 3. Зависимость точности метода 
k-ближайших соседей от числа соседних 
объектов

Fig. 3. The accuracy of the method  
of k-nearest neighbors depending  
on the number of neighboring objects

Рис. 4. Зависимость точности дерева 
решения от его глубины

Fig. 4. The accuracy of the decision tree 
depending on its depth
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Для методов бустинга изучалось влияние количества деревьев на точность 
модели с заданным параметром глубины. График на рис. 5 отображает зависимость 
точности метода случайного леса от числа деревьев. Средняя точность 0,95 с 
наименьшим количеством деревьев 72 достигается при глубине 9. Метод гради-
ентного бустинга показал точность в 0,94 со следующими параметрами: число 
деревьев — 62, их максимальная глубина — 3 (рис. 6).

Как показал вычислительный эксперимент, для решения задачи классифика-
ции объектов с фиксированным набором признаков можно ограничиться тремя 
скрытыми слоями. После первого слоя был применен метод dropout с порогом 
0,25. Функция активации ReLU обеспечивает эффективное обучение сети. Для 
выходного слоя использовалась функция активации softmax, которая является 
традиционной для задачи классификации, отличной от бинарной. В результате 
вычислительных экспериментов была выбрана следующая конфигурация:

 — слой из 16 нейронов, функция активации ReLU;
 — dropout с вероятностью выброса 0,25;
 — слой из 8 нейронов, функция активации ReLU;
 — слой из 4 нейронов, функция активации ReLU;
 — слой из 3 нейронов, функция активации softmax.

Рис. 5. Зависимость точности алгоритма 
случайного леса от количества деревьев 
для различных их глубин

Fig. 5. The accuracy of the random forest 
algorithm depending on the number  
of trees for their various depths

Рис. 6. Зависимость точности метода 
градиентного бустинга от количества 
деревьев для различных их глубин

Fig. 6. The accuracy of the gradient 
boosting method depending on the number 
of trees for their different depths
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Функция штрафа — категориальная кросс-энтропия, метод оптимизации — Adam.
Полученные модели с оптимальными параметрами были протестированы 

на данных, не попавших в обучающую выборку. Итоговые результаты приведе-
ны в таблице 2. 

Таким образом, можно заключить, что наилучший результат из числа рас-
смотренных методов показали модели с применением алгоритма k-ближайших 
соседей и нейронной сети. В случае классификации, отличной от бинарной, 
необходимо следить не только за точностью модели в целом, но и для каждого 
класса в отдельности. Визуально оценить распределение значений между клас-
сами можно с помощью матрицы несоответствий [11] (таблицы 3 и 4).

Таблица 2

Результаты

Table 2

Results

Название
Точность 

при кросс-
валидации

Стандартное 
отклонение

Точность 
на тестовой 

выборке
Метод опорных векторов 0,87 0,10 0,62
Метод k-ближайших соседей 0,99 0,10 0,76
Дерево решений 0,87 0,15 0,67
Случайный лес 0,89 0,10 0,60
Градиентный бустинг 0,90 0,04 0,61
Нейронная сеть 0,99 0,10 0,76

Таблица 3

Матрица несоответствий 
для нейронной сети

Table 3

Confusion matrix  
for the neural network

Нефть Вода Нефть + вода
Нефть 0,89 0,02 0,09
Вода 0,04 0,62 0,34
Нефть + вода 0,28 0,05 0,67

Таблица 4

Матрица несоответствий для метода 
k-ближайших соседей

Table 4

Confusion matrix for the method  
of k-nearest neighbors

Нефть Вода Нефть + вода

Нефть 0,79 0,04 0,17
Вода 0,05 0,82 0,13
Нефть + вода 0,20 0,08 0,72
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что класси-
фикаторы достаточно уверенно определяют нефтяные коллекторы. Однако 
классификаторы «путают» чистый флюид и смесь нефти с водой. Физически 
это объяснимо, поскольку смесь нефти и воды может быть в различных объемах. 

Заключение
Проведенный вычислительный эксперимент показал возможность применения 
методов машинного обучения в задаче интерпретации данных ГИС. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что классификаторы с высокой долей вероят-
ности определяют нефтяные коллекторы, но слабо дифференцируют чистый 
флюид и смесь. Поэтому данные методы можно использовать для выделения 
коллекторов только с присутствием нефти (т. е. сведение задачи к бинарной клас-
сификации) для поддержки принятия решения в качестве экспресс-интерпретации. 
Еще несколькими вариантами устранения указанного недостатка являются: 
а) увеличение числа классов, что позволяет разделять смеси с учетом пропорций 
флюидов; б) использование дополнительных методов обработки выхода класси-
фикатора, например, оценивания характера насыщения комплексно для всего 
коллектора или использование скользящего окна для устранения ошибочных 
значений.
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Abstract
Identifying the properties of oil and gas reservoirs based on information obtained from well 
logging is one of the main areas of research in the field of geological and hydrodynamic 
modeling of the reservoir. The insufficient effectiveness of accurate mathematical models for 
analyzing well survey data, as well as the large volume and noise of these data, determines 
the relevance of using machine learning methods to identify reservoir features. 
This article investigates the possibility of classification of terrigenous collectors using various 
methods, including support vector machine, decision tree, gradient boost, random forest, and 
multilayered neural network. The data set was formed on the basis of well logging curves 
for 24 wells of one reservoir. For training classification models, pre-normalized data from 
inductive logging, lateral log, neutron-neutron logging on thermal neutrons, borehole elec-
trical measurements, resistivity logging, spontaneous potential logging, gamma logging, and 
resistance logging were used with five different gradient sondes. To assess the accuracy of 
classification models constructed using various methods, in each case, cross-validation was 
performed, the average value of accuracy and standard deviation were estimated. For the 
support vector method, the influence of the choice of core function (linear, polynomial, and 
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sigmoid) was investigated. In the case of a neural network, its architecture varied, including 
the number of hidden layers and neurons, activation functions on different layers, and the 
probability of a dropout. The quality of the obtained classification models was also evaluated 
by the values of the elements of the confusion matrix. 
The results of computational experiments have shown the effectiveness of the use of machine 
learning methods and, in particular, multilayer neural networks to identify with high accuracy 
(about 90%) of reservoirs with oil.

Keywords
Terrigenous reservoir, well logging, classification, machine learning, neural net, computing 
experiment.
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Надежная работа эксплуатационных скважин при добыче нефти и газа во 
многом зависит от правильно выбранной стратегии проведения их ремонтов. В 
терминах моделей профилактического обслуживания можно разделить все от-
казы на внезапные, ведущие к остановке работы скважины и требующие про-
ведения текущего ремонта, и постепенные.

Существование постепенных отказов наряду с внезапными означает, что 
нефтегазодобывающая скважина подвержена старению. Проведение предупре-
дительных обновляющих ремонтов, бесполезных в случае пуассоновских по-
токов отказов, уменьшит ожидаемые потери в системе и улучшит показатели 
функционирования объекта. Старение скважины выражается в том, что некото-
рый основной параметр системы постепенно, а не скачкообразно, выходит за 
установленные пределы. Таким параметром может быть, например, содержание 
песка в добываемой продукции из-за постепенного разрушения призабойной 
зоны. Увеличение содержания песка может вести к возрастанию интенсивности 
внезапных отказов, к росту числа смен истирающихся частей штанговых насо-
сов. Или в качестве такого параметра может выступать падающий отбор нефти 
или газа из скважины, например, из-за увеличения обводненности продукции. 

Целью работы является исследование различных показателей качества при 
оптимизации межремонтного периода и проведении предупредительных обнов-
ляющих ремонтов на базе моделей профилактического обслуживания [2] и 
моделей старения [1, 3].

В нефтегазодобыче между внезапными и постепенными отказами, а также 
ремонтами, призванными их ликвидировать, можно выделить следующие различия:

 — По распределению момента отказа. Для первого потока проведение 
восстановительного ремонта может потребоваться в случайный момент 
времени; для второго потока ремонт, в принципе, может проводиться в 
заранее запланированный момент, причем сам момент может быть слу-
чайным, т. е. плановый восстановительный ремонт назначается через 
время τ, получаемое как реализация случайной величины μ с законом 
распределения G(X).

 — По глубине восстановления. После восстановительной работы по перво-
му потоку обновляется лишь часть системы, произведенный ремонт не 
оказывает влияния на отказы второго потока. Такой ремонт в теории 
надежности получил название минимального. После восстановительной 
работы второго потока система может полностью обновиться и приоб-
рести свои первоначальные свойства (обновляющий ремонт).

 — По взаимозависимости отказов. Часто постепенные отказы являются 
первичными по отношению к внезапным, а также они служат их при-
чиной (как в уже приведенном выше примере с содержанием песка в 
добываемой продукции).

Выделение минимальных и обновляющих ремонтов скважины среди прочих 
позволяет использовать модели профилактики. Функционирование системы харак-
теризуется существованием точек регенерации процесса, т. е. обновляющий ремонт 
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возвращает параметры системы к исходному состоянию. При выборе стратегии про-
ведения обновляющих ремонтов можно ограничиться рассмотрением только време-
ни регенерации, т. е. периода между двумя точками процесса, а также использовать 
модели предупредительной замены. Предупредительной замене отказавшего элемен-
та на новый будет соответствовать проведение обновляющего ремонта.

Далее, характер распределения времени ремонтов скважины отвечает усло-
виям теоремы В. А. Каштанова [1], из которой вытекает, что целесообразно 
назначать предупредительные восстановительные работы (в нашем случае 
плановые обновляющие ремонты) через неслучайные периоды T, 2T, 3T и т. д. 
Оптимальный межремонтный период Tопт может быть выбран по различным 
показателям качества для оценки функционирования скважин.

Помимо максимума коэффициента технической готовности Kr , показывающе-
го долю времени, которую скважина провела в работоспособном состоянии при 
длительной эксплуатации, или вероятность застать скважину в работоспособном 
состоянии в произвольный момент времени при установившемся режиме, в качестве 
критериев оптимизации могут быть использованы: минимум затрат (потерь) в 
единицу времени S(τ); максимум среднесуточной (среднегодовой) добычи продук-
ции за период A(τ); максимум среднесуточной (среднегодовой) добычи продукции 
на рубль затрат B(τ).

Указанные критерии, определенные на периоде регенерации, будут иметь вид:

где T2, T3 — матожидания длительностей минимального и обновляющего ре-
монтов; λ(x) — возрастающая функция интенсивности внезапных отказов 
скважины; C1 — затраты в единицу времени на содержание скважины в рабочем 
состоянии; C2, C3 — стоимости минимального и планового обновляющего ре-
монтов; Q (t) — убывающая зависимость дебита скважины от времени.

Значение оптимального межремонтного периода Tопт определяется из урав-
нения, полученного при приравнивании нулю производной по времени для 
выбранного критерия оптимальности.

Руководствуясь дополнительными представлениями, можно провести анализ 
оптимального межремонтного периода по различным критериям качества.

Как подтверждено в работах отдельных исследователей [4], интенсивность 
отказов внутрискважинного оборудования, т. е. интенсивность потока требова-
ний на минимальный ремонт, является возрастающей функцией и хорошо при-
ближается вейбулловским распределением: λ(t) = γβt β − 1, β > 1.

В этом случае из уравнения для нулевого значения производной по критерию 
максимума коэффициента технической готовности можно найти аналитическое 
выражение для оптимального межремонтного периода:

Видовская Т. Л. 
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�опт = � ��
���������

�
�. 

 Для дальнейшего анализа были использованы параметры, рассчитанные на 
основе обобщенных данных по ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Построение гра-
фиков и аналитическое исследование функций было проведено в пакете Advanced 
Grapher версии 2.2.
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Рис. 1. Зависимость оптимального  
межремонтного периода Tопт  
от соотношения длительности ремонтов 
по критерию максимума коэффициента 
технической готовности Kr(T )

Fig. 1. The dependence of the optimum 
period Tопт on the duration ratio of repairs 
according to the criterion of the maximum 
technical readiness ratio Kr(T )

Величина T3/T2 показывает соотношение между временем планового обнов-
ляющего ремонта и временем минимального ремонта. На рис. 1 приведены 
графики, по которым можно определить Tопт в зависимости от T3/T2 при различ-
ных соотношениях β и γ по критерию Kr(T ). Как видно из графиков, когда пла-
новый обновляющий ремонт имеет характер профилактики со временем, кото-
рое меньше времени самого минимального ремонта, малые изменения T3/T2 
приводят к значительному изменению Tопт. При T3 > T2, когда плановый обнов-
ляющий ремонт является по существу длительным капитальным ремонтом, 
влияние изменения T3/T2 сказывается меньше. Быстро стареющие системы с 
большим β имеют более короткий оптимальный межремонтный период. Кроме 
того, Tопт изменяется обратно пропорционально γ.

Tопт по критерию минимума затрат (потерь) в единицу времени S(τ) опреде-
ляется из нулевого уравнения для производной по этому критерию:

�
��

�β − 1� ��� − ��
��

� �� + ���
��

− ��
��

� ���� − �
��

��� − ��
��

� = 0, 
 где ,    — это удельные стоимости капитального (обновляющего) и текущего 

(минимального) ремонта в единицу времени. Отметим, что стоимости бригадо-
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часа текущего и капитального ремонтов являются для нефтедобывающего пред-
приятия плановыми нормативами. В случае, когда стоимость бригадо-часа об-
новляющего ремонта близка к стоимости бригадо-часа текущего ремонта, что 
допустимо при плановых профилактических работах, т. е. ,    ≈ ,   , Tопт по кри-
терию минимума удельных затрат близок к Tопт по критерию максимума коэф-
фициента технической готовности.

, , , , , , , ,

Рис. 2. Зависимость оптимального 
межремонтного периода Tопт 
от соотношения удельных затрат 
на проведение обновляющего 
и минимального ремонтов по критерию 
минимума удельных затрат min S(τ)

Fig. 2. The dependence of the optimum 
period Tопт on the ratio of unit costs for 
renewing and minimum repairs according 
to the criterion of minimum unit costs S(τ)

В общем случае с ростом превышения стоимости бригадо-часа капитально-
го ремонта над стоимостью бригадо-часа текущего ремонта оптимальный 
межремонтный период увеличивается (рис. 2).

Оба рассмотренных выше критерия не отражают материального результата 
функционирования скважины, т. е. добытой продукции. Обновляющие ремонты 
могут потребоваться не только в связи с увеличением опасности внезапных отказов, 
но и в связи с падением дебита. В этом случае обновляющий ремонт призван вос-
становить исходный дебит скважины.

Для анализа воспользуемся часто применяемым приближением падения де-
бита скважины Q (t) во времени, полученным на основе эмпирических данных:

���� � �� �1 − � ����
�
�,  где Q 0 — начальный дебит скважины; t0 — время полно-

го истощения неремонтируемой скважины; ω — параметр показательной функции, 
отражающий скорость падения дебита, ω > 1.

Tопт по критерию максимума среднегодовой добычи нефти A(τ) определяет-
ся из следующего уравнения:

Видовская Т. Л. 
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Оптимальный межремонтный период Tопт сокращается при росте параметров 
вейбулловского распределения β и γ, указывающих на увеличение интенсив-
ности внезапных отказов. Рост соотношения T3/T2 ведет к сокращению Tопт.

Tопт по критерию максимума среднесуточной (среднегодовой) добычи про-
дукции на рубль затрат B(τ) будет решением уравнения:

C ростом ω асимптотически Tопт стремится к пределу. При увеличении сто-
имости С3 обновляющего капитального ремонта Tопт возрастает, а при росте 
стоимости С2 минимального текущего ремонта Tопт снижается.

Для сравнения произведем перекрестные расчеты по разным критериям для 
оптимального межремонтного периода Tопт по выборочным характеристикам 
текущих и капитальных ремонтов нефтедобывающих скважин ООО «РН-
Краснодарнефтегаз».

Таблица 1

Расчеты оптимального 
межремонтного периода работы 
скважины по различным критериям 
оптимальности

Table 1

Calculations of the optimal period 
between overhauls of the well according 
to various criteria of optimality

Критерий Tопт, 
лет

A(T ),
тыс. т/год

B(T ),
т/руб.

max A(τ) 0,947 8 9,509 1 0,010 9

max B(τ) 2,032 8 9,202 8 0,013

Как видно из таблицы 1, учет затрат на поддержание работоспособного 
состояния скважины увеличил Tопт в 2,145 раза. При этом ожидаемый средне-
суточный дебит скважины уменьшился на 3,2%, однако добыча газа на рубль 
затрат увеличилась на 19,3%. Если в первом случае между двумя плановыми 
обновляющими ремонтами производилось в среднем 0,52 минимальных ре-
монта, то во втором случае число минимальных ремонтов возросло до 3,8. 
Ожидаемое календарное время между обновляющими ремонтами составит в 
первом случае 358,2 сут., а во втором — 760,8 сут. Дебит скважины в момент 
производства планового обновляющего ремонта составит соответственно 
26,26 т/сут. и 23,22 т/сут., т. е. по сравнению с первоначальным произойдет 
падение дебита на 4,2% и на 15,2%.

Заключение
1. Модели профилактического обслуживания и модели старения адаптиро-

ваны к процессу ремонтного обслуживания скважин.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

144

2. Исследованы зависимости выбора межремонтного периода для постепен-
ных отказов по различным критериям оптимальности, учитывающим 
время на проведение ремонтов, их стоимость, характер изменения интен-
сивности внезапных отказов и падения дебита скважины. 
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Аннотация
Исследование относится к пограничной области между информационными нейросе-
тевыми технологиями и мемристорной наноэлектроникой процессоров.
Искусственные и более сложные биоморфные нейронные сети с точки зрения инфор-
мационных технологий представляют собой обучающиеся архитектуры, состоящие из 
большого числа простых вычислителей. Распределенность большого количества про-
водимых простых вычислений делает низкопроизводительными даже самые мощные 
стандартные процессорные системы. Поэтому в прогрессе развития нейросетей стала 
особо актуальной задача создания нейропроцессора.
Под нейропроцессором понимается аппаратное средство, специально разработанное 
для реализации модели нейронной сети эффективным образом. Крупные производители 
электроники (IBM, Google, Intel, Huawei) и многие другие научно-технические группы 
уже включились в гонку создания нейропроцессора. Задачи этого направления реша-
ются не только с помощью отработанных кремниевых технологий, но и с применением 
новых элементов наноэлектроники, в том числе мемристоров. 
В данной работе описана адаптация к аппаратному средству одного из вариантов 
быстрых алгоритмов дискретного косинусного преобразования, являющегося раз-
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новидностью методов Фурье. Важность настоящего исследования заключается в 
необходимости решения задачи ввода стандартной информации в нейропроцессор. 
В качестве аппаратного средства применяется 3D логическая матрица, реализованная на 
нанотехнологичных элементах электроники — комбинированных мемристорно-диодных 
кроссбарах. В настоящей работе представлен способ повышения скорости фильтрации за 
счет применения простых операций, выполняемых параллельно в логических связанных 
блоках сверхбольшой 3D логической матрицы. Скорость работы такой системы может 
быть крайне высока, и определяется она временем одного тактового импульса, ограни-
ченного лишь скоростью срабатывания инверторных элементов и распространением 
сигналов по шинам комбинированного мемристороно-диодного кроссбара.

Ключевые слова
Наноэлектроника, нейронные сети, распределенные вычисления, биоморфный нейропро-
цессор, комбинированный кроссбар, мемристор, векторно-матричные преобразования, 
тензорные преобразования.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-147-161

Введение
Одно из перспективных направлений развития информационных технологий 
ориентировано на совершенствование принципов обработки данных с помощью 
искусственных нейронных сетей (Artificial Neural Networks, ANN). По мере 
увеличения глубины и сложности архитектур ANN возникла необходимость в 
новом аппаратном подходе. Такой подход представляется более эффективным 
по сравнению с распространенной программной реализацией ANN, поскольку 
программные проекты сильно ограничены возможностями классических (фон-
неймановской и гарвардской) процессорных платформ. В первую очередь это 
происходит из-за большого количества распределенных и параллельных вы-
числений в многочисленных взаимосвязанных искусственных нейронах. В 
связи с этим в последнее время уделяется много внимания созданию нейропро-
цессора (Neural Processing Unit, NPU) — специального аппаратного средства 
для эффективной реализации биоморфных архитектур.

В гонке создания транзисторного нейропроцессора лидирующие позиции 
занимает компания IBM с проектом TrueNorth. Проект TrueNorth представил 
наиболее реалистичную нейронную сеть, которая лучше других ориентирована 
на нейроморфность [7]. Крупные конкуренты (с такими проектами, как Google 
TPU, Huawei Ascend 910, Intel Nervana NNP) идут по пути создания узкоспеци-
ализированных нейропроцессоров, предназначенных для тензорных вычисле-
ний, присутствующих в большом количестве в ANN. 

Недостатками разработанных транзисторных нейропроцессорных модулей 
являются высокое энергопотребление и низкое быстродействие. Недостатки свя-
заны с физическими ограничениями комплементарных металл-оксидных полу-
проводниковых (КМОП) технологий. Для преодоления этих ограничений тре-
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буется качественный скачок, заключающийся в применении в схеме нейропро-
цессора новых микро- и наноэлектронных элементов. Такими компонентами 
могут быть нанотехнологические ионные мемристоры, исследованием которых 
в последнее время занимаются многие научно-технические группы [9].

Работа по созданию основных блоков нанотехнологического нейропроцес-
сора, содержащего мемристоры в качестве ключевых компонент, начата в [4]. 
Концепция такого нейропроцессора представлена в работе [3]. Главными узла-
ми ядра нейропроцессора являются сверхбольшие запоминающий и логический 
блоки, построенные на базе мемристорно-диодных [8] и КМОП-мемристорных 
[10] комбинированных кроссбаров. Обработка информации внутри этих блоков 
осуществляется несколькими вариантами, в том числе с импульсно-кодирован-
ным представлением. Функциональность этих устройств заключается в первую 
очередь в нейронных операциях, а также возможны функции запоминания, 
маршрутизации сигналов и логических преобразований [2].

Использование в большинстве блоков нейропроцессора унифицированного 
электронного компонента является лучшим технологическим решением. На 
роль такого компонента подходит 3D логическая матрица. Ее конструкция по-
зволяет реализовывать программируемые электрические цепи, выполняющие 
любые логические операции. Исходя из архитектуры логической матрицы, в 
ней возможно реализовать логический базис из операций И-НЕ и ИЛИ-НЕ при 
условии, что логические данные будут подаваться в прямом и инверсном видах. 
Устройство позволяет выполнять операции перестановки позиций логических 
сигналов с помощью перестановочных матриц, что было использовано в рабо-
те [2] при маршрутизации сигналов. Подача тактовых импульсов на шины про-
граммирования и резисторов подтяжки инициирует импульсную работу элек-
тронного узла. Перечисленные функции можно использовать при построении 
входного блока нейропроцессора.

Одна из главных функций входного блока нейропроцессора — это кодирова-
ние информации со сжатием. Почти все современные алгоритмы сжатия с поте-
рями (JPEG, MPEG) основаны на дискретном косинусном преобразовании (Discrete 
Cosine Transform, DCT), являющимся разновидностью методов Фурье-анализа 
[1]. Кроме сжатия входных данных метод DCT может быть использован в задачах: 
нахождения периодических закономерностей, кодирования, распознавания ин-
формации, удаления шумов и помех из информационных сигналов. 

Данная статья посвящена адаптации дискретного косинусного преобразо-
вания к аппаратному средству, выполненному на основе 3D логической матри-
цы. Результаты исследования предназначены для применения в схеме входного 
блока нейропроцессора. 

Метод дискретного косинусного преобразования 
Для преобразования необходимы данные в виде отсчетов, которые обычно фор-
мируют из входных аналоговых сигналов путем дискретизации по времени и 
квантования или создают искусственно. В этих данных может содержаться 
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любая информация, в том числе яркость пикселей некоторого видеоизображе-
ния. Отсчеты группируют в виде N-мерного (обычно N = 8) входного вектора. 
Само DCT выполняется путем умножения входного вектора   на тензор пре-
образования  по формуле:

.                                          (1)

Результатом является N-мерный вектор спектра  , содержащий компоненты, 
соответствующие значениям амплитуд косинусных гармоник. 

Наличие амплитуд с малыми значениями свидетельствуют о том, что в ис-
ходных данных отсутствует соответствующая периодичность. Процесс сжатия 
выполняется обнулением малых компонент спектрального вектора. 

Возможен также обратный расчет выходного вектора данных по спектральным 
компонентам. Он выполняется с обратным тензором преобразования   −1 анало-
гично формуле (1). Поскольку тензор преобразования    является квадратным 
N × N-мерным ортогональным базисом, то его определитель равен единице |  | = 1 
и обратный тензор преобразования равен транспонированному   −1 =   T.

Существует несколько типов DCT, самый распространенный из них — 8-мерный 
DCT-28. Компоненты тензора преобразования Mi,j вычисляются по формуле [1]:

��,� = λ� cos � �
�� ��� � ����,  λ� =

�
�
���

� , ����� = �,

��
� , ����� � �,

  (2)

где N — размер тензора (равен 8 для DCT-28); i и j — индексы строк и столбцов, 
изменяющиеся от 0 до N-1; λi — нормирующий множитель.

Для демонстрации принципа сжатия и поиска закономерностей во входных 
данных на рис. 1 показаны результаты DCT 8-битного прямого и обратного преоб-
разований монохромных фрагментов тестового изображения. Изображения пред-
ставлены на графике полосами сверху и снизу. Изображение можно преобразовы-
вать достаточно большими участками, но обычно для сжатия его делят на фраг-
менты по 8 пикселей, как и в настоящем примере. Входной вектор   определяется 
значениями яркостей пикселей фрагмента. График компонент   показан на рис. 1а. 
Входной вектор состоит из восьми чисел 8-битовой разрядности (целые числа, 
изменяющиеся в диапазоне от 0 до 255). Понижение уровня в центре графика со-
ответствует темной области в центре фрагмента изображения. 

Спектральный вектор  , рассчитанный по формуле (1), показан на рис. 1б. 
Для расчета входному вектору было дано смещение −127, чтобы значения ком-
понент находились в диапазоне от −127 до 128. На каждом этапе результат рас-
чета округлялся до целого числа. На диаграмме заметны три компонента с 
наибольшим значением, которые заключают в себе основную часть энергии 
исходного сигнала. 

Для сжатия 5 компонент с малыми амплитудами обнуляли, затем выполня-
ли обратное преобразование. Результат преобразования сжатого спектрального 
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вектора показан на рис. 1а. Восстановленный вектор данных по трем спектраль-
ным компонентам из восьми отражает входной сигнал, но с небольшими от-
клонениями рассчитанной яркости пикселей от исходных значений. Основная 
информация на полученном фрагменте изображения в виде темной полосы не 
потеряна. Полученный фрагмент изображения стал симметричным относитель-
но своей центральной части. Потеря информации при DCT приводит к симметрии 
из-за разложения по гармоническому базису.

Быстрый алгоритм дискретного косинусного преобразования  
для входного блока нейропроцессора
Расчет DCT по классической формуле требует большого количества операций 
двух типов — умножения и сложения чисел в формате с плавающей точкой. 
Операция умножения требует во много раз больше элементарных преобразова-
ний на аппаратном средстве, чем операция сложения. Количество элементарных 
преобразований, выполняемых в аппаратном средстве, определяет сложность 
метода вычислений.

Из-за высокой сложности неадаптированного алгоритма DCT существует 
проблема низкой скорости работы устройств. Действительно, при компрессии 
видеопотоков требуется делать преобразования максимально быстро. Про-
блема низкой скорости преобразования решается двумя путями. Во-первых, 
разрабатываются специализированные процессоры и сопроцессоры, ориенти-
рованные на скоростное вычисление тензорных операций. Во-вторых, совер-
шенствуются алгоритмы, которые уменьшают сложность расчета DCT за счет 
сокращения повторяющихся операций умножения и сложения чисел с плава-
ющей точкой.

Из множества существующих быстрых алгоритмов DCT, описанных в [1], 
для применений во входном блоке нейропроцессора наиболее подходящим 

Рис. 1. Прямое (синее) и обратное 
(красное) DCT-28: а — фрагменты 
тестового изображения, график зависи-
мости яркости от номера пикселя;  
б — диаграмма спектральных амплитуд

Fig. 1. Direct (blue) and reverse (red) 
DCT-28: а — fragments of the test image, 
the graph of brightness changes  
from the pixel number;  
б — spectral amplitude diagram

(а) (б)

−
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может быть алгоритм, учитывающий связи между алгебраическими свойствами 
значений базисных функций DCT и структурой тензора преобразования   .

В таблице 1 представлены рассчитанные числовые значения тензора преоб-
разования по формуле (2). Значения во многих ячейках таблицы 1 совпадают, 
некоторые с точностью до знака. Ячейки, имеющие одинаковые значения, вы-
делены цветом. Значения, отличающиеся только знаком, отмечены разной ярко-
стью. Всего получилось 7 уникальных цветов без учета знака. Таким образом, 
спектральные компоненты выходного вектора   выражаются через суперпозицию 
7 вариантов произведений на постоянные числа компонент входного вектора.

Таблица 1

Числовые компоненты тензора    
преобразования DCT-28

Table 1

Numerical values   of the DCT-28  
tensor  

j
i

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

1 0,490 0,416 0,278 0,098 −0,098 −0,278 −0,416 −0,490

2 0,462 0,191 −0,191 −0,462 −0,462 −0,191 0,191 0,462

3 0,416 −0,098 −0,490 −0,278 0,278 0,490 0,098 −0,416

4 0,354 −0,354 −0,354 0,354 0,354 −0,354 −0,354 0,354

5 0,278 −0,490 0,098 0,416 −0,416 −0,098 0,490 −0,278

6 0,191 −0,462 0,462 −0,191 −0,191 0,462 −0,462 0,191

7 0,098 −0,278 0,416 −0,490 0,490 −0,416 0,278 −0,098

Все 7 чисел в разном порядке находятся в каждом столбце тензора преобра-
зования (таблица 1). В соответствии с выражением (2) все уникальные значения 
в ячейках вычисляются по формуле:

,
                                  

(3)

где i — индекс числа, изменяющийся от 1 до 7.
Используя простые тригонометрические зависимости для косинуса кратных 

углов (cos(2φ) = 2cos2(φ) – 1, cos(3φ) = −3cos(φ) + 4cos3(φ) и т. д.), можно вы-
разить косинусы в (3) через cos ( π16 ). Полученные зависимости будут представлять 
собой многочлены Чебышёва первого рода. Если ввести обозначение cos ( π16 ) = ζ, 
то для компонент тензора DCT — чисел Mi, 0 можно записать формулы:
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��,� =
1
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� − ��� + 1), 
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1
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��,� =
1
2 (�2�

� − ���� + 1��� − 1), 

��,� =
1
2 (���

� − 112�� + ���� − ��)� 
 Многочлен Чебышёва первого рода можно рассматривать как представление 

числа в системе счисления с иррациональным косинусным основанием:

   
(5)

в которой коэффициенты многочлена седьмой степени вида f = a0 + a1ζ + a2ζ2 +  
+ a3ζ3 + a4ζ4 + a5ζ5 + a6ζ6 + a7ζ7 являются разрядами (цифрами) этой системы счис-
ления. В этом случае числа тензора преобразования можно представить следую-
щим образом: 2���� = . 0.0.0.0.0.0.1.0�;     

2���� = . 0.0.0.0.0.2.0. −1�;  

2���� =  .0.0.0.0.4.0. −3.0�;  

2���� =  .0.0. 0.8.0. −8.0.1�;  

2���� =  .0.0. 16.0. −20.0.5.0�;  

2���� =  .0.32.0. −48.0.18.0. −1�;  

2���� =  .64.0. −112.0.56.0. −7.0�.  

 Точками в (6) отделены разряды числа, младший разряд записан справа. Если 
заменить основание системы счисления по формуле:

(7)

то можно уменьшить числовые значения разрядов и оставить их целыми:

(4)

(6)
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4���� = . 0.0.0.0.0.0.1.0�;     

4���� = . 0.0.0.0.0.1.0. −2�;  

4���� =  .0.0.0.0.1.0. −3.0�;  

4���� =  .0.0. 0.1.0. −4.0.2�;  

4���� =  .0.0. 1.0. −5.0.5.0�;  

4���� =  .0.1.0. −6.0.9.0. −2�;  

4���� =  .1.0. −7.0.14.0. −7.0�.  

 Аппаратная реализация упрощается, если расчет следующего произведения 
производить по разрядам предыдущего, воспользовавшись рекуррентным со-
отношением, которое следует из (8):

��,�(�) � �, 
��,�(�) � �� − 2, 
����,�(�) � ���,�(�) − ����,�(�). 
 Принимая во внимание систему формул (8) и (9), в аппаратном средстве, 

реализующим расчеты в предложенной системе счисления, требуется выпол-
нить операции: перестановку разрядов числа для умножения на v и вычитание 
целых чисел, являющихся разрядами сложного числа в предложенном форма-
те счисления. 

Таким образом, алгоритм вычисления DCT упрощается. Для этого требу-
ется определить 7 ∙ 8 = 56 уникальных произведений в предложенной системе 
счисления, выражающей числа с помощью многочленов Чебышёва, а затем 
их суммировать или вычитать в порядке, отмеченном цветами чисел в строках 
таблицы 1. Преимущество использования многочленов Чебышёва в расчете 
DCT аппаратным средством заключается в том, что операции умножения и 
сложения проводятся с целыми числами. С учетом рекуррентного соотноше-
ния метод DCT в аппаратном средстве можно привести к операциям переста-
новки, суммирования и вычитания целых чисел.

В конце всех основных вычислительных операций результат DCT можно 
анализировать в полученной системе счисления и без каких-либо преобразо-
ваний передавать его в основное ядро нейропроцессора для следующего 
этапа обработки. 

При необходимости можно выполнить перевод результата DCT в более 
информативную систему счисления, для чего понадобятся вычисления чисел 
в формате плавающей точки. Выполнение DCT с целью сжатия информации 
с потерями потребует осуществить операции над числами с плавающей точкой 
не со всеми спектральными компонентами, при этом допускается ограничение 
точности результата.

(8)

(9)
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Адаптация быстрого алгоритма дискретного косинусного  
преобразования к входному блоку нейропроцессора
Адаптация алгоритма быстрого DCT к входному блоку нейропроцессора заклю-
чается в представлении карты коммутируемых мемристорных связей, передающих 
информационные импульсы, между пластами сверхбольшой 3D логической ма-
трицы. Вследствие громоздкости и большой сложности пластов и карт связей 
сверхбольшой 3D-матрицы информационные потоки нагляднее всего показывать 
с помощью ориентированного графа. Вершинами графа являются промежуточные 
целочисленные значения параметров преобразования. В ребрах графа представ-
лены направления передачи и простые операции параметров преоб разования. 
Представленные графы показывают для аппаратного средства принципы разло-
жения сложного DCT на простые операции с целочисленными значениями.

Для решения данной задачи можно предложить несколько вариантов графа, 
среди которых условно можно выделить два крайних. Первый содержит подход 
с экономией памяти и состоит из наименьшего количества вершин, сохраняющих 
переменные, но предполагает много сложновычисляемых связей. Ко второму 
следует отнести вариант, содержащий большое количество вершин, которые 
объеди нены простыми зависимостями. Как правило, первый подход, характери-
зуемый низкой скоростью работы, представляет меньший практический интерес 
для аппаратной реализации по сравнению со вторым, отличающимся быстродей-
ствием, но требующим большего количества вершин и ребер.

На рис. 2 предложен один из быстрых вариантов графов реализации DCT по 
векторно-тензорной формуле (1) в электронном устройстве на основе 3D-матрицы. 
Матрица во входном блоке нейропроцессора запрограммирована только на цело-
численные операции сложения, вычитания и перестановки позиций чисел, пред-
ставленных в системе счисления с основанием v = 2 cos ( π16 ). 

Рис. 2. Граф реализации быстрого DCT 
во входном блоке нейропроцессора

Fig. 2. Graph of the implementation  
of fast DCT in the input unit of the neural 
processor

 
 

Модуль перестановочных матриц 

I 

II 

III 
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Граф состоит из трех слоев, между которыми осуществляется передача ин-
формации сверху вниз. В первом слое (область I на рис. 2) показаны 8 узлов 
входного вектора  , разделенных на 7 ∙ 8 = 56 ребер, отвечающих за произве-
дения компонент вектора на числа матрицы преобразования   . Во втором слое 
(область II на рис. 2) с помощью модуля перестановочных матриц выполняется 
перенаправление результатов произведения и их соответствующее суммирова-
ние. При этом положительные и отрицательные члены компонент выходного 
вектора  разделяются на два потока. В третьем слое (область III на рис. 2) 
представлены 8 вершин значений выходного вектора  , которые получаются 
путем вычитания результатов перестановочной матрицы предыдущего слоя.

На рис. 3 представлен рекуррентный способ целочисленного вычисления 
произведений чисел тензора    на компоненты входного вектора  . Эта опера-
ция показана в первом слое (область I на рис. 2) графа реализации быстрого 
DCT. Способ приводит сложные вычисления к целочисленным операциям, 
одинаково выполняемым для всех компонент входного вектора. Способ осно-
вывается на представлении иррациональных чисел в целочисленном виде с 
помощью системы счисления с иррациональным косинусным основанием, вы-
раженным формулой (7). 

Представленные в (8) разряды компонент тензора преобразования показаны на 
рис. 3 в виде восьми зеленых линий. Ненулевые значения разрядов отмечены крас-
ным цветом. Нахождение произведений осуществляется в соответствии с рекур-
рентным соотношением (9), в котором каждое вычисляемое произведение опреде-
ляются по двум предыдущим. Выполнение операции сдвига входной величины и 
вычитания разрядов предыдущего числа показаны на рис. 3 красными линиями.

 

Рис. 3. Рекуррентная реализация  
произведений DCT в системе счисления  
с иррациональным косинусным  
основанием

Fig. 3. Recurrent implementation  
of DCT products in a number system  
with an irrational cosine base

Писарев А. Д. 
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Суммирование и вычитание произведений осуществляется во втором слое 
(область II на рис. 2) представленного графа. В этом модуле основной операци-
ей являются перестановки значений произведений для подачи на сумматоры 
двух видов: для положительных и для отрицательных произведений, как по-
казано в третьем слое графа (область III на рис. 2).

Таблица 2

Порядок индексов компонент 
векторов и тензора 
для использования 
в перестановочных операциях 
быстрого DCT алгоритма

Table 2

The order of the component indices  
of the vectors and the tensor for use 
 in the swap operations of the fast DCT 
algorithm

j
i 0 1 2 3 4 5 6 7

0 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 3 5 7 −7 −5 −3 −1

2 2 6 −6 −2 −2 −6 6 2

3 3 −7 −1 −5 5 1 7 −3

4 4 −4 −4 4 4 −4 −4 4

5 5 −1 7 3 −3 −7 1 −5

6 6 −2 2 −6 −6 2 −2 6

7 7 −5 3 −1 1 −3 5 −7

Для определения порядка произведений в модуле перестановочных матриц 
представлена таблица 2, полученная из таблицы 1. Одинаковые произведения 
отмечены соответствующими цветами и цифрами в ячейке. Таблица 2 связыва-
ет три величины: номер столбца, номер строки и цифру ячейки. Номер столбца 
таблицы задает индекс компоненты выходного вектора  . Номер строки опре-
деляет индекс группы сумм, соответствующих компонентам входного вектора 

 . Значение ячейки определяет номер произведения в группе. Знак ячейки за-
дает отрицательное или положительное направление суммирования в вершинах 
графа, выполняемое на границе второго и первого слоев (области II и III на 
рис. 2). Перестановка произведений отмечена соответствующими числами, по-
казанными на линиях связи второго слоя (область II на рис. 2).

Заключение
В данной работе представлен алгоритм преобразования DCT для реализации во 
входном блоке нейропроцессора. Алгоритм адаптирован к 3D логической ма-
трице с учетом быстродействия и энергоэффективности. В быстром алгоритме 
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DCT выполняется последовательность простых операций: суммирования, вы-
читания и перестановки целых чисел. Применяется точное представление ир-
рациональных чисел с помощью целочисленных разрядов системы счисления 
с иррациональным косинусным основанием. Результаты DCT представляются 
в выбранной системе счисления целыми разрядами.

При адаптации DCT к входному блоку нейропроцессора используется тот 
факт, что тензор преобразования содержит только 7 независимых компонент 
из 64. Реализация умножения вектора на тензор производится аналогичными 
модулями 3D логической матрицы. Представленное рекуррентное соотношение 
между 7 разными компонентами тензора преобразования позволяет значитель-
но упростить определения произведений DCT. Возможность реализации пере-
становочных операций в 3D логической матрице используется для вычисления 
положительных и отрицательных частей компонент выходного вектора.

В настоящей работе представлен способ повышения скорости DCT в сверх-
большой 3D логической матрице за счет применения простых операций, вы-
полняемых параллельно в логических связанных блоках. Скорость работы такой 
системы может быть крайне высока и определяется временем одного тактового 
импульса, ограниченного лишь скоростью срабатывания инверторных элемен-
тов и распространением сигналов по шинам комбинированного мемристороно-
диодного кроссбара 3D логической матрицы. 

3D логическая матрица позволяет добиться высокой энергоэффективности за счет 
распределения в пространстве формирующих сигнал элементов схемы при ключевой 
их работе. По сравнению с известными мемристорными устройствами, такими как 
аналоговый матрично-векторный умножитель Hewlett-Packard [6] и логический 
массив Акерса 3D [5], логическая матрица является более универсальной в при-
менениях, при этом имея преимущества в энергоэффективности и скорости 
работы.
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Abstract

This article describes a study on the border of neural network information technologies and 
memristor nanoelectronics of processors. From the point of view of information technology, 
artificial and more complex biomorphic neural networks are learning architectures consisting 
of a large number of simple solvers. The distribution of a large number of simple calcula-
tions decreases the performance consumption of even the most powerful standard processor 
systems. Therefore, in the development of neural networks, the task of creating a neural 
processor has become particularly urgent.
Neuroprocessor is understood as hardware specifically designed to implement the neural 
network model in an efficient manner. Major electronics manufacturers (including IBM, 
Google, Intel, and Huawei) have already joined the neuroprocessor creation race. The tasks 
of this direction require not only the developed silicon technologies, but also the use of new 
elements of nanoelectronics, including memristors.
This paper describes the adaptation to hardware of one of the variants of fast discrete cosine 
transform algorithms, which is a type of Fourier method. The importance of this study lies 
in the need to solve the problem of entering standard information into the neural processor.
As a hardware, a 3D logical matrix is used, implemented on nano-technological elements 
of the combined memristor-diode crossbar electronics. This paper presents a method for 
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increasing the filtering rate by applying simple operations that are performed in parallel in 
logical connected blocks of super-large 3D logic matrix. The speed of such a system can be 
extremely high and is determined by the time of one clock pulse, limited only by the speed of 
operation of the inverter elements and the propagation of signals on the tires of the combined 
memristor-diode crossbar.
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Аннотация
Для описания реакций слияния — деления ядер применяют различные модели. Мы 
используем модель, содержащую две стадии расчетов. На первой стадии моделируется 
процесс сближения сталкивающихся ионов до момента их касания. На второй рас-
сматривается динамика образовавшейся моносистемы. Нас будет интересовать первая 
стадия процесса, а именно сечение касания как определяющее сечение образования 
испарительного остатка сверхтяжелых элементов (СТЭ).
При построении модели всегда остро встает вопрос с выбором конкретного вида ядер-
ного потенциала. В данной работе производится сравнение существующих вариантов 
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ядерного потенциала типа Вудса — Саксона. На основе чего выбирается наиболее 
подходящий потенциал для расчета входного канала реакции в нашей модели.

Ключевые слова
Процесс слияния — деления, тяжелые ионы, потенциал взаимодействия, компаунд-
ядро, сечение касания, сверхтяжелые элементы.
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Введение
На протяжении последних десятилетий изучение синтеза и свойств сверхтя-
желых элементов (СТЭ) является одним из приоритетных направлений со-
временной ядерной физики. Для получения определенного изотопа СТЭ экс-
периментаторы выбирают реакцию и энергию налетающих частиц. Задача 
теоретических моделей — облегчить выбор экспериментаторам, т. е. макси-
мально точно и полно описать характеристики реакции (сечения захвата, 
слияния, образования остатков испарения) в зависимости от входных параме-
тров. Для описания реакций слияния — деления мы используем двухшаговую 
модель [10], содержащую две стадии. На первой происходит касание налета-
ющего ядра с более тяжелым ядром-мишенью. На этой стадии рассматрива-
ется динамика сближения ядер до их касания. После касания взаимодействие 
ядер рассматривается как динамика моносистемы, и возможны несколько 
сценариев развития. Первое возможное развитие реакции — это глубоконеуп-
ругое взаимодействие (deep inelastic). При таких реакциях взаимодействующие 
ядра обмениваются большим числом нуклонов, но после касания система 
вновь распадается, вероятность такого процесса очень велика. Второй сцена-
рий — это квазиделение (quasi-fission). В таких процессах взаимодействующие 
ядра могут значительно изменить структуру друг друга, обмениваясь нукло-
нами, но при этом не образуется составное (компаунд) ядро. Третий исход 
реакции — это слияние. В этих случаях составная система достигает сфери-
ческой формы и образует компаунд-ядро, которое, как правило, находится в 
возбужденном состоянии. Такое ядро может поделиться или снять возбужде-
ние в процессе эмиссии нескольких частиц и γ-квантов, в результате чего 
образуется испарительный остаток. Испарительный остаток и есть основная 
цель при синтезе СТЭ. Таким образом, сечение образования СТЭ, основная 
величина, характеризующая процесс поиска нового элемента, определяется 
вероятностью слияния и вероятностью образования остатка испарения. В свою 
очередь, вероятность слияния находится перемножением вероятности касания 
и вероятности формирования сферического ядра после этого:

���� ��� ��.��.� � ������ ��� ��.��.� ����� ��� ��.��.�. (1)
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В настоящей работе нас интересует сечение касания как определяющее все 
остальные сечения. Величина сечения касания зависит от соотношения энергии 
столкновения и величины барьера слияния. Барьер слияния зависит от суммы 
кулоновской и ядерной энергий взаимодействия сталкивающихся ядер.

При построении модели всегда остро встает вопрос о выборе конкретного 
вида потенциалов. Основным критерием выбора является возможность описа-
ния экспериментальных значений барьеров слияния и сечений касаний. И если 
с выбором вида кулоновской части не возникает проблем, то при расчете ядер-
ной части есть несколько вариантов [2, 3, 6, 9]. Вид потенциала, использованный 
нами в [10], — это модифицированный в [4] потенциал из [6]. Данный потен-
циал имеет вид потенциала Вудса — Саксона [13]. Потенциал имеет несколько 
параметров, которые подбираются под экспериментальные данные для описания 
конкретных реакций. Целью настоящей работы является сравнение существу-
ющих вариантов ядерного потенциала типа [13] и внесение однозначности в его 
выборе при расчете входного канала реакции для дальнейшего использования 
в двухшаговой модели слияния — деления сверхтяжелых ядер.

Методы расчета ядерного потенциала
Рассмотрим разные варианты расчета ядерного потенциала. Мы будем рассма-
тривать потенциалы типа Вудса — Саксона. В работе [10] нами был использован 
потенциал Гросса — Калиновского [6]:

���� = 1
2 ������� ���������� (2)

������ =  � ���� � ���ρ���������� (3)

� � ��

1 + exp �� � ����
� 

, (4)

ρ��� = ρ�

1 + exp �� � ����
� 

 (5)

Здесь R1 = 1,25A1
1/3, а R2 = 1,12A2

1/3 – 0,86A2
−1/3, Аi — массовое число первого 

или второго ядра соответственно. Параметры: ρ0 = 0,17 фм−3; ad = 0,54 фм;  
V0 = 50 МэВ; av = 0,65 фм.

В работе [4] для улучшения согласия с экспериментальными данными было 
предложено использовать три набора значений aV и V0 для (4), (5). Причем автор 
использовал разные значения для глубины и диффузности потенциала при рас-
четах с одним и тем же изотопом кислорода 17O (рис. 1, левая панель). Поэтому 
выбор глубины потенциала — во многом искусство. Мы хотим внести одно-
значность в выбор глубины потенциала и его диффузности.

В работе [8] потенциал Вудса — Саксона был модернизирован:

.
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���� �  ��
�

�����������
�� ��

��
�  

�� �  ���
�����������

�� ���  (6)

где параметр k отвечает за поведение на больших расстояниях, а Vdp формиру-
ет провал потенциала в области поверхности ядра. Параметры V0 , av , как и 
параметры k и Vdp , зависят от нуклонного состава ядра и находятся отдельно 
для нейтронов и протонов. Формулы для расчета этих величин, как и Rv , пред-
ставлены в [8, формулы (3)-(10)], а параметры для их расчета предложены в 
трех вариантах для согласования с экспериментальными данными. Но целью 
текущей работы является внесение однозначности, поэтому будет использо-
ваться первый набор параметров [8, таблица 1], как было сделано в [1]. При 
av = k и Vdp = 0 получим обычный потенциал Вудса — Саксона:

, (7)

где глубина потенциала и его диффузность зависят от A и Z ядра. 
Поскольку для ядерного взаимодействия отличие между протонами и ней-

тронами не существенно, мы будем использовать средние значения для этих 
величин, которые будем определять следующим образом:

�� =  �������
��������� ,                                  

(8)

�� =  �������
���� � ���� . 

                                
(9)

Средние значения остальных величин (Vdp , Rv , k) рассчитываются аналогич-
ным образом.

Для потенциала (7) будем использовать параметр капли Майерса — Святец-
кого с резким краем Rv = 1,2249A1/3. Для наших целей желательно использовать 
именно такой параметр, поскольку он применяется при расчетах кулоновского 
взаимодействия, а также при расчете инерционных и фрикционных параметров 
системы [7], которые рассчитываются методом линейного отклика. Кроме того, 
при переходе от разрывной формы к сплошной будет сохраняться полный объ-
ем системы.

Возьмем еще потенциал с параметрами, использованными в [12]. Глубину 
потенциала автор определяет как:

(10)
а диффузность — av = 0,7 фм. Причем радиус потенциала определяется как  
R0 = 1,275A1/3.

Таким образом, в работе будет произведено сравнение результатов, полу-
ченных на основании следующих вариантов потенциала:
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1) Koura [8] — по формуле (6);
2) Koura (W-S) — по формуле (7) с параметрами, рассчитанными по форму-

лам (8), (9) и Rv = 1,2249A1/3;
3) G-K [6] — по формуле (7) с параметрами V0 = 50 МэВ, av = 0,65 фм;
4) Pashkevich [12] — по формуле (7) с параметром V0 , рассчитанным по 

формуле (10) и av = 0,7 фм.
При этом будет предполагаться, что ядра в процессе сближения не дефор-

мируются и имеют сферическую форму.

Результаты и обсуждения
На рис. 1 представлены результаты расчета ядерного потенциала. На левой пане-
ли изображены ядерные потенциалы ядра 17O. На нижнем рисунке представлен 
потенциал G-K с параметрами V0 = 50 МэВ, av = 0,65 фм и еще два варианта, 
предложенные в [4]: V0 = 40 МэВ, av = 0,45 фм и V0 = 30 МэВ, av = 0,35 фм. Хорошо 
видно, что диффузности потенциалов и их глубина заметно разные. Отметим, что 
от диффузности зависит величина трения в системе.

Рис. 1. На левой панели — ядерные 
потенциалы для ядра 17O, на правой — 
для ядер 12С, 16O, 28Si, 92Zr, 208Pb,  
рассчитанные разными методами

Примечание: обозначения приведены  
на рисунке.

Fig. 1. On the left panel — nuclear 
potentials for the nucleus 17O,  
on the right-for the nuclei 12С, 16O, 28Si, 
92Zr, 208Pb, calculated by different methods

Note: the designations are shown in the figure.
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На верхнем рисунке приведены остальные рассматриваемые потенциалы. 
Потенциалы Pashkevich и Koura (W-S) по глубине и диффузности похожи на по-
тенциал, предложенный Гроссом и Калиновским (GK). А модернизированный 
потенциал Koura существенно отличается от всех остальных. Но чем ядро тяже-
лее (на правой панели представлены ядерные потенциалы для ядер 12С, 16O, 28Si, 
92Zr, 208Pb), тем его отличие от остальных потенциалов меньше.

Рассмотрим точку (r = 0 фм). В этой точке потенциал должен стремиться к 
глубине потенциала V0. На рисунке видно, что это условие выполняется для ме-
тода G-K (V0 = 50 МэВ). Для метода Pashkevich, исходя из формулы (10) для ядер 
с Z = N (12С, 16O, 28Si) V0 = 49,65 МэВ, что также видно на рисунке. Для методов 
Koura и Koura (W-S) V0 в точке r = 0 фм должны совпадать, что наблюдается толь-
ко для тяжелых ядер. Причем чем легче ядро, тем отличие потенциалов сильнее. 
Таким образом, при расчете методом Koura большое влияние оказывают корот-
кодействующие силы, которые отражаются в значении Vdp.

Рис. 2. Зависимости потенциальной 
энергии от расстояния между центрами 
масс в реакциях 12С + 92Zr, 16O + 208Pb, 
28Si + 208Pb

Fig. 2. Dependence of potential energy  
on the distance between the mass centers 
in reactions 12С + 92Zr, 16O + 208Pb,  
28Si + 208Pb

 

На рис. 2 представлена потенциальная энергия взаимодействия для реакций 
12С + 92Zr, 16O + 208Pb, 28Si + 208Pb. Видно, что чем выше барьер, полученный опре-
деленным методом, тем при меньших расстояниях между центрами масс он рас-
положен. Но это не говорит о том, что вероятность касания будет меньше, т. к. 
трение в системе может «включаться» в разные моменты для каждого метода. 

На нижних панелях рис. 2 отражено значение  , отвечающее за величи-
ну трения в системе. Видно, что для метода Koura трение начинает действовать 
на сталкивающиеся ядра значительно раньше остальных, соответственно, и до 
барьера потеряется больше энергии. Рассмотрим немодифицированные методы, 
в которых используется потенциал типа Вудса — Саксона. Видно, что высота 
барьера, посчитанная методом G-K для всех реакций, получается максимальной 
относительно других, затем идут результаты, полученные методами Pashkevich 
и Koura (W-S). Если учитывать в рассмотрении трение в системе, то для легкой 
реакции получим вывод, что чем ниже барьер, тем раньше начинает включаться 
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трение, и для более детальной сравнительной оценки методов необходимо рас-
сматривать динамику процесса слияния, что будет сделано ниже. Для более 
тяжелых реакций 16O + 208Pb и 28Si + 208Pb видна особенность, что, помимо ми-
нимального барьера, трение в системе по методу Koura (W-S) наступает позже 
и остается минимальным в сравнении с остальными. Это может говорить о 
максимальных значениях сечений касания. В таблице 1 представлены значения 

Таблица 1

Результаты расчетов положения 
потенциального барьера Rf 
и высоты потенциального барьера 
B для различных реакций, 
полученные рассматриваемыми 
методами

Table 1

The results of calculations  
of the position of the potential barrier 
Rf and the value of the potential barrier 
B for different reactions obtained  
by the methods under consideration

Реакция Rf , фм
G-K

B, МэВ
G-K

Rf , фм
Koura 
(W-S)

B, МэВ
Koura 
(W-S)

Rf , фм
Koura

B, МэВ
Koura

Rf , фм
Pash-
kevich

B, МэВ
Pash-
kevich

12C + 92Zr 10,6 30,2 11,1 28,5 13,8 22,9 10,9 29,3
9Be + 208Pb 12,0 36,8 12,2 35,9 14,9 29,1 12,2 36,1
16O + 92Zr 10,8 39,8 11,3 37,3 13,8 30,5 11,1 38,6
12C + 204Pb 12,0 55,4 12,3 53,3 14,7 44,0 12,2 54,2
16O + 148Sm 11,5 58,0 12,0 54,8 14,3 45,6 11,8 56,5
17O + 144Sm 11,5 58,0 12,1 54,2 14,2 45,7 11,8 56,4
16O + 144Sm 11,4 58,4 12,0 54,7 14,2 45,7 11,7 56,8
28Si + 92Zr 11,1 67,8 11,8 62,5 13,9 52,7 11,4 65,5
16O + 208Pb 12,1 72,9 12,5 70,0 14,7 58,6 12,4 71,2
36S + 96Zr 11,5 75,0 12,2 69,7 14,1 59,3 11,8 72,5
34S + 89Y 11,2 74,6 12,1 68,4 14,0 58,4 11,6 72,0
32S + 89Y 11,1 75,2 12,0 69,0 13,9 58,7 11,5 72,6
36S + 90Zr 11,3 75,9 12,2 69,6 14,1 59,6 11,7 73,2
19F + 197Au 12,2 78,9 12,6 75,1 14,7 63,8 12,4 76,9
35Cl + 92Zr 11,3 81,0 12,1 74,3 14,0 63,6 11,6 78,2
19F + 208Pb 12,3 81,1 12,7 77,6 14,7 65,9 12,5 79,2
40Ca + 96Zr 11,4 93,9 12,3 86,5 14,1 74,1 11,8 90,8
40Ca + 90Zr 11,3 95,0 12,2 86,5 14,1 74,5 11,7 91,7
28Si + 144Sm 11,7 99,4 12,5 92,0 14,4 79,2 12,0 96,5
40Ca + 124Sm 11,8 113,7 12,6 105,7 14,4 91,1 12,1 110,3
28Si + 208Pb 12,4 124,4 13,0 117,8 14,9 101,6 12,7 121,3
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потенциальных барьеров и соответствующих им расстояний для некоторых 
реакций, рассчитанных рассматриваемыми методами. Реакции представлены в 
порядке возрастания экспериментального барьера слияния. Отметим, что прак-
тически во всех случаях рассчитанные барьеры тоже возрастают.

Динамические расчеты позволяют оценить влияние высоты барьера и мо-
мента включения трения в системе на величину сечения касания. Учесть дина-
мику процесса столкновения ядер можно, используя уравнения Ланжевена 
(11)-(12). Расчет предполагает описание изменения со временем расстояния 
между ядрами r и сопряженного ему импульса p:

; (11)

��� = − ��
�� − ����

μ +  ξ ,  (12)

где μ — приведенная масса ядер, ξ — случайная сила;

; (13)

; (14)

�� = �
�

��ℏ�
�������������

, 
(15)

где j1, j2 — моменты инерции ядер; �� =  �
� �����. 

Расчет проводится для множества событий (траекторий слияния), после чего 
результат усредняется. Расчет останавливается, когда конкретная траектория дости-
гает касания r < R1 + R2 + ad или ядра расходятся на расстояние, большее 5(R1 + R2).

В работе были проведены расчеты динамики слияния Ntot = 105 ядерных систем, 
Ntouch из которых достигли точки касания, а остальные (Ntot — Ntouch) не коснулись. 
Тогда вероятность касания TL, рассчитанная для каждой энергии E налетающих 
частиц при определенном значении углового момента L, будет равна:

�� �
��������� ��
������� �� . 

(16)

Барьером касания будем считать энергию системы, при которой TL = 0,5.
На рис. 3 отображены расхождения посчитанных таким образом данных с 

экспериментальными [5] (Eexp — E). Видно, что расчеты, выполненные методом 
Koura, дают наименьший барьер слияния, но при этом он значительно отлича-
ется от экспериментальных значений. Стоит отметить, что для легких реакций 
метод G-K достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными, а 
для тяжелых ядер также хорошо согласуются методы Koura (W-S) и Pashkevich. 
У метода Koura (W-S) в сравнении c методами G-K и Pashkevich есть отличи-
тельная особенность, заключающаяся в том, что он не дает завышенных резуль-
татов относительно экспериментальных данных. В таблице 2 приведены чис-
ленные значения рассматриваемых величин.
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Рассмотрим рис. 4, на котором представлены зависимости сечений касания 

σ(�) =  5πℏ�

����
� ��(�� � �)

�
 (17)

для реакций 12С + 92Zr, 16O + 208Pb, 28Si + 208Pb. Видно, что сечения, полученные 
методом Koura, намного выше остальных. Т. е., несмотря на то, что трение 
включается раньше, его недостаточно для того, чтобы затормозить систему, и 
поэтому система доходит до касания при меньших значениях налетающих ядер. 

Рис. 3. Отклонения потенциальных 
барьеров, посчитанных рассматривае-
мыми методами с экспериментальными 
данными

Fig. 3. Deviations of potential barriers 
calculated by the considered methods 
with experimental data

 
Рис. 4. Сечения касания для реакций 
12С + 92Zr, 16O + 208Pb, 28Si + 208Pb  
и экспериментальные данные о сечении 
слияния для реакции 16O + 208Pb

Источник: [11].

Fig. 4. Touch cross sections for reactions 
12С + 92Zr, 16O + 208Pb, 28Si + 208Pb  
and experimental data on the fusion cross 
section for the reaction 16O + 208Pb

Source: [11].

Мазур С. И., Косенко Г. И., Курманов Р. С.
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Сдвиг по энергии со всеми остальными методами составляет от 8 до 15 МэВ 
при утяжелении системы, что соответствует разнице в высоте барьеров (рис. 2). 
Остальные же методы дают похожие результаты.

Для реакции 16O + 208Pb также изображены экспериментальные данные по 
сечению слияния [11]. Т. к. вероятность слияния определяется произведением 
вероятности касания и вероятности перехода моносистемы к сферической фор-
ме, то сечение слияния будет меньше сечения касания, соответственно, все 
методы по этому критерию согласуются с экспериментальными данными. 

Таблица 2

Результаты расчетов барьера 
слияния Bf для некоторых реакций 

Table 2

The results of calculations of the fusion 
barrier Bf for some reactions 

Реакция Bf , фм
G-K

Bf , МэВ
Koura 
(W-S)

Bf , фм
Koura

Bf , МэВ
Pashkevich

Bf , МэВ
Экспери-

мент
12C + 92Zr 31,00 29,00 23,00 30,00 32,30
9Be + 208Pb 37,00 36,20 30,00 37,00 38,20
16O + 92Zr 40,00 38,00 31,00 39,00 42,00
12C + 204Pb 56,40 54,69 44,60 55,00 57,60
16O + 148Sm 59,30 56,10 46,30 57,40 59,80
17O + 144Sm 59,00 55,50 46,40 57,00 60,60
16O + 144Sm 59,60 56,10 46,40 57,60 61,00
28Si + 92Zr 69,50 64,00 53,50 66,20 70,90
16O + 208Pb 74,90 72,80 59,90 72,80 74,50
36S + 96Zr 76,80 71,60 60,20 73,50 76,70
34S + 89Y 77,00 70,48 59,60 73,20 76,90
32S + 89Y 77,50 71,10 59,80 74,10 77,80
36S + 90Zr 78,00 71,60 60,60 74,40 78,00
19F + 197Au 81,50 78,00 65,50 79,00 80,80
35Cl + 92Zr 84,10 76,90 65,00 80,30 82,90
19F + 208Pb 83,80 81,10 67,80 81,30 83,00
40Ca + 96Zr 98,20 90,70 76,40 93,60 94,60
40Ca + 90Zr 100,50 91,30 76,80 95,00 96,60
28Si + 144Sm 105,40 98,50 82,30 100,60 104,40
40Ca + 124Sm 121,30 113,20 95,50 115,80 113,10
28Si + 208Pb 133,30 128,30 108,20 128,80 128,10

Источник: получено с помощью рассма-
триваемых методов и экспериментальных 
данных, взятых из [5].

Sourсe: obtained by the considered methods 
and experimental data taken from [5].
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Таблица 3

Отклонения значения 
потенциальных барьеров

Table 3

Deviations of the potential barrier 
values 

Koura Koura (W-S) G-K Pashkevich

Среднее 15,8 4,0 −0,7 2,3

Минимальное 8,2 −0,2 −8,2 −2,7

Максимальное 16,5 4,0 −0,1 2,6

Среднеквадратичное 3,5 2,1 2,6 1,7

Источник: получено рассматриваемы-
ми методами от экспериментальных 
данных [5].

Source: obtained by the considered 
methods from the experimental data [5].

Заключение
Вернемся к стоящей перед данной работой задаче: выбрать ядерный потенциал. 
Исходя из результатов, представленных в таблице 3, где указаны отклонения 
потенциалов от экспериментальных данных для рассматриваемых реакций, 
видно, что если рассматривать среднее отклонение от эксперимента, то наи-
меньшее абсолютное значение дает метод G-K. Однако если рассмотреть раз-
ницу между максимальным и минимальным отклонением от эксперимента, то 
увидим, что наименьший разброс дают метод Koura (W-S) и Pashkevich. То же 
самое можно сказать и о среднеквадратичном отклонении. Отметим, что оба 
метода учитывают зависимость глубины потенциала от A и Z ядра, чего нет в 
потенциале G-K. Потенциалы Вудса — Саксона с параметрами Koura (W-S) и 
Pashkevich дают похожие результаты. Поскольку в расчетах остальных параме-
тров используется потенциал Pashkevich, то его мы и будем использовать для 
расчета входного канала.
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Аннотация
Построена трехмерная гидродинамическая модель разрабатываемых пластов-коллекто-
ров юрских отложений единого эксплуатационного объекта нефтяного месторождения, 
соответствующая требованиям «Временного регламента оценки качества и приемки 
трехмерных цифровых геолого-гидродинамических моделей, представляемых поль-
зователями недр в составе технических проектов разработки месторождений углево-
дородного сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС» [1]. Проанализированы два 
варианта разработки отдельного промыслового участка месторождения, находящегося 
на завершающем этапе разработки. Показано, что применение метода разбуривания 
боковых стволов с горизонтальным окончанием в зоне повышенной плотности текущих 
подвижных запасов нефти совместно с физико-химической обработкой терригенных 
пластов-коллекторов повышает рентабельность эксплуатационных скважин в усло-

Цитирование: Чистякова Н. Ф. Применение метода гидродинамического моделирования 
для оптимизации разработки месторождений углеводородного сырья в условиях высокой 
обводненности пластов-коллекторов / Н. Ф. Чистякова, Д. В. Масунов // Вестник Тю-
менского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, 
газ, энергетика. 2019. Том 5. № 1. С. 176-186.
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виях высокой обводненности и выработки пластов-коллекторов в зоне дренирования 
на завершающей стадии разработки и увеличивает рентабельный срок разработки до 
52-54 лет по сравнению с базовым сроком разработки в 48-50 лет.

Ключевые слова
Боковые стволы, гидродинамическая модель, поверхностно-активные вещества, физи-
ко-химические методы увеличения нефтеотдачи, поддержание пластового давления, 
коэффициент извлечения нефти.
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Введение
На поздних стадиях разработки месторождений, когда растет число малодебит-
ных, высокообводненных и простаивающих скважин, эксплуатация скважин с 
высокой степенью выработки в зонах дренирования становится нерентабельной. 
Для завершающей стадии разработки характерны: малые темпы добычи нефти; 
высокая обводненность в пластах-коллекторах; еще более резкое, чем на пре-
дыдущей стадии, снижение добычи нефти; уменьшение количества работающих 
скважин. Продолжительность завершающего периода сопоставима со всеми 
предыдущими стадиями. Порой такая разработка может длиться больше 20 лет. 
Предел рентабельности эксплуатации нефтяного месторождения наступает, 
когда обводненность углеводородной продукции достигает критического зна-
чения в 98%.

Для поддержания стабильного уровня добычи нефти в настоящее время 
активно используют следующие технологические мероприятия: гидроразрыв 
пласта, ремонтно-изоляционные работы, регулирование заводнения пластов, 
проводку горизонтальных стволов, а также забуривание боковых стволов в уже 
пробуренных эксплуатационных скважинах, физико-химическое воздействие 
на пласт с целью увеличения коэффициента извлечения нефти.

Создание боковых стволов в пробуренных скважинах позволяет вовлечь в 
добычу незадействованные слои и участки пласта-коллектора, тем самым обе-
спечивая доступ к трудным локальным скоплениям полезных ископаемых, ко-
торые нельзя извлечь из недр в ходе вертикального бурения. При этом увеличи-
вается коэффициент извлечения нефти, доизвлекаются остаточные запасы 
углеводородов из продуктивных отложений за счет существующей сетки сква-
жин, снижается себестоимость добытой продукции.

Опыт разработки месторождений углеводородного сырья показывает, что 
эффективная разработка эксплуатационных объектов со сложным геологическим 
строением невозможна без широкого использования физико-химических мето-
дов воздействия на пласт, регулирующих фильтрацию закачиваемых растворов. 
Через нагнетательные скважины закачиваются в пласт растворы химических 
реагентов — тампонирующие материалы (осадкообразующие и гелеобразующие 
полимерные системы, эмульсии и др.). За счет снижения поверхностного на-
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тяжения нефти на границе химического реагента и повышения его вязкости в 
результате внутрипластового образования стойких вязких эмульсий происходит 
выравнивание профиля приемистости и перераспределение потоков нагнетаемой 
(для поддержания пластового давления) воды в глубоких зонах пласта-коллек-
тора, повышение охвата пласта заводнением, что способствует доотмыву оста-
точной нефти. Использование этих методов на стадии прогрессирующего об-
воднения добываемой продукции, особенно в неоднородных по фильтрационно-
емкостным свойствам пластах-коллекторах, какими являются терригенные 
пласты изучаемого объекта, позволяет увеличить коэффициент извлечения 
нефти из сильно истощенных и заводненных пластов с рассеянной нефтенасы-
щенностью. 

В данной работе анализировался единый эксплуатационный объект, объеди-
няющий 13 литологически (с выклиниванием пластов на склонах выступов 
фундамента) и тектонически экранированных залежей, приуроченных к про-
дуктивным юрским пластам «П», «Т1» и коре выветривания доюрского фунда-
мента «КВ», где после длительного простоя добывающих скважин без прове-
дения ремонтно-изоляционных работ было отмечено изменение положения 
водонефтяного контакта. Пластовая температура — 78-81 ℃, проницаемость 
пластов-коллекторов — 3-297 мД, пористость — 0,226 ед.

Определение технологических показателей разработки данного эксплуата-
ционного объекта нефтяного месторождения в период завершающей стадии его 
эксплуатации осуществлялось на основе геолого-гидродинамической модели 
месторождения, которая базируется на геологической и геофизической инфор-
мации в комплексе с детальной трехмерной адресной геолого-математической 
моделью залежи и трехмерной ориентированной моделью процесса разработки 
залежи. В качестве математического обеспечения гидродинамической модели 
месторождения были использованы сертифицированные программные комплек-
сы Tempest MORE 7.1.4 и RMS 2013.1.2.

В рамках проектного документа была инициализирована гидродинамическая 
двухфазная модель фильтрации, в которой рассматриваются два фильтрующих-
ся флюида: вода и нефть без учета их реального компонентного состава (black-
oil model), где углеводородная система представлена товарной нефтью и газом 
сепарации. Газосодержание (Rs) остается постоянным и определяет раствори-
мость газа в нефти. Для получения инструмента оценки прогнозных показателей 
были проведены: адаптация модели с учетом всей геолого-промысловой инфор-
мации (результаты гидродинамических исследований, промыслово-геофизиче-
ские исследования, фактически проведенные геолого-технические мероприятия, 
замеры динамических уровней, значения забойных и пластовых давлений); 
модификация кубов проницаемости в зоне отбора скважин со средним значе-
нием проницаемости, полученных по результатам лабораторных исследований. 
В качестве параметров настройки были выбраны: текущая и накопленная до-
быча нефти и жидкости, обводненность продукции и объемная закачка жидко-
сти. Выбранные показатели сравнивались по фактическим и расчетным данным 
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по времени. Адаптация гидродинамических моделей разработки проводилась с 
шагом в один год и представлена по состоянию на 01.01.2017. Интегральные 
показатели адаптации фильтрационной модели эксплуатационного объекта при-
ведены на рис. 1-3.

Рис. 1. Сопоставление расчетных 
и фактических показателей 
по обводненности и закачке жидкости

Fig. 1. Comparison of calculated  
and actual indices by watering  
and pumping liquid

Рис. 2. Сопоставление расчетных  
и фактических показателей  
по накопленным отборам нефти  
и жидкости

Fig. 2. Comparison of calculated  
and actual indices by accumulated oil  
and liquid withdrawals
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Для оценки добывающих возможностей и состояния разработки единого 
геологически сложного эксплуатационного объекта в работе рассмотрены два 
технологических варианта разработки. Для обоих вариантов рассмотрена рядная, 
очагово-избирательная система заводнения.

Первый вариант разработки (базовый) основан на сформировавшейся на 
месторождении системе разработки в соответствии с применением геолого-тех-
нологических мероприятий (обработка призабойной зоны, ремонтно-изоляцион-
ные работы), направленных на поддержание базовой добычи. 

Второй вариант основан на базовом варианте, включая дополнения: забури-
вание шести боковых стволов с горизонтальным окончанием в зонах повышенной 
плотности текущих подвижных запасов нефти с проведением технологических 
мероприятий (гидроразрыв пласта, ремонтно-изоляционные работы); бурение 
трех новых горизонтальных скважин; применение физико-химического воздей-
ствия на пласт-коллектор объекта. 

Примеры геологических разрезов с учетом информации о начальной и те-
кущей нефтенасыщенности пластов-коллекторов приведены на рис. 3, а сопо-
ставление технологических показателей разработки по обоим вариантам пред-
ставлено в таблице 1.

Анализ результатов геолого-гидродинамического моделирования показал, что 
разработка залежей в многозалежном эксплуатационном объекте по базовому 
варианту должна завершиться в 2065 г. (проектный срок разработки — 48 лет) 
при коэффициенте извлечения нефти 0,481. Проектный уровень добычи нефти — 
200 тыс. т. Объем нефти, добытой за весь рассматриваемый период, составит по 

Рис. 3. Сопоставление расчетных  
и фактических показателей по добыче 
нефти и жидкости

Fig. 3. Comparison of calculated  
and actual  indices by oil and liquid 
production

Чистякова Н. Ф., Масунов Д. В. 



181Применение метода гидродинамического моделирования ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

базовому варианту 90 631 тыс. т; объем накопленной жидкости за весь период 
разработки — 90 791 тыс. т при обводненности продукции 98%.

Разработка залежей изучаемого эксплуатационного объекта по второму вари-
анту завершится в 2071 г. (проектный срок разработки — 54 года) при коэффици-
енте извлечения нефти 0,498. Проектный уровень добычи нефти — 278,3 тыс. т. 
Накопленная добыча нефти и жидкости по второму варианту составит 93 925 и 
95 555 соответственно при обводненности продукции 98%.

Рис. 4. Разрезы по начальной (1 этап) 
и текущей (4 этап) нефтенасыщенности

Fig. 4. Sections for the initial (1st stage) 
and current (4th stage) oil saturation 
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Таблица 1

Сопоставление технологических 
показателей разработки

Table 1

Comparison of technological 
development indicators

Показатели
Объект П + Т1 + КВ

Базовый 
вариант Вариант 2

Плотность сетки скважин, га/скв. 12,3 14,1

Максимальные уровни:

добычи нефти, тыс. т 200 278

добычи жидкости, тыс. т 1 616 1 633

закачки воды, тыс. м3 1 545 1 476

Проектный срок разработки, годы 48 54

Накопленная добыча нефти за проектный период, тыс. т 90 631 93 925

Накопленная добыча жидкости за проектный период, тыс. т 90 791 95 555

Коэффициент извлечения нефти, д. ед. 0,484 0,498

Средняя обводненность продукции (весовая), % к концу 
разработки 98 98

Сопоставление текущей и накопленной добычи нефти по вариантам пред-
ставлено на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Сопоставление текущей добычи 
нефти по вариантам разработки

Fig. 5. Comparison of current oil 
production by development options
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Рис. 6. Сопоставление накопленной 
добычи нефти по вариантам разработки

Fig. 6. Comparison of accumulated oil 
production by development options

Заключение
Геолого-гидродинамическая модель, в основу которой положены геолого-гео-
физические и промысловые характеристики месторождения углеводородного 
сырья, отражающая особенности фильтрации водно-углеводородных флюидов 
в реальных условиях пластов-коллекторов, обеспечивает приемлемый уровень 
сходимости расчетных и фактических показателей разработки (согласно регла-
менту) и может служить основой для оперативного обоснования проектных 
решений в сфере оптимизации разработки месторождений углеводородного 
сырья. 

Трехмерная геолого-гидродинамическая адаптированная модель разработки 
многозалежного эксплуатационного объекта, объединяющего 13 литологически 
и тектонически экранированных ловушек юрского возраста «П», «Т1» и коры 
выветривания доюрского фундамента «КВ», насыщенных нефтяными углево-
дородами, позволяет сравнить эффективность выработки запасов нефти на за-
вершающей стадии разработки по двум вариантам. Показано, что на заверша-
ющей стадии разработки месторождения углеводородного сырья наиболее 
применимыми технологическими мероприятиями по восстановлению мало-
дебитных высокообводненных нерентабельных скважин являются бурение 
боковых стволов в ранее пробуренных скважинах в сочетании с физико-хими-
ческим воздействием на пласт, которое увеличивает коэффициент извлечения 
нефти. Восстановление бездействующего фонда скважин с помощью бурения 
бокового ствола из добывающей скважины обходится на 30-40% дешевле буре-
ния новой скважины. Повышение коэффициента извлечения нефти, объемов 
накопленной добычи углеводородов, увеличение проектного периода разработ-
ки месторождения повышает эффективность добычи углеводородного сырья, 
снижает ее себестоимость.
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with physical and chemical treatment of terrigenous reservoirs. It increases a) the profitability 
of production wells in conditions of high water cut and generation of reservoirs in the drainage 
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cost-effective development term to 52-54 years compared with the basic development period 
of 48-50 years.
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Аннотация
Исследованы фильтрационные поля давления в пластах, когда интервал перфорации 
не совпадает с границами пласта. Для этого пористая среда представлена в виде трех 
слоев, для которых сформулирована задача сопряжения. В соответствии с реальными 
условиями принято, что зависимость проницаемостей от вертикальной координаты 
в интервале отбора нефти является произвольной. Это привело к необходимости 
решения задачи сопряжения для уравнения пьезопроводности с переменными ко-
эффициентами.
Показано, что для такого случая локальное граничное условие, которое обычно ис-
пользуется для однородных пластов для случая заданного отбора, следует заменить 
на интегральное нелокальное, что определяет новизну задачи.
С использованием развитой модификации асимптотического метода найдено решение 
задачи о поле давления в слоисто-неоднородном анизотропном пористом пласте, экс-
плуатируемом в режиме заданного отбора.

Ключевые слова
Поле давления, слоисто-неоднородный пласт, асимптотический метод.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-187-200

Введение
В реальных условиях границы интервалов перфорации не совпадают с грани-
цами пласта. Это, с одной стороны, связано с технологическими трудностями, 
поскольку удлинение кабеля, на котором опускается перфоратор, за счет соб-
ственного веса часто превышает толщину пласта. С другой стороны, часто гео-
логические условия, например, при наличии водонефтяного контакта, позволя-
ют перфорировать только часть пласта. Это обстоятельство приводит к необхо-
димости решения задач о полях давления в трехслойной системе пластов, в 
которой только центральный подвержен эксплуатации. Такие задачи важны для 
учета вертикальных потоков в пластах, которые определяют нефтеотдачу из 
неперфорированных частей пласта.

Классические аналитические решения задач о поле давления при фильтрации 
в пористой среде получены преимущественно для однородных изотропных 
пластов. Однако все природные коллекторы неоднородны по толщине и прости-
ранию [2-4, 6, 7, 11]. По этой причине исследование фильтрационных процессов 
приводит к необходимости учета неоднородности пластов и зависимости коэф-
фициента проницаемости от пространственных координат. Это существенно 
усложняет решение данных задач, в сравнении с рассмотренными в [1, 7-10], 
поскольку входящие в эти задачи дифференциальные уравнения в частных про-
изводных содержат переменные коэффициенты. 

Основными методами при исследовании процессов фильтрации в таких усло-
виях являются конечно-разностные [3]. Аналитические методы построения решений 
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таких задач слабо развиты, хотя их результаты важны для анализа процессов. Ре-
шение задачи удалось осуществить на основе асимптотического метода.

В статье иллюстрируются возможности модификации «в среднем точного» 
асимптотического метода, примененного для исследования полей давления в 
неоднородных анизотропных пластах [8]. Показано, что развитый метод по-
зволяет находить решения, когда проницаемость пласта зависит от вертикальной 
координаты произвольным образом krd = krd (zd), kzd = kzd (zd). Построение решений 
такого рода задач важно для теории фильтрации, а развитый метод представля-
ется существенным достижением в задачах для уравнений с переменными ко-
эффициентами.

Задача о поле давления при заданном отборе  
в слоисто-неоднородной среде
Модель представляет собой анизотропный пласт, условно разделенный на три 
области (рис. 1). Координаты границы сопряжения пластов zd = ±h. Значения 
компонент проницаемости центральной области (−h < zd < h) произвольным 
образом распределены по толщине средней области.

Перфорация осуществляется в наиболее проницаемой части пласта. Окру-
жающие породы обычно обладают ухудшенной проницаемостью. Оценки по-
казывают, что в таких условиях наблюдается быстрый спад возмущений давле-
ния при удалении от центрального пласта в окружающих перфорированный 
пласт породах. Применительно к рассматриваемым задачам это позволяет без 
уменьшения общности считать окружающие породы полубесконечными.

Далее дополнительно следует учесть, что горизонтальные градиенты дав-
ления вблизи скважины в окружающих породах значительно меньше, чем вер-
тикальные, т. к. подстилающий и настилающий пласты изолированы от сква-

 

Рис. 1. Геометрия задачи 

 
Рис. 1. Геометрия задач Fig. 1. Task geometry
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жины [10]. Соответственно, радиальные производные в уравнениях для окру-
жающих пород можно опустить.

Математическая постановка гидродинамической задачи для осесимметрич-
ного случая в таких предположениях запишется следующим образом:

На границах сред заданы равенства давлений и потоков:
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однако при малых значениях проницаемости в реальных пластах наблюдается 
быстрый спад давления с увеличением расстояния от центра пласта. По этой 
причине без уменьшения общности формально можно устремить координаты 
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 Заметим, что условие заданного отбора для неоднородного пласта, перфо-
рированного в интервале −h < zd < h, представить в локальной форме невозмож-
но. Нелокальное интегральное условие представлено нами в виде:
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В задаче перед производной по времени в уравнении пьезопроводности в 
центральном пласте введен множитель α. При α = 1 задача является обычной не-
стационарной, а при α = 0 — квазистационарной.

С использованием безразмерных переменных, а именно: 
2/ ht  , hzz /d  , hrr /d , 0d / PPP  , 01d1 /PPP  , 0d22 / PPP   

    kzkzk rr /dd ,     kzkzk zz /dd , ,/  mk  ,2/ 0hkPQq   
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 задача (1.1)-(1.7) запишется в виде: 
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 В задачу перед первой и второй производными от P по z формально введен 
параметр асимптотического разложения ε [7]. Ранее показано [7], что именно такая 
параметризация обеспечивает построение такого решения в нулевом приближении.

Асимптотическое разложение задачи. Нулевое приближение
Решение задачи (1.9)-(1.14) представляется формулами [1, 7-10]:

Используя ряды (2.1) и задачу (1.9)-(1.14), получаем задачу, разбитую по 
степеням формального асимптотического параметра [9]. Задача для наименьшей 
степени ε запишется как 
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Из (2.2) следует, что P(0) = P(0)(r, t) и не зависит от вертикальной координаты. 
Выражения для нулевого коэффициента разложения имеют вид:
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К уравнению (2.4) необходимо применить процедуру «расцепления», описан-

ную в [9], ввиду содержания нулевого и первого коэффициентов асимптотиче-
ского разложения. Осуществленная процедура позволяет представить выраже-
ние (2.4) в виде уравнения для нулевого коэффициента:
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 Постановка задачи для нулевого коэффициента включает также уравнения 
для окружающей среды 
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Отметим, что применение процедуры «расцепления» [9] к задаче с перемен-
ными коэффициентами позволяет не только расцепить уравнение, но и преоб-
разовать его таким образом, что безразмерный параметр, характеризующий от-
ношение проницаемостей, входит в задачу в виде интеграла ( )zkr , который не 
зависит от вертикальной координаты z. Этот факт позволяет применять в задаче 
для нулевого асимптотического приближения широко используемые методы ре-
шения, например интегральные преобразования.

Решение задачи (2.8)-(2.12) имеет вид:

Для случая непроницаемых окружающих пород (k1z = 0, k2z = 0) решение в 
пространстве оригиналов [5] при условии k = ( )dzkr в размерных переменных 
преобразуется к выражению

 
   












d
2 4/d

0
d )exp(

4
zrr

r
u
duu

zkh
QP , (2.16) 

 совпадающему с известным выражением для заданного отбора из однородного 
пласта при радиальном одномерном движении [2].

Независимость давления от z, справедливая в нулевом приближении, по-
стулировалось ранее и широко использована для определения поля давления в 
пластах, состоящих из слоев с различающейся проницаемостью [2].

Из рассматриваемой задачи следует, что даже в случае однородных пластов 
давление не зависит от вертикальной координаты, если только границы интерва-
лов перфорации совпадают с границами пласта. В скважинных условиях такое 
совпадение по технологическим причинам практически невозможно, поэтому 
предположение о независимости поля давления от вертикальной координаты 
(одномерная фильтрация) в общем случае не оправдывается. 

Для частного квазистационарного случая (α = 0) при идентичных свойствах 
настилающего и подстилающего пластов (k1 = k2, χ1 = χ2) и симметричном рас-
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пределении проницаемости по толщине центральной области (kr(z) = kr(−z)) 
решение в пространстве оригиналов запишется в виде: 
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 Для случая однородного по проницаемости центрального пласта это реше-
ние имеет вид:
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 Выражения (2.18) согласуются с полученными в [9] для квазистационарно-
го поля давления и однородного пласта.

Различием между решениями (2.17) и (2.18) является соотношение для 
( )zkr . Это позволяет ввести понятие эквивалентного однородного пласта, для 

которого значения kr равны соответствующим соотношениям ( )zkr для неодно-
родного пласта. Поля давления в нулевом приближении в таких пластах иден-
тичны.

Решение в нулевом приближении позволяет определить усредненное по 
толщине центрального пропластка поле давления. Однако для оценки влияния 
неоднородности центрального пропластка необходимо построить детальное 
поле давления, что требует нахождения первого коэффициента асимптотиче-
ского разложения. 

Первое асимптотическое приближение
Аналогично (2.3)-(2.7) постановка задачи при ε1 запишется как
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«Зацепленное» уравнение (3.2) требует применения более сложной, нежели 
в пункте 2, процедуры «расцепления» [9]. В расцепленной форме (3.2) имеет вид:
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Из задачи для остаточного члена [9] следует, что (3.4) является естественным 
условием, при котором остаточный член в первом приближении равен нулю. В 
отличие от задач фильтрации, рассмотренных ранее [1, 7-10], данная задача не 
требует отыскания ослабленного условия, поскольку условие заданного отбора 
уже является интегральным.

Задача (3.1), (3.3)-(3.5), как и нулевое приближение, не содержит переменных 
коэффициентов, а решение отыскивается в пространстве изображений Лапла-
са — Карсона [5]. В пространстве оригиналов для квазистационарного случая 
оно имеет вид:
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 Разработанная модель расширяет возможности моделирования фильтрации 
флюида через слоисто-неоднородные пористые пласты и позволяет изучить 
множество различных неоднородностей центрального пропластка. На рис. 2 

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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представлено сопоставление зависимостей возмущения давления от вертикаль-
ной координаты: кривые 2, 4 для kz (z) = 3z4 + 0,1, kr (z) = 3z4 + 0,1; кривые 1, 3 
для модели с постоянными коэффициентами ( ) ,7.0== zkk zz 0,7, ( ) ,7.0== zkk rr  0,7. 
Как и ожидалось, нулевые коэффициенты, кривые 1, 2 для обеих моделей со-
впадают. Это означает, что если достаточно точности нулевого приближения, 
то можно воспользоваться моделью с постоянными коэффициентами, если 
принять, что ( )zkk rr = . 

Первый коэффициент уточняет нулевое приближение и позволяет построить 
детальное поле давления в центральном пропластке, поскольку основное раз-
личие кривых 3, 4 наблюдается в центральном слое.

 
Рис. 2. Сопоставление распределения 
давления по толщине пласта в нулевом 
(кривые 1, 2) и первом (кривые 3, 4) 
приближениях для пласта с переменными 
(кривые 2, 4) и постоянными (кривые 1, 3) 
коэффициентами проницаемости

Fig. 2. Comparing the pressure  
distribution over the plate’s thickness  
in the zero (curves 1, 2) and first 
(curves 3, 4) approximations for the plate 
with variable (curves 2, 4) and constant 
(curves 1, 3) permeability coefficients

Для случая изолированного центрального пропластка (k1z = k2z = 0) первый 
коэффициент асимптотического разложения (3.6), (3.7) равен нулю. Учитывая 
этот факт и то, что для изолированного центрального пласта нулевое прибли-
жение совпадает с известным точным решением [2], находим, что вертикальный 
градиент давления в центральном пропластке обусловлен фильтрационными 
потоками из окружающих сред. Это означает, что развитая модель позволяет 
оценить вклад в поле давления перетоков между пропластками.

Заключение
На основе асимптотического метода разработана математическая модель поля 
давления при фильтрации флюида в трехслойном анизотропном пористом пла-
сте, учитывающая наличие пропластков с отличающимися коллекторскими 
свойствами, в которых проницаемость зависит от вертикальной координаты, 
что позволяет расширить область применения расчетных формул и исследовать 
влияние трещин, возникающих при гидроразрыве пласта. 

Филиппов А. И., Ахметова О. В., Ковальский А. А., Губайдуллин М. Р. 



197Поле давления при заданном отборе в слоисто-неоднородном ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметова О. В. Квазистационарные поля давления при линейной фильтрации  
в неоднородном анизотропном пласте в асимптотическом приближении /  
О. В. Ахметова, А. И. Филиппов, И. М. Филиппов // Известия Российской академии 
наук. Механика жидкости и газа. 2012. № 3. С. 89-100.  
DOI: 10.1134/S0015462812030106

2. Басниев К. С. Подземная гидромеханика / К. С. Басниев, И. Н. Кочина,  
В. М. Максимов. М.: Недра, 1993. 416 с. 

3. Голубев Г. В. Численное решение задачи определения поля давлений в неоднородном 
трещиновато-пористом пласте / Г. В. Голубев // Вестник Казанского  
государственного технического университета им. А. Н. Туполева. 2003. № 4. С. 26-30. 

4. Губайдуллин Д. А. Идентификация тензоров коэффициентов проницаемости 
неоднородного анизотропного трещиновато-пористого пласта / Д. А. Губайдуллин, 
А. И. Никифоров, Р. В. Садовников // Вычислительная механика сплошных сред. 
2011. Том 4. № 4. С. 11-19. DOI: 10.7242/1999-6691/2011.4.4.35

5. Диткин В. А. Справочник по операционному исчислению / В. А. Диткин,  
А. П. Прудников. М.: Высшая школа, 1965. 466 с. 

6. Дмитриев Н. М. Эффект асимметрии при фильтрации в анизотропных пористых 
средах / Н. М. Дмитриев, В. В. Кадет, Н. Н. Михайлов и др. // Технологии нефти  
и газа. 2007. № 1 (48). С. 52-55. 

7. Филиппов А. И. Асимптотически осредненное решение задачи о поле давления  
в слоисто-неоднородной пористой среде / А. И. Филиппов, О. В. Ахметова,  
М. Р. Губайдуллин // Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2015. № 3. 
С. 693-712. DOI: 10.17122/ogbus-2015-3-693-712

8. Филиппов А. И. Первое асимптотическое приближение задачи о поле давления в 
неоднородной ортотропной пористой среде / А. И. Филиппов, О. В. Ахметова,  
А. А. Ковальский и др. // Известия Уфимского научного центра Российской  
академии наук. 2016. № 1. С. 5-12. 

9. Филиппов А. И. Поле давления при радиальной фильтрации в неоднородном 
ортотропном пласте в асимптотическом приближении / А. И. Филиппов,  
О. В. Ахметова, М. Р. Губайдуллин // Инженерно-физический журнал. 2015. Том 88. 
№ 6. C. 1285-1296. DOI: 10.1007/s10891-015-1317-0

10. Филиппов А. И. Фильтрационное поле давления в неоднородном пласте  
при постоянном отборе / А. И. Филиппов, О. В. Ахметова, И. М. Филиппов // 
Инженерно-физический журнал. 2012. Том 85. № 1. С. 3-17.  
DOI: 10.1007/s10891-012-0615-z

11. Хасанов М. М. Определение профиля вертикального распределения проницаемости  
с учетом данных эксплуатации скважин / М. М. Хасанов, К. В. Торопов,  
А. А. Лубнин // Нефтяное хозяйство. 2009. № 8. С. 26-31.



© University of Tyumen

198
Tyumen State University Herald.  

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 1, pp. 187-200

Aleksander I. FILIPPOV1 
Oksana V. AKHMETOVA2 
Alexey A. KOVALSKY3 
Marat R. GUBAIDULLIN4

UDC 532.546

PRESSURE FIELD FOR A GIVEN SELECTION  
IN A LAYERED HETEROGENEOUS  
ANISOTROPIC OIL RESERVOIR*

1 Dr. Sci. (Tech.), Professor-Consultant,  
Department of General and Theoretical Physics,  
Sterlitamak Branch of Bashkir State University 
filippovai@rambler.ru

2 Dr. Sci. (Phys.-Math.), Head of the Department of General and Theoretical Physics, 
Sterlitamak Branch of Bashkir State University 
ahoksana@yandex.ru

3 Cand. Sci. (Phys.-Math.), Director,  
Sterlitamak Branch of Bashkir State University 
aakov68@mail.ru

4 Junior Research Associate, Research and Educational  
Center “Physics of thermogasdynamic impact on productive reservoir”, 
Sterlitamak Branch of Bashkir State University 
fir_bmf@mail.ru

Abstract
This article studies pressure filtration fields in oil reservoirs in the cases when the perforation 
interval does not coincide with the boundaries of the formation. That requires presenting the 

* This research was supported by the Russian Foundation for Basic Research  
(No 16-08-00728, No 16-08-00548, No 17-48-020517).

Citation: Filippov A. I., Akhmetova O. V., Kovalsky A. A., Gubaidullin M. R. 2019. “Pressure field 
for a given selection in a layered heterogeneous anisotropic oil reservoir”. Tyumen State University 
Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 1, pp. 187-200.
DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-1-187-200



199Pressure field for a given selection ...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 5, no 1

porous medium in the form of three layers for which the conjugation problem is formulated. 
In accordance with real conditions, the authors assume that the dependence of permeability 
on the vertical coordinate in the oil extraction interval is arbitrary. This led to solving the 
conjugation problem for the piezoconductivity equation with variable coefficients.
The results show that for such a case, an integral nonlocal condition should replace the local 
boundary one (which is usually used for homogeneous reservoirs for the case of a given 
selection). This emphasizes the novelty of the task.
Using the developed modification of the asymptotic method, a solution was found for the 
pressure field problem in a layered inhomogeneous anisotropic porous formation that is op-
erated in the preset selection mode in the zero and first asymptotic approximations.
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