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аннотация
В работе рассматривается влияние различных параметров водонефтяного потока  
в горизонтальной скважине на интенсивность межфазного теплообмена. Анализ про-
веден для расслоенного режима течения с использованием одномерной численной 
модели. Показано, что расстояния, требуемые для полного выравнивания темпера-
тур фаз, могут составлять десятки и сотни метров. При этом наибольшее влияние  
на интенсивность межфазного теплообмена при расслоенном режиме течения 
оказывают теплопроводность и вязкость нефти, а также угол наклона скважины.  
Для более полной информации о дебите и составе притока для исследования таких 
скважин рекомендуется использование распределенных по сечению скважины дат-
чиков температуры.

Ключевые слова
Горизонтальная скважина, расслоенный режим потока, межфазный теплообмен.

DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-1-10-18

Термометрия является одним из наиболее информативных методов геофизиче-
ских исследований скважин. Методика исследований и интерпретации данных 
термогидродинамических исследований активно развивается с момента появ-
ления высокоточных скважинных датчиков температуры. И к настоящему мо-
менту она разработана в основном для вертикальных скважин с однофазным 
потоком. Попытки применить данную методику для горизонтальных скважин 
с многофазным потоком не всегда оказываются успешными, в особенности  
при низких дебитах. Поэтому возникла необходимость в разработке методиче-
ского обеспечения интерпретации термогидродинамических исследований  
в подобных случаях.

Одним из основных инструментов изучения процессов, происходящих в сква-
жине, является математическое и физическое моделирование, из них наиболее 
доступно математическое моделирование. Созданные на базе этих моделей симу-
ляторы, описывающие систему «скважина-пласт», за последнее время серьезно 
продвинулись вперед. Трехфазный поток в стационарной постановке рассматри-
вается в [9]. В работах [5; 8] предложены трехфазные многокомпонентные модели 
скважины, учитывающие проскальзывание. Моделированию горизонтальных 
скважин со сложной конструкцией посвящена работа [6]. Кроме того, моделиро-
вание температурных полей используется для количественной интерпретации 
полевых данных [4]. Общей чертой данных и многих других работ является ис-
пользование единого уравнения сохранения энергии для многофазной смеси и, 
соответственно, расчет только среднемассовой температуры. Эффект немгновен-
ного выравнивания температур фаз не учитывается.

математическая модель
Для описания движения флюида в горизонтальной скважине естественным 
приближением является квазиодномерная постановка задачи с осью, направ-
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ленной вдоль ствола скважины. При этом все параметры задачи осредняются 
по поперечному сечению потока. Для расслоенного режима течения подобная 
модель впервые предложена в работе [6]. Она представляет собой два стацио-
нарных уравнения сохранения количества движения для каждого слоя. При этом 
учитывается действие только внешних сил, выраженных градиентом давления, 
сил трения и тяжести. Соответствующая математическая постановка задачи 
приведена ниже:

   210 ,n,u
x nn 

    (1)

 ,singASS
x
pA ii 011111 



    (2)

 

Соответствующая математическая постановка задачи приведена ниже. 
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 ,singASS
x
pA ii 011111 
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x
pA ii 022222 



   (3) 

Здесь αn - объемное содержание (n – номер фазы); un – скорость; An - площадь поперечного сече-

ния, занимаемая n-ой фазой; p – давление; Sn – смачиваемый периметр; Si – межфазный периметр; τn – ка-

сательное напряжения на стенке скважины; τi – касательное напряжение между фазами; ρn – плотность; g – 

ускорение свободного падения; θ – угол наклона скважины. 

Описание геометрических параметров приведено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Расслоенный двухфазный поток. 

Касательные напряжения на стенке скважины определим следующим образом. 
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Числа Рейнольдса рассчитываются с использованием гидравлических диаметров: 
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Касательное напряжение на границе фаз рассчитывается так: 
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Система уравнений (1)-(3) дополняется уравнениями баланса тепловых потоков для расчета тем-

пературных полей. 
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Здесь αn — объемное содержание (n – номер фазы); un — скорость; An — 
площадь поперечного сечения, занимаемая n-ой фазой; p — давление; Sn — 
смачиваемый периметр; Si — межфазный периметр; τn — касательное напряже-
ния на стенке скважины; τi — касательное напряжение между фазами; ρn — плот-
ность; g — ускорение свободного падения; θ — угол наклона скважины.

Описание геометрических параметров приведено на рисунке 1.
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Числа Рейнольдса рассчитываются с использованием гидравлических диа-
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Система уравнений (1)-(3) дополняется уравнениями баланса тепловых по-
токов для расчета температурных полей:
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где cn — теплоемкость; Tn — температура; hi — коэффициент межфазного тепло-
обмена; Ai — площадь межфазной поверхности на единицу объема.

Слагаемые в правой части (4) и (5) описывают межфазный теплообмен по за-
кону Ньютона-Рихмана. Соответствующий коэффициент теплообмена рассчиты-
вается из соотношения
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Здесь h1 и h2 — коэффициенты теплоотдачи каждой фазы, рассчитываемые 
по однофазным корреляциям для круглой трубы [2]. При этом для расчета чис-
ла Рейнольдса используется гидравлический диаметр:
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Подобный подход к расчету межфазного теплообмена в одномерном прибли-
жении приведен в [3].

Теплообмен флюидов с окружающей средой не рассматривается в данной ра-
боте, поэтому он не включен в общую постановку задачи.

численное исследование
Для проведения численных исследований были использованы свойства флюидов 
согласно [1]: плотность воды — 1 000 кг/м3, вязкость воды — 0,8 сП, теплоемкость 
воды — 4 150 Дж/(кг·К), теплопроводность воды — 0,62 Вт/(м·К), плотность 
нефти — 850 кг/м3, вязкость нефти — 3 сП, теплоемкость нефти — 2 000 Дж/(кг·К), 

,

,

.
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теплопроводность нефти — 0,13 Вт/(м·К). Внутренний диаметр скважины по-
лагается равным 0,1 м, а угол наклона — 0°. Объемные расходы равны 75 м3/сут 
для воды и 75 м3/сут для нефти. Разница температур фаз на входной границе за-
дается равной 1 К.

Физические свойства нефти сильно зависят от ее состава и термобарических 
условий. Приведенные выше величины являются осредненными. Вследствие 
этого были проведены расчеты (рис. 2), показывающие влияние различных 
свойств нефти на интенсивность межфазного теплообмена. При этом конкрет-
ные величины выбирались таким образом, чтобы они находились на границах 
типичного диапазона значений рассматриваемого свойства нефти.
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 Рис. 2. Влияние плотности (а), вязкости (б), теплопроводности (в)  
и теплоемкости (г) нефти на интенсивность межфазного теплообмена  

(а: 1 — 850 кг/м3, 2 — 700 кг/м3, 3 — 1 000 кг/м3; б: 1 — 3 сП, 2 — 1 сП, 3 — 5 сП;  
в: 1 — 0,13 Вт/(м·К), 2 — 0,08 Вт/(м·К), 3 — 0,18 Вт/(м·К);  

г: 1 — 2 000 Дж/(кг·К), 2 — 1 500 Дж/(кг·К), 3 — 2 500 Дж/(кг·К))
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На рисунке 2 представлена разница температур фаз. Как видно из расчетов, 
наибольшее влияние на интенсивность теплообмена оказывают теплопрово-
дность и вязкость нефти, меньшее — теплоемкость, а плотность практически 
не влияет.

Далее рассматривается влияние конкретных промысловых параметров  
на скорость выравнивания температур фаз. Расчеты представлены на рисунке 3. 
При различных суммарных дебитах, а также вариациях соотношения расходов 
фаз интенсивность теплообмена изменяется незначительно по сравнению  
с влиянием угла наклона скважины. Последнее можно объяснить заметным из-
менением скоростей фаз при отклонении оси скважины от горизонтального 
положения.
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Рис. 3. Влияние суммарного расхода (а), соотношения расходов фаз (б)  
и угла наклона (в) на интенсивность межфазного теплообмена  

(а: 1 — 150 м3/сут, 2 — 100 м3/сут, 3 — 200 м3/сут;  
б: 1 — 75 м3/сут воды и 75 м3/сут нефти, 2 — 50 м3/сут воды и 100 м3/сут нефти,  
3 — 100 м3/сут воды и 50 м3/сут нефти; в: 1 — 0°, 2 — минус 1°, 3 — плюс 1°)
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Проведенные расчеты показывают, что расстояния, требуемые для полного 
выравнивания температур фаз, могут составлять десятки и сотни метров. Такое 
распределение температуры фаз нельзя игнорировать как при качественной, так 
и количественной интерпретации данных термогидродинамических исследова-
ний в горизонтальных скважинах. Измерения температуры единственным дат-
чиком в подобных условиях приведет к потере полезной информации. Поэтому 
рекомендуется использование распределенных по сечению скважины датчиков 
температуры для исследования скважин с расслоенным режимом течения.

Выводы
Наибольшее влияние на интенсивность межфазного теплообмена при рас-1. 
слоенном режиме течения оказывают теплопроводность и вязкость нефти, 
а также угол наклона скважины.
Использование распределенных по сечению потока датчиков температу-2. 
ры позволит получить дополнительную информацию о дебите и составе 
притока при интерпретации низкодебитных горизонтальных скважин.
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Abstract
The paper presents the influence of various parameters of oil-water flow in a horizontal 
well on the intensity of the interfacial heat exchange. The stratified flow regime  
with a one-dimensional computational model is analyzed. It is demonstrated that  
the distance required for the full alignment of the phase temperatures can be tens or hundreds 
of meters. Thermal conductivity and viscosity of oil, as well as the angle of inclination, have 
the greatest influence on the intensity of the interfacial heat exchange with the stratified 
flow regime. For more information on the production rate and composition of inflows  
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for the study of such wells it is recommended to use temperature sensors distributed  
over the cross section of the well. 
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Horizontal well, stratified flow regime, interfacial heat exchange.
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аннотация
В настоящей работе представлены результаты изучения капиллярных свойств водона-
сыщенной пористой керамики по проникновению через нее льда и воздуха. Описан 
метод определения максимального размера сквозного канала, основанный на измерении 
температуры начала кристаллизации воды. Выполнены эксперименты по определению 
температуры, при которой лед проникает в керамику, температуры начала кристалли-
зации, а также максимального размера сквозного канала по методу точки пузырька.  
По экспериментальным данным построена корреляционная зависимость между темпе-
ратурой проникновения льда и давлением газа в точке пузырька. Найденная величина 
коэффициента поверхностного натяжения «вода-лед» — 0,039 Дж/м2 — находится  
в хорошем согласии с результатами, опубликованными ранее.
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Вода-лед, сквозные поры, фазовый переход, керамика, морозное пучение.
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Проектирование и строительство объектов инфраструктуры в зоне рас прос т ра-
нения многолетнемерзлых пород (ММП) основывается на знаниях фи зико-ме-
ханических свойств грунтов и их изменении при переходах из мерз лого со с то-
яния в талое и наоборот [8]. При освоении арктических ре ги о нов ес тест вен ный 
тепловой режим ММП существенно изменяется. В ре зуль та те основания со-
оружений могут быть подвержены различным де фор ма ци ям. Наиболее зна чи-
тельные изменения происходят в сильнольдистых и во до на сыщенных мел ко-
дис персных грунтах при замерзании и оттаивании.

Известно, что при строительстве скважин в криолитозоне возникают ос лож-
не ния, связанные с протаиванием ММП и их повторным промерзанием. Про-
цес сы фазовых переходов происходят при температуре около нуля гра ду сов и 
при высоких давлениях.

Фазовое равновесие в дисперсных системах зависит от размера ледовой 
фа зы. В области отрицательных температур есть ледовая составляющая и во да, 
их вза имодействие может привести к образованию морозного пучения. В зо не 
се зон ного промерзания пород образуется сезонномерзлый слой. В зоне рас-
прост ра нения ММП их оттаивание в теплый период приводит к об ра зо ва нию 
се зон но талого слоя. При повторном промерзании сезонноталого слоя в грун тах 
воз ни кают большие давления с образованием бугров пучения и пя тен-медальонов 
[4]. Фазовые переходы «вода-лед» в пористых средах про ис хо дят и на подошве 
ММП на границе с талыми породами, которые залегают на глубинах до нес-
коль ких сот метров. На таких глубинах давление до сти га ет нескольких де сят ков 
атмосфер, и происходит уплотнение пород.

Установление закономерностей тепломассообменных процессов в про мер-
за ю щих и протаивающих грунтах является важной составляющей про г но за 
ус той чивости объектов строительства в условиях холодного климата. Для ре-
ше ния этих проблем используется моделирование процессов на экс пе ри мен-
таль ной установке. Развитию теоретических представлений о миг ра ци он ных 
про цес сах в промерзающих дисперсных породах посвящено большое ко ли-
чество ра бот российских и зарубежных авторов. Известно, что про мер за ние 
вызывает миг рацию влаги в направлении границы промерзания и ве ли чи на 
морозного пу че ния грунта определяется, в основном, количеством миг ри ро-
вавшей влаги. В ра боте [10] представлены результаты экспериментов по оп-
ре делению со дер жа ния воды в мерзлых водонасыщенных и талых не во до на-
сы щенных грунтах раз лич ной дисперсности в диапазоне температуры от 0  
до -0,2 °С. После об ра бот ки экспериментальных данных получено отношение 
ко эффициентов по верх ност ного натяжения «вода-воздух» и «вода-лед», ко то-
рое оказалось равным 2,20.

Существует большое число (свыше 60) аналитических методов ис сле до ва ния 
пористой структуры твердых тел, используемых в порометрии. В основе этих 
методов лежат физические принципы измерения параметров пористой струк-
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туры [7; 9]. Наиболее распространенный способ определения размера мак си-
мальной сквозной поры мембраны — газодинамический метод оп ре де ле ния 
«точ ки пузырька» [9]. Предложенный нами метод «начала крис тал ли за ции»  
по клас сификации П. Г. Плаченова [7] относится к капиллярным методам и яв-
ля ет ся аналогом метода «точки пузырька».

Теоретической основой «пузырькового» метода является закон Лапласа, 
ус та навливающий зависимость разности давлений в фазах для искривленной 
по верх ности от радиуса капилляра. Сущность метода состоит в измерении ми-
ни маль ного давления, необходимого для продавливании пузырька газа че рез 
на сы щенную смачивающей жидкостью пористую структуру. Проскок пу зырь ка 
га за на обратной стороне образца фиксируется визуально [7]. Этот ме тод при-
ме няется для контроля качества фильтрующих материалов в хи ми чес кой, ме-
ди цин ской, радиоэлектронной и других областях промышленности.

Способ измерения максимальной сквозной поры по методу пузырька  
при ма лых давлениях газовой фазы рассмотрен в патенте «RU 2248552» [5]. 
В ос но ве метода лежит свойство уменьшения коэффициента поверхностного 
на тя же ния в системе «жидкость-газ» при приближении к критической точке — 
точ ке про скакивания пузырька. Поскольку вблизи критической точки ко эф-
фи циент по верхностного натяжения существенно зависит от температуры, это 
может при водить к неконтролируемым погрешностям в определении раз ме ра 
сквоз ных пор.

методика эксперимента и описание установки
Объектами исследований служили керамические пластины диаметром ≈ 30 мм 
и толщиной ≈ 4-6 мм, которые были обработаны герметиком по боковой по верх-
ности и опрессовывались в пластиковой обойме [3]. Ме то ди ку проведения экс-
периментов можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка образцов.
При изготовлении образцов использовались глины каолинит и бентонит  

в раз личных пропорциях. Когда была получена необходимая форма и степень 
уп лот нения, образец выпекался в муфельной печи при температуре до 1 100 °С.

2. Проведение эксперимента по методу «начала кристаллизации» воды.
Для определения температуры, при которой лед проникает в керамику, во-

до насыщенный образец размещен в цилиндрической ячейке, заполненной во дой, 
и делит ее на две половины. Ячейка помещается в термостат при от ри ца тель ной 
температуре вблизи 0°С. После внесения затравки льда в одну из по ло вин ячей-
ки, вода в ней замерзает. Лед полагается жестким телом, не про ни ца е мым для 
флюида, и может двигаться относительно каркаса мелкопористой сре ды вслед-
ствие режеляции, т. е. плавиться при сближении с препятствием и вос ста-
навливать свою форму при удалении от поверхности полости за счет за мер за ния 
воды [6]. Во второй половине вода остается в переохлажденном со с то я нии. 
Тем пе ра ту ра термостата медленно понижается до тех пор, пока лед не прони-
кает в ем кость с метастабильной водой. Повышение температуры экс пе ри-
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ментальной ячей ки вследствие кристаллизации воды регистрируется тер мо па-
рой. Тем пе ра ту ра, при которой лед проникает через образец керамики и вы зы вает 
крис тал ли зацию воды во втором объеме, называется температурой на ча ла крис-
тал ли за ции [3].

В завершение эксперимента испытательный блок извлекается из термо-
стата и помещается в емкость с водой до полного плавления льда при темпе-
ратуре 21 оС.

3. Проведение эксперимента по методу определения «точки пузырька». 
Ячейка помещается в установку по определению максимального размера 

сквоз ного канала по методу точки пузырька [2]. В верхнюю часть ячейки на ли-
ва ется дистиллированная вода температурой 21±3 °С. Затем начинается плавная 
по дача давления и продолжается до тех пор, пока на поверхности образца не 
по явятся пузырьки, первые из которых можно отследить через микроскоп. По-
ка зания давления регистрируются с помощью манометров.

анализ результатов
Для каждого образца определены давления точки пузырька и температура про-
никновения льда, что соответствует определенной точке на графике (рис. 1).  
По экспериментальным данным найдена линейная корреляционная за ви си мость, 
которая хорошо интерполирует экспериментальные точки.

y = -0,043x - 0,024
R² = 0,995

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40
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0,00
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

∆Tкр, оС

∆Pкр, атм.

∆Tкр(∆Pкр)

Линейная 
(∆tкр(∆Pкр))

 
Рис. 1. Корреляционная зависимость давления точки пузырька (∆Ркр)  

от температуры проникновения льда через образец (Ткр)  
различных образцов керамики
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Если принять, что угол смачивания для исследованных керамических филь-
т ров равен нулю, то из корреляционной зависимости и известного значения 
ко эф фициента поверхностного натяжения «вода-воздух» находится коэффици-
ент по верхностного натяжения «лед-вода», который оказывается равным 
0,039 Дж/м2. По результатам, полученным ранее [1], коэффициент поверхност-
ного на тяжения в системе «лед-вода» зависит от способа измерения и находит-
ся в ди апазоне от 0,033 до 0,044 Дж/м2.
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Резервуары для нефти и нефтепродуктов эксплуатируются в различных климати-
ческих зонах при разных положительных температурах нефтепродуктов. Знание 
температурного режима резервуара необходимо как для решения задачи о коле-
бании температуры газового пространства внутри резервуара и определения 
потерь нефтепродуктов, так и для установления температурного перепада в кон-
структивных элементах при расчете их на прочность и трещиностойкость. 

Температурный режим резервуаров определяется целым рядом факторов, 
многие из которых с трудом поддаются строгому учету, поэтому для получения 
достоверной информации необходимо использовать как теоретические, так и 
экспериментальные методы исследования. Актуальность настоящей работы 
определяется необходимостью обеспечения длительной устойчивости резер-
вуаров в условиях хранения горячего теплоносителя в виде нефти и нефте-
продуктов. 

Методика математического моделирования процессов теплообмена резер-
вуаров с окружающей средой подробно изложена в статье [1]. Для сопоставле-
ния результатов численного моделирования с экспериментальными данными 
нами была создана экспериментальная установка, схема которой изображена  
на рис. 1. 

На мерзлый грунт, представленный среднезернистым песком, устанавлива-
лась модель стального резервуара, в которую при помощи насоса подавался 
горячий теплоноситель (нефть) до определенной высоты налива. Вся система 
помещалась в климатическую камеру, внутри которой поддерживалась посто-
янная отрицательная температура. 

Резервуар представлял собой вертикальный цилиндрический сосуд диаме-
тром 520 мм и высотой 400 мм. Под резервуаром расположен слой теплоизо-
ляции, выполненный из листа фольгоизолона толщиной 4 мм. Для перекачки 
горячего теплоносителя применялся реверсивный насос ROVER Pompe BE-M 20. 
Производительность насоса 1700 л/час. 

Автоматизированная система измерения температуры включала в себя циф-
ровые датчики температуры DS18B20, персональный компьютер, СОМ адаптер 

 
 

Рис 1. Схема экспериментальной установки
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однопроводной сети 1-Wire и стабилизированный источник питания. Внутри 
резервуара на входе, в области газового пространства и на стенках были уста-
новлены цифровые датчики температуры.

Целью данного эксперимента было получить зависимости изменения 
температуры газового пространства (Tg) и горячего теплоносителя (Tl)  
с течением времени. Результаты эксперимента приведены на рис. 2.

Вертикальной прерывистой линией на графике обозначен раздел двух ре-
жимов эксперимента: слева от линии — режим закачки, справа от линии — ре-
жим выстаивания горячего теплоносителя в резервуаре. 

Температура окружающего воздуха в климатической камере была равна   
-10ºС. В начале закачки пустого резервуара Tl увеличивалась, нагревая стенки 
холодного металлического резервуара и достигла значения, до которого была 
разогрета в резервуаре для нефти, 57 ºС. В режиме выстаивания Tl уменьшалась 
по экспотенциальной зависимости [3]. Что касается газового пространства, то 
Tg  в режиме закачки также резко увеличивалась, однако, когда нефть достигла 
максимальной температуры, в режиме выстаивания температура газового про-
странства продолжала расти в течение 15-20 минут и, достигнув максимально-
го значения 24 ºС, начала постепенно уменьшаться. Это объясняется сложной 
картиной конвективных потоков газа в области газового пространства внутри 
резервуара.

На рис. 3 представлена схема передачи тепла от горячего теплоносителя  
в окружающую среду через ограждающую конструкцию резервуара [3; 6].

 
Рис.2. Изменение температурного режима резервуара с течением времени: а, б –
экспериментальные кривые; в, г – численное решение; а, в-кривые изменения тем-
пературы нефти в резервуаре; б, г- кривая изменения температуры газового про-
странства; 
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а, б — экспериментальные кривые; в, г — численное решение;  
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В соответствии с этой схемой, тепловой режим резервуара описывается 
следующей системой уравнений, включающей в себя уравнение теплового ба-
ланса для газового пространства и нефти, уравнение теплопроводности  
для грунта и закон налива горячего теплоносителя в пустой резервуар [1; 2]: 
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где  0T  - температура окружающей среды, К; loT - температура теплоносителя на 

входе в резервуар при постоянном расходе G , К 1gok - коэффициент теплопере-

дачи через кровлю резервуара,  Км
Вт

2 ; 2gok  - коэффициент теплопередачи 

через боковую стенку резервуара в области газового пространства,  Км
Вт

2 ; 

 
 

Рис 3. Схема теплообмена резервуара с окружаю-
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Рис 3. Схема теплообмена резервуара с окружающей средой:  
индексы g, l, s обозначают соответственно газовую,  

жидкую и грунтовую составляющие системы
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где T0 — температура окружающей среды, К; Tlo — температура теплоносите-
ля на входе в резервуар при постоянном расходе G, К; kgo1 — коэффициент 
теплопередачи через кровлю резервуара,  Км

Вт
2  ; kgo2 — коэффициент тепло-

передачи через боковую стенку резервуара в области газового пространства, 

 Км
Вт

2  ; αgl и αlg — коэффициент теплообмена от газовоздушной смеси  
к «горячему» теплоносителю и обратно,  Км

Вт
2  ; klo — коэффициент тепло-

передачи через боковую стенку резервуара в области жидкого пространства, 

 Км
Вт

2  ; kls — коэффициент теплопередачи через днище от «горячего» тепло-
носителя к фундаменту резервуара,  Км

Вт
2  ; Cg,l,s и ρg,l,s — теплоемкость и 

плотность газовоздушной смеси, теплоносителя и грунта соответственно, 

 Ккг
Дж

  , м; R, H — радиус и высота резервуара, м; h — высота налива тепло-
носителя, м; G — расход теплоносителя, с

3м  ; aS — коэффициент температу-
ропроводности грунта, 2с

м  .
Нахождение коэффициентов теплопередачи подробно указано в [7; 8].
Для упрощения системы вводятся постоянные безразмерные коэффициенты [5]:
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При подстановке данных коэффициентов система (1) приводится к виду
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где y = H – h, h0 = h – N · τ.
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Начальные условия: Граничные условия:
при t = 0 h = 0, Tg = T0, Tl = Tlo, J = 0,
на z = 0 Ts = T0.

z > 0, Ts = Ts (z),
z = L, Ts = T (L) = const,

при 0t  ,0h 0TTg  , lol TT  , 0J  

на 0z 0ТTs  . 
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 Аналитическое решение такой системы получить не удалось [4], поэтому 
были использованы численные методы. Составлена программа численного 
моделирования для данной системы на основе разностной неявной схемы [5, 
9], и выполнены предварительные расчеты, результаты которых (Рис. 2) нахо-
дятся в удовлетворительном согласии с результатами эксперимента.
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аннотация
Рассмотрена проблема некорректной работы теплосчетчика, обусловленной недо-
стоверным измерением фактической температуры неизотермического потока тепло-
носителя, что было вызвано отложением накипи на поверхности гильзы датчика 
температуры. Приведена методика расчета, позволяющая оценить время, необходимое 
для достоверного определения фактической температуры теплоносителя с учетом 
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методом контрольного объема с учетом радиальной симметрии задачи. На примере 
часто используемого в составе теплосчетчика термометра сопротивления (ТСП-5071) 
построены кривые инерционности температуры и оценены экономические убытки 
для различных толщин сульфатной накипи.
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Теплосчетчик представляет собой комплекс средств измерений, предназначен-
ный для анализа, полученного от источника тепла и измерения массы и пара-
метров теплоносителя (рис. 1). Одной из важных составляющих теплосчетчика 
является первичный преобразователь температуры, установленный в защитную 
гильзу, врезанную в трубопровод. В процессе эксплуатации в зависимости  
от химического состава теплоносителя на гильзе образуется и постепенно на-
растает слой накипи, что приводит к некорректному определению фактической 
температуры нестационарного потока [1] и, как следствие, неправильному под-
счету тепловой энергии.

Разработанная методика расчета позволяет оценить отклонение температу-
ры, определяемое по датчику от фактической в зависимости от геометрических 
параметров в системе «теплоноситель — накипь — защитная гильза — тело 
датчика температуры» и их теплофизических свойств.

 
Рис. 1. Теплосчетчик на узле коммерческого учета

методика расчета
Сделаем поперечный разрез гильзы теплосчетчика и воспользуемся ме то дом 
контрольных объемов, тем самым разбив площадь сечения на участки (слои) R, 
где зна чения R в метрах — это толщины составляющих материалов гильзы и на-
ки пи, а именно: R1 — оксид алюминия (керамика), R2  — оболочка медь (латунь), 
R3  — гильза, R4 — накипь; λ — коэффициент теплопроводности [Вт/м·град]; ρ — 
плотность [кг/м3]; С — удельная теплоемкость [ккал/кг·град] (рис. 2).
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Рис. 2. Участок разреза гильзы с разбивкой на слои

Ниже представлена таблица значений коэффициентов тепло про вод нос ти и 
удельных теплоемкостей в зависимости от вида накипи и состава, из ко то рой  
в дальнейшем мы возьмем данные для решения задачи о влиянии того или ино-
го вида накипи [2].

Таблица 1

Значения коэффициентов теплопроводности и удельных теплоемкостей  
в зависимости от вида накипи и состава

Вид накипи Состав
Удельная  

теплоемкость  
Cуд, ккал/(кг∙град)

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м∙град)

Карбонатная

CaCO3
(Арагонит, кальцит) 0,186

0,58-0,7
MgSO3

(Магнезит) 0,206

Сульфатная CaSO4·2H20
(Гипс, селенит) 0,251 0,291

Силикатная Кремнекислые соединения кальция, 
магния, железа и алюминия - 0,058-0,233

Для одномерного объекта толщиной L — это баланс тепла за некоторый 
интервал времени [τ1,τ2]:

 
  (1)

П. Ю. Михайлов, А. В. Курах

,
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где q1(τ), q2(τ) — тепловые потоки на противоположных гранях образца, а 
С — объ емная теплоемкость. 

Исходя из адекватности данного уравнения, из него можно получить рас-
четную фор му лу для определения объемной теплоемкости, которая использу-
ется в ме то де измерения данной величины:

 
  (2)

где t1(τ) и t2(τ) — температура на противоположных гранях образца, а ty — вре-
мя, на чиная с которого обеспечивается достаточная точность определения сред-
ней на интервале [0, L] температуры по двум точкам. Достоинством дан но го 
под хо да является отсутствие необходимости определения тем пе ра тур но го поля 
мо де ли объекта путем решения краевой задачи, что автоматически сни мает все 
про б лемы математического и технического характера, связанные с этим. Вместе 
с тем ограниченность интегральной формы (1), связанная с ее струк турой и 
ма лым числом коэффициентов, определяющих тепловые свой ст ва, ограничи-
вает ее применимость [4]. 

В связи с этим возникает потребность по иска более ин фор ма тив ного инте-
грального представления уравнения теп ло проводности. Такое урав нение можно 
получить из интегральной формы (1), записанной для ин тер ва ла с переменной 
правой границей, путем ин тег ри ро вания ее по данной пе ре мен ной в пределах 
заданных границ. В результате та кого преобразования для од номерного объ-
екта в прямоугольной системе ко ординат получим ин тег раль ную форму сле-
дующего вида:

 
  (3)

где  — количество тепла, поступившего в одномерное тело через гра-
ницу с ко ординатой x = 0 за интервал времени [0, t], а t(0, τ) и t(L, τ) — темпе-
ратуры, из ме ренные в точках x = 0 и x = L.

Разность температур является величиной пропорциональной средней  
на отрезке [0, L] плотности теплового потока:

 
  (4)

В нашем случае L = R.
Таким образом, мы получим изменение температуры в зависимости от вре-

ме ни как для датчика, так и фактическую, исключая из расчета R4 — накипь.
По данной методике расчета был составлен алгоритм и написана программа, 

в которой можно менять значения плотностей, удельных теплоемкостей, коэф-
фициентов теплопроводностей, а также ширину слоев R. После получения рас-
считанных в программе данных, вычисляется энтальпия и тепловая мощность, 
с помощью которой можно определить переплату за тепло.

Плюс данной математической модели заключается в том, что при смене 
материала, из которого изготавливается сердечник и гильза, можно изменять 

,

,

.
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коэффициенты теплопроводности и удельные теплоемкости, а при отсутствии 
накипи и вовсе исключать слой (участок).

В качестве примера на рис. 3 приведены результаты расчета температур вы-
полненные в программе для датчика ТСП-5071 при различных толщинах суль-
фатной накипи. 

 
Рис. 3. Инерционность термометра сопротивления  

при изменении температуры теплоносителя  
в зависимости от толщины сульфатной накипи

Фактическая температура теплоносителя в падающем трубопроводе  
за 50 секунд снижалась со 120 до 90 °С. По графику видно, что с повышением 
толщины накипи время, за которое фиксируемая температура выйдет на дей-
ствительно значение, стремительно возрастает, так инерционность термометра 
сопротивления, при слое накипи в 3 мм составляет 16 минут, при 5 мм и 10 мм — 
25 мин и 26 мин соответственно, что сильно отличается от заявленных метро-
логических характеристик прибора (термометр сопротивления в защитной 
гильзе фиксирует температуру за 2 минуты).

С помощью данных температурных зависимостей можно вычислить, сколько 
тепловой мощности определяется теплосчетчиком в том или ином случае,  
для этого рассчитываются энтальпии теплоносителя в падающем — h1 [Дж/кг] — и 
обратном — h2 [Дж/кг] — трубопроводах, также задается расход теплоносителя —  
G [кг/c]. Тепловая мощность определяется как [3]:

 Q [Дж/c] = (h1 [Дж/кг] – h2 [Дж/кг]) ∙ G [кг/c]. (5)

П. Ю. Михайлов, А. В. Курах
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Так, в приведенном примере для толщины накипи превышающей 5 мм за время 
работы 20 мин показания теплосчетчика будут завышены более чем в 1,5 раза. 
Соответственно, чем чаше происходит изменение температуры в системе тепло-
снабжения, тем больше расхождения между фактически полученным и рассчи-
танным  теплопотреблением.

С помощью предложенной методики можно определять, какой убыток несет 
то или иное предприятие, расплачиваясь за тепло, а также какой материал луч-
ше всего подойдет для гильзы теплосчетчика. При решении обратной задачи 
появится возможность определять, какое количество накипи образовалось  
на гильзе теплосчетчика.
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аннотация
В данной статье предложен метод определения объемной усадки цементного раство-
ра, заключающийся в измерении скорости фильтрации жидкости или газа через зазор 
между цементным камнем и стенкой ячейки прибора, образовавшийся в результате 
объемной усадки. В методе используется стандартная и широко распространенная 
ячейка для измерения водоотдачи по стандарту API RP 10B-2. Выполнены экспери-
менты со стандартными тампонажными системами. Была измерена усадка тяжёлого 

1 Работа выполнена при поддержке научной школы НШ-6987.2016  
(Науч. рук. Р. И. Нигматулин).
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раствора с плотностью 1 900 кг/м3 и облегченного раствора с плотностью 1 600 кг/м3. 
Измерялся расход азота и керосина. В статье показано, что для легкого цемента 
предложенный метод показывает хорошую сходимость экспериментов и может при-
меняться на практике. Для тяжелых растворов цемента предлагаемый метод дает 
только качественные результаты.

Ключевые слова
Тампонажный раствор, миграция газа, объёмная усадка, химическая усадка, газопро-
явления, цементный камень, усадка цемента.
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Введение
Качество крепления скважин имеет определяющее значение для без ава рийной 
эксплуатации месторождения на протяжении всего срока его раз работки. Кре-
пление скважины осуществляется обсадными колоннами с по сле дующим це-
ментированием затрубного пространства. При этом для ус пеш но го проведения 
цементажной работы необходимо добиться минимальной усадки цементного 
камня; только тогда будет достигнута достаточная прочность и долговечность 
скважины, а также надежное разобщение пластов [1-2; 8]. 

Существующие лабораторные методы, которые позволяют определить, как 
меняется со временем объем цементного камня, имеют ряд недостатков: в част-
ности, не существует простого метода определения усадки цементного камня  
в безводной среде. В данной работе мы предлагаем такой метод, который не 
требует применения сложного оборудования.

 

Рис. 1. Конструкция скважины
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Постановка задачи
Схема вертикальной скважины приведена на Рис. 1. Ха рактерные размеры та-
ковы: диаметр цементируемой обсадной колонны 406 мм, дли на — 1 000 м; 
диаметр предыдущей секции 508 мм, длина — 300 м. В качестве це мен тирующего 
материала используется стандартный раствор плотности 1,9 г/см3. Проблемы 
миграции газа во время проведения работы по це мен ти ро ва нию и в первые часы 
после нее были рассмотрены в статье [6], и в данной ра бо те рассматриваться не 
будут.

Если в процессе работ по цементированию и во время перехода цемента  
из жидкого состояния в гелеобразное и твердое миграция пластовых газов не 
про исходила, то цементный камень приобретает начальную прочность в 3,4 ат
мо сфер на сжатие. Далее происходят процессы химической и объемной усадки 
це мента, причем в наибольшей мере изменение объема цементной оболочки 
бу дет заметно в пространстве между двумя обсадными колоннами, т. к. цемент 
здесь находится в безводной среде. Поэтому с течением времени может про и
зой ти отслоение цементной оболочки от предыдущей колонны с образованием 
мик розазора на протяжении всей секции в межколонном пространстве, что 
не ми нуемо приведет к появлению газа на устье скважины [2; 8]. Разделяют два 
типа усадки цемента: «химический» и «объемный». 

Химическая усадка является результатом того, что продукты реакции гидра-
тации цемента имеют большую плотность, чем исходные компоненты. Схема-
тически этот процесс изображен на Рис. 2. В процессе гидратации цемент реа-
гирует с водой, при этом цементная гранула растет, а общий объем системы 
«цементная гранула + вода» падает.

Объемная усадка — это уменьшение внешнего объема, которое может про
ис ходить в процессе гидратации цемента. Это механический отклик на дав ле
ние и изменение порового давления вследствие химической усадки. Процесс 
объ емной усадки схематически изображен на Рис. 3. Важно отметить, что объ

 

Рис. 2. Процесс химической усадки

А. А. Кислицын, В. Ю. Сухачев
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ем ная усадка происходит в разной степени в зависимости от доступа к воде. 
Наи более сильное уменьшение объема образца будет происходить без его дос-
ту па к воде [8].

Наиболее распространенными лабораторными методами определения объ-
емной усадки цементного камня являются «мембранный» метод, а также ме тод 
по стандарту API 10B-5.

Для определения изменения объема мембранным методом образец це мент
ного камня помещается в непроницаемую эластичную мембрану на по до бие 
воздушного шарика. Объем образца измеряется путем взвешивания в воде. Ве
сы показывают массу вытесненной воды, пересчитать которую в объем по гру
женного в воду образца можно по формуле V = mводы/ρводы. К пре и му щест вам 
данного метода можно отнести относительную простоту. Недостатком яв ля ется 
невозможность исследовать влияние среды, в которой находится образец (т. к. 
он постоянно окружен мембраной), а также малая точность эксперимента: 
обычно удается лишь определить, расширяется ли цемент, или происходит его 
усадка [8].

В методе по стандарту API 10B-5 используется специальная ячейка, основ-
ным элементом которой является упругое кольцо с прорезью (Рис. 4).

При расширении или усадке цементного камня размер прорези меняется.  
В миллиметре от прорези с каждой стороны прикреплены штыри для удобства 
из мерения размера прорези. К преимуществам данного эксперимента можно 

 Рис. 3. Объемная усадка.  
Гранулы увеличиваются, выделенный объем уменьшается
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от нес ти хорошую точность в случае, когда цементный камень расширяется. 
Ячей ка не герметична, поэтому в нее можно поместить любую среду, чтобы 
ис сле до вать ее действие на цемент. Недостатком является некорректное 
измерение усад ки цементного камня. Это происходит из-за технологической 
особенности ячей ки: цемент попадает в прорезь гибкого кольца, и впоследствии 
не дает это му кольцу сходиться [5]. 

Предлагаемый нами метод определения объемной усадки цементного камня 
заключается в измерении скорости прохождения жидкости или газа через зазор 
между цементным камнем и стенкой ячейки прибора, образовавшийся в резу-
льтате объемной усадки. Схематически опыт показан на Рис 5. В данном мето-
де используется стандартная и широко распространенная ячейка для измерения 
водоотдачи по стандарту API RP 10B-2 [5]. 

 
Рис. 5. Новый метод определения усадки

 
Рис. 4. Ячейка для определения усадки  

цементного камня по API 10B-5

А. А. Кислицын, В. Ю. Сухачев



47Определение усадки цементного камня ...

Физиêо-ìаòåìаòичåсêоå ìоäåлированиå. Нåфòь, газ, энåргåòиêа.  2016.  Òоì 2. № 1

Измерив расход, можно определить размеры зазора, и вычислить усадку  
в процентах. Для вычисления размеров зазора по расходу жидкости используется 
формула Пуазейля для кольцевого канала [4]:
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а для вычисления размеров зазора по расходу газа — формула [4]:
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В этих формулах Q — расход жидкости или газа, p1 — давление на выходе 
из ячейки, p2 — давление на входе в ячейку, ν — кинематическая вязкость жид-
кости,  η — динамическая вязкость газа, R2 — внутренний радиус ячейки, R1 — 
внешний радиус образца, L — длина образца, M — молярная масса газа, R — 
универсальная газовая постоянная, Т — температура газа (К).

Данный метод достаточно просто реализовать в лаборатории. В качестве 
ячей ки подойдет обычная ячейка для теста на водоотдачу по API 10B-5. С по-
мо щью редуктора можно регулировать разность давлений. Вязкости жидкости 
и газа при известных условиях — табличные величины, расход измеряется стан-
дарт ным прибором. Использовать необходимо химически инертные к цементу 
ве щества.

Вычислить (R2 - R1) из формул (1) и (2) можно с помощью любой стан дарт-
ной процедуры для решения трансцендентных уравнений, например, из па ке тов 
MAPLE [3], EXCEL, или Фортран [7]; при этом вычисления надо про во дить  
с повышенной точностью (не менее, чем 12 знаков после запятой).

Результаты экспериментов
Для проверки нового метода определения усад ки цементного камня были про-
ведены эксперименты со стандартными там по нажными системами. Была из-
мерена усадка тяжелого раствора с плотностью 1 900 кг/м3 и облегченного 
раствора с плотностью 1 600 кг/м3. Измерялся расход азо та и керосина.  
Для решения уравнений (1) и (2) использовались следующие кон станты:  
М = 0,028 кг/моль (азот), η = 1,79⋅10-5 Па⋅с (азот), ν = (2,0±0,05)⋅10-6 м2/с (керо-
син), p1 — 105 Па, R2 = 25,40±0,01 мм, L = 150±0,01 мм. Результаты экс пе риментов 
представлены в Таблице 1. 

Как видно из таблицы, для легкого цемента результаты измерений по ско-
рос ти фильтрации керосина и азота при различных давлениях, в пределах по-
греш ности, совпадают между собой. Разброс значений по фильтрации азота 
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не сколько выше; это можно объяснить тем, что из-за сжимаемости газа в про-
цес се фильтрации его температура меняется, что не учитывается формулой (2). 
У тя желого раствора цемента усадка оказалась настолько малой, что даже  
при мак симальном давлении на входе в ячейку фильтрацию керосина измерить 
не уда лось. Фильтрацию азота измерить удается, но из-за малой скорости фильт-
ра ции относительная погрешность измерений велика, и результаты измерений 
при разных давлениях согласуются между собой только качественно.

Для проверки было произведено независимое измерение объема кана ла. 
Мас са ячейки с затвердевшим камнем легкого цемента была измерена с по мо-
щью весов с точностью до 0,01 грамма. Затем кольцевой канал между ячейкой 
и образцом цемента был насыщен керосином, и масса ячейки определена пов-
тор но. Разница составила 0,11±0,01 г, т. е. объем канала оказался равным V = 
0,14±0,02 см3. Зазор R2-R1 был вычислен по формуле

2
2 1 2 2 /R R R R V L    ; 

 величина R2-R1 составила 5,85±0,5 мкм, что хорошо согласуется с ре зультатами, 
приведенными в таблице.

Выводы
Предлагаемый нами метод определения усадки легкого цемента по казывает 
хорошую сходимость экспериментов, и, по нашему мнению, может при меняться 
на практике. При измерениях более точные результаты дает филь т рация жид-

Таблица 1

Результаты экспериментов

Тампонажный 
раствор

Фильтруемое 
вещество

давление p2,
 psi (мПа)

Скорость 
фильтрации, 

мл/мин

R2-R1,  
мкм

линейная 
усадка, 
10-3%

Тяжелый  
1 900 кг/м3

Азот
400 (2,76) 0,95±0,09 0,45±

0,09 1,8±0,4

200 (1,38) 0,09±0,02 0,33±
0,08 1,3±0,4

Керосин 700 (4,83) 0,00±0,01

Легкий  
1 600 кг/м3

Азот
100 (0,69) 78±6 5,0±0,6 20±3

200 (1,38) 254±20 4,7±0,6 19±3

Керосин

100 (0,69) 0,32±0,01 5,4±0,4 21±2

200 (1,38) 0,94±0,01 6,0±0,4 24±2

300 (2,07) 1,47±0,05 6,0±0,4 24±2

А. А. Кислицын, В. Ю. Сухачев
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кости, т. к. при этом выше точность измерения скорости потока, про хо дящего 
через установку. Кроме того, благодаря малой сжимаемости жид кос ти можно 
пренебречь изменением ее температуры в процессе фильтрации.

Цементные растворы, имеющие большую плотность, т. е. большую долю 
твердых частиц, менее склонны к объемной усадке. Для таких растворов це мен-
та предлагаемый нами метод дает только качественные результаты.
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Abstract
The article suggests a method for determining the volume shrinkage of cement slurry. It 
involves measuring velocity of fluid or gas filtration through a gap between the cement 
stone and the wall of the device cell formed as a result of volume shrinkage. A standard 
and widespread cell is used for water loss measurement according to API RP 10B-2.  
The experiments were carried out with the standard cementing slurries. The shrinkage  
of heavy cement slurry with the density of 1 900 kg/m3 and the shrinkage of light cement 
slurry with the density of 1 600 kg/m3 were determined. The flowrates of nitrogen and 
kerosene were measured. It is shown that for light cement slurries the suggested method 
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cement slurries the suggested method gives only qualitative results.
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В последнее время наиболее актуальным становятся такие методы волнового воз-
действия на продуктивные пласты, как нестационарное заводнение, периодическое 
дренирование, гидроимпульсное и инфразвуковое воздействия на призабойную зону 
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мость скелета, раскрытие трещин и в целом повышенный уровень энергетического 
воздействия на фильтрационные процессы. В связи с тем, что наличие сети трещин 
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систем с развитой произвольной структурой, к которым, в частности, относятся си-
стемы трещин в трещинопоровых коллекторах. Физические и вычислительные экс-
перименты позволили выявить «странность» в поведении некоторых гидравлических 
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Известно, что нефтегазонасыщенные пласты находятся под действием физиче-
ских полей, в том числе и искусственных, создающихся для решения приклад-
ных задач нефтегазодобычи. 

Например, такие методы волнового воздействия на продуктивные пласты, 
как нестационарное заводнение, периодическое дренирование, гидроимпульсное 
и инфразвуковое воздействия на призабойную зону пласта, а также эффектив-
ность обуславливаются сжимаемостью скелета, раскрытием трещин и в целом 
повышенным уровнем энергетического воздействия на пластовую систему. 
Любой волновой процесс формируется противодействием нескольких процессов: 
сжатия флюидов/скелета, вязкостным трением и силами инерции (второй закон 
Ньютона).

Как отмечает Н. Н. Михайлов [8], пластовые системы являются совокупно-
стью подсистем, при воздействии на которые возникает эффект, приводящий  
к образованию новых устойчивых структур.

На подобные парадоксальные явления в свое время обратил внимание 
А. Х. Мирзаджанзаде [7]. Аналогичные выводы получены в результате экс-
периментальных исследований нестационарного движения потока промы-
вочной жидкости внутри бурильной колонны С. И. Грачевым и Г. А. Куляби-
ным [2; 3]. На основании моделирования динамического взаимодействия 
нижней части бурильного инструмента с буровым раствором разработана 
технология регулирования гидродинамической составляющей мощности 
буровых насосов. 

Известно, что в гидравлических цепях волновой процесс формируется 
противодействием нескольких процессов: сжатия флюидов/скелета, вязкостно-
го трения и сил инерции (второй закон Ньютона).

Несмотря на достаточную изученность данных процессов в отдельности,  
к сожалению, при моделировании процессов фильтрации в поровых и трещи-
нопоровых средах они в комплексе не нашли отражение в общей системе урав-
нений, решаемой в классических (принятых в качестве основных при проекти-
ровании разработки месторождений углеводородов) симуляторах: Eclipse, 
Tempest, tNavigator, Техсхема и т. п. Более того, реализуемая в данных симуля-
торах вычислительная схема (полностью или частично неявная) не позволяет 
прогнозировать негармонические колебания, вызванные историей гидродина-
мического воздействия на продуктивные пласты и любые гидравлические цепи, 
в принципе.

Вследствие этого наиболее достоверное моделирование волновых процессов 
в поровой и трещиноватой среде крайне важно в текущих тенденциях.
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Авторами данной статьи разработан и используется вычислительный про-
граммный комплекс (ВПК) Немезида [13] (ст. Гидрасим) (рис. 1), апробирован-
ный множеством научных работ и подтвержденный многочисленными промыс-
ловыми и лабораторными экспериментами, в частности [9; 12].

В 2008 г. была создана стендовая установка для испытания разветвленной 
гидросистемы в условиях нестационарных волновых процессов, в т. ч. гидроу-
даров. Результаты стендовых испытаний подтверждают корректность разрабо-
танной модели [9] посредством сопоставления результатов вычислительных 
экспериментов на ВПК и физической модели (стендовой установки).

Задачи ВПК охватывают прогнозирование гидродинамических показате-
лей в наземных трубопроводных сетях, скважинах, пластах, трещинах и 
внутрипоровом пространстве на основе обобщения законов сохранения мас-
сы, энергии и законов вязкостного трения в любых по природе средах. Модель, 
заложенная в основу программного комплекса, является полностью нелиней-
ной, нестационарной и неизотермической, учитывающей закон инерции и, 
как следствие, волновые процессы. Это позволяет расширить спектр задач, 
объединяющий тепловые, гидромеханические, химические и механические 
процессы. 

Вследствие наибольшей универсальности разработанная модель ВПК по-
зволяет прогнозировать как гармонические, так и негармонические колебания, 
являющиеся естественными или следствием работы элементов управления, 
параметрами энергообмена и физическими свойствами текучих сред (рис. 2). 
Математический аппарат для моделирования волновых процессов в конечно-
разностном выражении описан в работах [4; 9; 12].

 

Рис. 1. Моделирование волновых процессов  
в вычислительной стендовой установке в ВПК Немезида

С. И. Грачев, А. В. Стрекалов
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В данной статье показаны некоторые весьма интересные для гидромехани-
ки результаты, имеющие прямое отношение к решению задач контроля и регу-
лирования гидравлических систем.

Особенно важно отметить, что при условии существования в продуктивных 
коллекторах сети трещин особое внимание требуется уделять технологии ги-
дродинамического воздействие на пласты, так как структурная неоднородность 
сети каналов со сверхпроводимостью является решающим фактором при пла-
нировании мероприятий по повышению эффективности извлечения углеводо-
родов. По сути, сеть трещин является аналогом гидравлической цепи [6] и  
в наиболее общем виде описывается известными замыкающими отношениями 
[4; 6; 11].

 

 

Рис. 2. Демонстрация волнового процесса  
в системе трещин продуктивного пласта ВПК Немезида
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Последние исследования авторов как наследие более старых исследований 
[2; 3] направлены на изучение нестационарных процессов в техногенных и 
природных гидравлических системах.

В ходе ранних стендовых испытаний [2; 3] и в 2008 г. [9] было обнаруже-
но «странное свойство» некоторых гидравлических систем: при определенных 
условиях запуска гидросистема не выходит на стационарный режим.

Вместе с тем известно, что любая система стремится перейти от не-
равновесного состояния к равновесному, т. е. стационарному или квазиста-
ционарному состоянию, в котором во всех узлах системы устанавливается 
определенные давления, а в участках системы определенные расходы.  
На этом принципе, например, основан часто применяемый метод исследо-
вания скважин — снятие и обработка «индикаторных линий и диаграмм». 
На данном же принципе основаны методы решения задачи потокораспре-
деления [6, 11].

В результате ряда вычислительных и подтверждающих их лабораторных 
экспериментов (на стендовой установке) установлен крайне важный и нетри-
виальный факт — в зависимости от структуры системы, параметров ее эле-
ментов, начальных условий и условий на ее границах гидравлическая система 
может не выходить на стационарный режим, характеризующийся условно 
постоянными давлениями и скоростями потоков в элементах системы. 

Очевидно, данный вывод должен противоречить обобщению теоремы 
Максвелла о принципе наименьшего теплового действия на гидравлические 
цепи. Как известно, на основе последнего принципа построить универсальную 
вычислительную схему для решения задачи потокораспределения так и не 
удалось.

Из такой ситуации гипотетически можно было бы предположить невозможное: 
нарушение закона сохранения энергии. Однако разумеется, что это не так.

Основным признаком такого особого состояния гидросистемы, когда она не 
выходит на стационарный режим, является сохранение автоколебаний давления 
и скоростей в некоторых участках системы со сдвигом фаз и разными амплиту-
дами. Иными словами, когда в одном из участков наблюдается снижение ско-
рости течения и снижение диссипации гидравлической энергии в тепловую,  
в другом элементе в это время прослеживается рост скорости и перепада дав-
ления на вязкостное трение. 

При этом, если в ходе стендовых испытаний на систему оказывает воздей-
ствие сжимаемость гидравлических каналов и работа насосного агрегата, а 
также множество не учитываемых слабых факторов, то при гидродинамическом 
моделировании, однако, автоколебания все равно фиксируются, хотя эти фак-
торы не учитываются.

Другим важным моментом является то, что гидросистема не является 
замкнутой, а имеет на границе постоянное давление. При этом скорость по-
токов со стороны узлов отрыва гидросистемы от внешней среды (например, 

С. И. Грачев, А. В. Стрекалов



57Моделирование волновых процессов ...

Физиêо-ìаòåìаòичåсêоå ìоäåлированиå. Нåфòь, газ, энåргåòиêа.  2016.  Òоì 2. № 1

законтурная область пласта или емкости с постоянным давлением) изменяет-
ся в колебательном гидравлическом процессе. Таким образом, низкий уровень 
энергии в одних участках системы компенсируется со стороны внешних ги-
дравлических систем как в конечных узлах модели, так и в экспериментальной 
установке.

Получается, что система находится на таком же энергетическом уровне, 
как и идеально вышедшая на стационарный режим, хотя в отдельных узлах и 
участках структуры происходят незатухающие колебания с амплитудой  
до 0,5-5 МПа. 

Так как для вычислительных экспериментов использовалась полностью 
явная схема вычисления с шагом 1 мкс, и при этом соблюдалась гладкость 
решения, то можно прийти к обоснованному теоретическому выводу о том, 
что данные автоколебания не являются результатом неточностей вычисли-
тельного эксперимента или результатом ошибок лабораторных эксперимен-
тов [2; 3; 9].

Экспериментально также уставлено, что одна и та же гидросистема  
с различных начальных распределений давления переходит в различное 
условно стационарное состояние (рис. 3 б и в). Т. е. уровень энергии  
в общем по системе одинаков, при этом характеристики автоколебаний 
могут отличаться.

Следует отметить, что, рассчитывая любые гидравлические системы, 
будь то наземные сети с развитой структурой или продуктивные пласты  
с изотропной или трещиноватой структурой, и предполагая оптимальным и 
технологически номинальным (или даже возможным) состоянием системы 
исключительно стационарный режим (как на рис. 3 а), мы находимся в не-
котором заблуждении. Иначе говоря, волновые процессы в природе гидро-
систем являются одним из средств сохранения их состояния с наименьшим 
уровнем диссипации энергии.

Данный вывод тесно связан и с пониманием стационарного состояния   
в квантовой физике.

Колебательный волновой процесс формируется так, что потенциальная ве-
личина давления стационарного состояния находится ровно между максимумом 
и минимумом давления с периодическим профилем волны как при субгармо-
нических (рис. 3 в), так и не гармонических (рис. 3 б) колебаниях.

В таких неклассических условиях «квазистационарных процессов» матери-
альный баланс в узловых соединениях не соблюдается (рис. 4), из-за чего и 
меняется давление, вследствие сжимаемости среды. 

Как уже отмечалось [4], волновые процессы в продуктивных коллекторах  
с развитой сетью трещин (рис. 2) требуют дальнейшего изучения и технологи-
ческого использования с целью повышение нефтеотдачи пластов с низкой по-
ровой проницаемостью. Здесь важно отметить учет тепловых эффектов [1]  
при волновых процессах в системах с разветвленной структурой.
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Рис. 3. Динамика давления узла 4 с различных начальных давлений:  
а — 11 МПа; б — 5 МПа; в — 20 МПа

С. И. Грачев, А. В. Стрекалов
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Рис. 4. Динамика скорости в одном из участков гидросистемы  

для случая запуска с давления 5 МПа

Дальнейшим развитием понимания волнового энергообмена в пластовых и 
наземных гидросистемах является оценка волновых процессов в многофазных 
взаиморастворимых средах. При этом свойства жидкостей и газов вносимых  
в ПВК должны непосредственно описываться PVT-функциями и системой 
взаимодействия макрокомпонентов. Последнее позволяет учитывать взаимное 
трение и переходные массообменные процессы фаз [5] и компонентов, заменяя 
уравнения состояния в наиболее универсальной постановке.
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аннотация
В статье рассматривается оригинальная вычислительная технология для определения 
функции межфазного взаимодействия, используемая при расчете относительных 
фазовых проницаемостей воды и нефти на основе обобщенных уравнений Бернулли. 
Определение функции межфазного взаимодействия основывается на математическом 
моделировании четочного течения воды и нефти в пористой среде, представимой  
в виде кластера осесимметричных капилляров. В рамках такой модели реше-
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ние задачи сводится к численному решению системы уравнений Навье-Стокса 
методом объема флюидов c использованием функции поверхностной силы  
для учета капиллярного давления на менисках. Показано, что разработанная техно-
логия позволяет проводить расчет функции межфазного взаимодействия для разных 
капиллярных чисел.

Ключевые слова
Относительная фазовая проницаемость, математическое моделирование.
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Введение
Анализ и проектирование разработки месторождений углеводородов, как из-
вестно, во многом опирается на результаты математического моделирования, 
например, с использованием гидродинамических симуляторов (ГДМ). Качество 
ГДМ, в свою очередь, во многом зависит от обоснованности используемых 
функций относительных фазовых проницаемостей (ОФП). Обоснованность 
ОФП в ГДМ связана с количеством и качеством исходной информации о фазо-
вой проницаемости пластов-коллекторов, что, как показывает практика гидро-
динамического моделирования, всегда является проблемным вопросом.

Такая ситуация связана не только с длительностью, трудоемкостью и стои-
мостью лабораторных исследований ОФП, но и с тем, что

для некоторых пород и флюидов невозможно проводить лабораторные по-1) 
токовые исследования (например, для слабоконсолидированных пород);
необходимо иметь данные по ОФП, полученные для различных флюидных 2) 
систем в единичных физических моделях пласта (это не всегда возможно 
по причине фатального изменения свойств модели пласта в ходе экспе-
риментов).

Кроме этого, при численном гидродинамическом моделировании существу-
ют проблемы, связанные с

ремасштабированием лабораторных данных от масштаба керна до раз-1) 
меров расчетных ячеек;
неопределенностью в задании свойств моделируемого объекта, причем 2) 
не только в межскважинном пространстве, но и в призабойных зонах 
пласта; 
наличием эффектов, связанных с численным решением уравнений много-3) 
фазной фильтрации и недостаточной дискретизацией расчетных сеток. 

В этой связи актуальным является развитие не только лабораторных методов 
получения ОФП, но и вычислительных технологий, основанных на использо-
вании промысловых данных [5] или основанных на моделировании пластовых 
многофазных процессов на уровне пустотного пространства горной породы 
(микромоделирование). Отметим, что направление микромоделирования  
для получения ОФП активно развивается, однако, на сегодняшний день не су-
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ществует надежных и/или вычислительно эффективных решений. Так, соглас-
но устному сообщению представителя одной из крупных компаний, в которой 
разработан симулятор микромоделирования, использование уравнений Навье-
Стокса требует использования суперкомпьютеров, а сами расчеты для области 
моделирования ориентировочно объемом 1 мм3 могут занимать несколько 
дней.

В противоположность численному микромоделированию, основанному  
на использовании уравнений Навье-Стокса, значительно более быстродей-
ствующим подходом является использование поровых сетевых моделей [8]. 
Качество расчета ОФП с использованием решения уравнений Навье-Стокса, 
сетевых моделей и других подходов в значительной мере зависит от того, на-
сколько корректно описывается межфазное взаимодействие, в частности, от того, 
насколько корректно заданы свойства каждого отдельного капилляра, а именно 
геометрия капилляров и их смачиваемость. 

Для понимания смачиваемости стенок капилляров необходимо знать про-
странственное распределение минералов, из которых сформирована горная 
порода. Отметим, что на сегодняшний день отсутствует надежный способ иден-
тификации пространственного распределения минерального состава, а суще-
ствуют только опытные работы, например, [15]. В этой связи актуальным явля-
ется разработка быстродействующей технологии для исследования межфазно-
го взаимодействия, которая могла бы учесть существующие неопределенности 
как в конфигурации капиллярных каналов, так и их смачиваемости. 

Технология расчета ФмВ
В качестве основы возьмем метод расчета ОФП, в котором стационарное двух-
фазное течение в кластере капиллярных каналов моделируется путем решения 
обобщенных уравнений Бернулли [6]. Как видно из результатов расчетов, 
метод позволяет рассчитать функции ОФП достаточно близкие к лабораторно 
полученным, причем приемлемого качества расчетных ОФП можно добиться 
за счет настройки параметров введенной в данный метод расчета специальной 
колоколообразной функции межфазного взаимодействия (ФМВ). Очевидно, 
что для целей расчета ОФП кернов, которые не могут быть исследованы  
в лабораторном потоковом эксперименте, ФМВ необходимо каким-то способом 
определять заранее. В данной статье рассматривается расчетный метод опре-
деления ФМВ. 

Как известно, межфазное взаимодействие в пустотном пространстве горных 
пород-коллекторов отражается на механизме течения многофазной жидкости, 
который может быть либо струйным, либо четочным (капельным), либо струй-
ным и четочным [2]. Далее рассмотрим способ расчета ФМВ в предположении 
о четочном механизме течения. В общем случае на четочное течение влияют 
разные факторы, но, поскольку перемещение капель в капиллярных каналах 
связано с деформаций капель, то значимость межфазного взаимодействия будет 
во многом обусловливаться эффектом Жамена [3; 4]. Так, согласно [3], «появ-
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ляющиеся при чередовании капель воды и нефти силы межфазного натяжения 
порождают фазовые проницаемости». 

Для расчета ФМВ при изотермическом течении двухфазной жидкости, 
состоящей из несмешивающихся несжимаемых воды и нефти, примем два 
допущения: 

пустотное пространство горной породы можно представить как кластер — 1) 
совокупность непересекающихся горизонтально ориентированных осесим-
метричных прямолинейных капилляров переменного сечения, при этом 
формирование геометрии каналов можно осуществить на основе статисти-
ческих данных о размерах пор, получаемых при обработке кривых капил-
лярного давления; 
в каждом капилляре реализуется четочный характер движения без до-2) 
полнительного дробления капель. 

Допущение о не пересечении капиллярных каналов основывается на резуль-
татах расчета по методу, изложенному в [6], где получено, что основной вклад 
в формирование кривых ОФП происходит за счет межфазного взаимодействия 
в магистральных каналах. В рамках четочного течения это означает наличие 
перепадов давления при движении капель через поровые сужения и расширения. 
Такие перепады давления могут выступать как фактор сопротивления течению, 
например, для проталкивания капли смачивающей фазы в расширение капил-
лярного канала или как фактор, способствующий течению, например, при само-
произвольном продвижении капли смачивающей жидкости в сужение капил-
лярного канала. 

Точный расчет движения границ капель (менисков) в капиллярном канале 
требует решения уравнений Навье-Стокса, что позволяет определить поле ско-
ростей. Согласно расчетам, для цилиндрического капилляра параболический 
профиль скорости нарушается только в окрестности мениска [13]. Для более 
сложных каналов картина поля скоростей может быть весьма сложной [10], что 
для даже незначительного элемента пористой среды, как это указано выше, 
требует колоссальных вычислительных ресурсов. При упрощенном описании 
четочного течения в отдельных капиллярах и капиллярных сетях используют 
более простой подход, при котором в общем перепаде давления на капилляре 
учитываются потери давления для каждой капли или пузырька [7; 9; 14]. 

Для расчета ФМВ как функции, характеризующей свойства пористой среды, 
представимой в виде кластера капилляров, можно использовать уравнения ква-
зиодномерного течения в следующем виде: 

 

𝜕𝛼
𝜕𝑡 +

𝜕𝛼𝑣
𝜕𝑥 = 0 

 (1)

 

𝜕�(𝜈𝑣)
𝜕𝑥� + 𝜈 8𝑄𝜋𝑅� −

𝜕 � 𝑝𝜌0�
𝜕𝑥 − 𝜕𝑝� 𝜌�0⁄

𝜕𝑥 = 0 
 (2)

,

.

С. В. Степанов, А. Б. Шабаров, Г. С. Бембель



67Вычислительная технология для определения функции межфазного   ...

Физиêо-ìаòåìаòичåсêоå ìоäåлированиå. Нåфòь, газ, энåргåòиêа.  2016.  Òоì 2. № 1

В уравнениях (1, 2) υ — средняя по поперечному сечению скорость, ρ — плот-
ность, μ — динамическая вязкость, p — давление, ν — кинематическая вязкость, 
pc — капиллярное давление, Q — расход жидкости в капилляре, R — радиус 
капилляра. Функция объемной доли α в уравнении (1) принимает значения 0 
или 1, т. е. является индикаторной функцией, следовательно, величины плот-
ности и вязкости подразумевают их представление в следующем виде: 

𝜌(𝑥) = 𝛼(𝑥)𝜌�� + (1− 𝛼(𝑥))𝜌��  . 
Отметим, что в рамках рассматриваемого четочного характера течения 

использование уравнения (1) означает моделирование положения межфазной 
границы методом объема флюидов (Volume-of-Fluid) [10; 12] и подразумевает, 
что граница раздела фаз является четкой. При таком подходе слагаемое 𝜕𝑝� 𝜌��⁄

𝜕𝑥    
отвечает за действие капиллярной силы, причем предполагается, что в капил-
лярном канале действует так называемая функция поверхностной силы капил-
лярного давления. Функция поверхностной силы капиллярного давления 
принимает ненулевые значения на менисках и тем самым позволяет учесть 
скачок капиллярного давления на границах капель при их деформировании. 
Применительно к отдельной капле величину эффекта Жамена можно оценить 
по формуле

𝛿𝑝� = 2𝜎 �cos 𝜃�𝑅�
− cos 𝜃2

𝑅2
� 

,
где σ — коэффициент межфазного натяжения, индексы 1 и 2 обозначают две 
границы раздела фаз. Данная формула учитывает разные отступающий и на-
ступающий краевые углы смачивания θ и изменение радиуса канала R.

Поскольку полученные уравнения записаны для отдельных капилляров, 
граничные условия формируются таким образом, чтобы позволять одновремен-
но достичь стационарного режима течения в капиллярном кластере и при этом 
учесть четочный характер течения. Подробно методика расчета четочного те-
чения в капиллярном кластере описана в [1].

Пример расчета ФмВ
Разработанный метод реализован в виде компьютерной программы и позволяет 
рассчитывать ФМВ как функцию зависимости перепада давления от водона-
сыщенности при разных капиллярных числах (рис. 1). Отметим, что зависимость 
перепада давления для отдельных капель (пузырьков) от капиллярного числа 
также отмечается в работах [7; 14]. Созданная компьютерная программа про-
тестирована на аналитических примерах движения мениска и капли в единичном 
капилляре — результаты численных расчетов показали относительное откло-
нение от результатов аналитических расчетов в пределах 1%. Расчет стационар-
ного течения в капиллярном кластере с использованием обычного персональ-
ного компьютера занимает несколько минут, что делает возможным решение 
различных задач, связанных с анализом неопределенности в структуре и свой-
ствах пустотного пространства, выражаемой (в данном случае) в конфигурации 
капиллярных каналов и в их смачиваемости. 
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Графики на рис. 1 получены при изменении капиллярного числа посредством 
изменения коэффициента межфазного натяжения. Поскольку коэффициент 
межфазного натяжения для вычисления капиллярного давления является со-
множителем к косинусу краевого угла смачивания, разработанный метод, оче-
видно, позволяет учитывать и различие в минеральном составе стенок капил-
ляров, что важно для учета неопределенности в идентификации зерен горной 
породы. 

Из рис. 1 видно, что ФМВ помимо своего смещения вверх или вниз еще и 
деформируются, т. е. для фиксированного значения насыщенности уменьшение 
капиллярного числа приводит к увеличению значения ФМВ. Следовательно, 
при уменьшении капиллярного числа ОФП будут также уменьшаться. Данный 
факт согласуется со множеством экспериментальных данных, например, [11]. 
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Рис. 1. Зависимость функции межфазного взаимодействия  
от водонасыщенности при разных капиллярных числах

Выводы
Разработана вычислительная технология, позволяющая рассчитывать функцию 
межфазного взаимодействия. Использование данной функции совместно с ре-
шением обобщенных уравнений Бернулли в кластерной модели пустотного 
пространства горных пород дает возможность для эффективного расчета ОФП, 
в т. ч. с учетом капиллярного числа. 
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аннотация
Цель данной работы — создание научно-методической основы для изучения влия-
ние масштабных эффектов на фильтрационно-емкостные свойства горной породы.  
Для выполнения поставленных целей был разработан алгоритм стохастического вос-
создания топологии порового пространства на основе кривых капиллярного давления. 
Также был реализован расчет двухмерного потока флюида в масштабе порового про-
странства  для прогнозирования фильтрационных свойств горной породы и были при-
ведены результаты расчетов для неокомских отложений Западной-Сибири. Результаты 
численного моделирования представлены для исследуемого образца как целиком, 
так и в зависимости от размеров расчетной области. Дана оценка влияния корреля-
ционного параметра — максимального радиуса связи (максимальное расстояние,  
на котором две поры могут быть соединены между собой) — на коэффициенты общей 
и связанной (открытой) пористости. Показано, что для настройки стохастической 
сетевой модели на керновые исследования необходим подбор ряда корреляционных 
и топологических параметров.
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Введение
В основе методик определения подсчетных параметров по данным геофизиче-
ских исследований скважин (ГИС) лежат петрофизические модели, основанные 
на зависимостях, полученных на традиционных лабораторных исследованиях 
кондиционных образцов керна. Традиционные эксперименты позволяют по-
лучать такие макроскопические свойства, как пористость (Кп), проницаемость 
(Кпр), капиллярные давления и др., однако они имеют ограниченную область 
применения и требуют существенных временных и денежных затрат. Помимо 
этого зачастую мы имеем недостаточное количество керновых исследований 
для создания реальной физической картины исследуемого объекта [2]. Для рас-
ширения статистической информации об исследуемом объекте (пласте) пред-
лагается альтернативный способ прогнозирования свойств коллектора на осно-
ве представлений о физике потока флюида в поровом масштабе.

Реальные пористые среды имеют сложную топологию, поэтому структура 
пустотного пространства оказывает решающее влияние на характер потока.  
В данной работе для реконструкции порового пространства используется сто-
хастическая сетевая модель. Существуют и другие подходы в моделировании 
пористой среды: случайные и детерминированные структуры полей [5]; модели 
пористой среды, реализованные регулярными упаковками сфер [3] и сети гори-
зонтально ориентированных не пересекающихся капиллярных каналов [1]. 

Стохастическая сетевая модель
Воссоздание топологии порового пространства реализовано через построение 
стохастической сетевой модели, основанной на функции распределения пор, 
получаемой из кривых капиллярного давления.

Принцип построения модели: в объеме выделяются элементарные ячейки, 
в которые согласно используемому распределению (см. выше) случайно раз-
мещаются поры. Две поры соединяются между собой, если расстояние между 
ними меньше, чем корреляционный параметр — максимальный радиус связи 
(Rmax). Этот параметр определяет координационное число для каждой поры, а 
также отвечает за образование бесконечного кластера [6]. Размер порового ка-
нала, соединяющего две поры, зависит от весовых функций [8] и тоже является 
настраиваемым корреляционным параметром.

Сходимость результатов численного моделирования и экспериментальных 
данных настраивалась за счет топологических и корреляционных зависимостей 
[8]. Например, исследовалась зависимость образования бесконечного кластера 
от максимального радиуса связи. 
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На рис. 1 представлена топология порового пространства при различном па-
раметре Rmax. Синим цветом закрашены ячейки, содержащие связанные между 
собой поры, черным цветом — ячейки без пор, либо с закрытой пористостью.

 
Рис. 1. а) Rmax = 8 мкм, б) Rmax = 11 мкм, в) Rmax = 14 мкм

математическая модель
Сетевые модели используются для понимания физики потока флюида в поровом 
масштабе и прогнозирования макроскопических свойств. В сетевых моделях, 
как и в перколяционных моделях пористых сред [4], пустотное пространства 
пористой среды описывается как сеть крупных пор, соединенных узкими по-
ровыми каналами. 

В рамках порово-сетевой модели расчет проницаемости осуществляется 
путем решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для на-
хождения поровых давлений. Записываем баланс расходов стационарного по-
тока для каждой поры [9]:

 �𝑞�� = 0
�

�=�
  (1)

где qij — объемный расход между i и j порой , z — координационное число.
Для однофазного потока расход определяется как

 𝑞�� =  𝐶���𝑝� − 𝑝��,  (2)
где Cij — проводимость из закона Пуазейля для потока в капилляре.

Коэффициент проводимости:

 𝐶� =
𝜋𝑅𝑒𝑓𝑓��
8µ𝐿�

,  (3)

где Reff — эффективный радиус, L — длина порового канала (для поры L = 2r, 
где r — радиус поры).

Проводимость Сij  рассчитывается, как средняя гармоническая проводимость 
между центрами поры i и j, следующим образом [9]:

 
1
𝐶�𝑗

= 1
𝐶�
+ 12 �

1
С�
+ 1

𝐶𝑗�,  (4)

где Ci — проводимость i поры, Cj — проводимость j поры, Ct — проводимость 
порового канала между порами.

,
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Подставив (2) и (4) в (1) с учетом соединения нескольких пор между собой, 
получаем систему линейных уравнений для неизвестных поровых давлений [10]:
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⎨

⎪
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𝐿��
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�=�
−�
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𝑐��
𝐿��

�

�=�
−�

𝑐��
𝐿��

�

�=�
𝑝� = 0.

  (5)

Количество уравнений в системе равно количеству связанных пор в модели. 
Для решения используется стабилизированный метод бисопряженных гради-
ентов. Результаты решения для упрощенной (с меньшим количеством неизвест-
ных) сетевой модели были сопоставлены с аналитическим решением для про-
верки достоверности полученных поровых давлений. Результаты показали 
удовлетворительную сходимость, что говорит о возможности применений дан-
ной итерационной схемы для расчета полной сетевой модели. 

Результаты
По результатам численного моделирования были получены коэффициенты общей 
и открытой пористости, а также проницаемости для рассматриваемого образца. 
Было проведено сопоставление Кп и Кпр с экспериментальными данными.

Корреляционный параметр Rmax отвечает за связанность пор и напрямую 
влияет на образование бесконечного кластера в стохастической сетевой модели. 
Для оценки отношения между общей и связанной пористостию была случайным 
образом сгенерирована выборка сетевых моделей с различной топологией по-
рового пространства с максимальным радиусом связи 5, 8 и 11 мкм (рис. 2-4). 
Была построена зависимость среднеквадратичного отклонения общей и откры-
той пористости на полной модели от максимального радиуса связи (рис. 5).

 

Рис. 2. а) зависимость Кп от линейных размеров расчетной области, Rmax = 11 мкм;  
б) вариант топологии порового пространства для одной из реализаций
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Рис. 3. а) зависимость Кп от линейных размеров расчетной области, Rmax = 8 мкм;  

б) вариант топологии порового пространства для одной из реализаций

 
Рис. 4. а) зависимость Кп от линейных размеров расчетной области, Rmax = 5 мкм;  

б) вариант топологии порового пространства для одной из реализаций.

 

Рис. 5. Зависимость σ = σ (Rmax)

И. Н. Жижимонтов, А. В. Мальшаков
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На рис. 6 показаны зависимости коэффициента связанной пористости 
от размеров расчетной области для различных вариантов стохастической 
сетевой модели с одинаковыми корреляционными и топологическими пара-
метрами.

 
Рис. 6. Зависимость пористости от размеров расчетной области  

для различных реализаций стохастической сетевой модели

Пористость образца керна — 24,5%. Среднее значение Кп для выборки  
из 100 вариантов стохастических сетевых моделей представлены в таблице 1. 

Абсолютная проницаемость рассчитывалась из закона Дарси. На рис. 7 пред-
ставлена зависимость для абсолютной проницаемости, полученная из сетевой 
модели с различными корреляционными параметрами (параметры сетевой мо-
дели № 3 позволяют получить результат более близкий к керновым исследова-
ниям). Прямая линия на графике – экспереминтальное значение Кпр. 

Таблица 1

Результаты расчета Кп 

№ 
образца 1 2 3 4 5 6 ... 98 99 100 Среднее 

значение

Кп, % 24,5 26,0 24,5 25,3 25,6 24,0 ... 24,3 24,9 25,1 24,6
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Рис. 7. Зависимость абсолютной проницаемости  
от размера расчетной области

Выводы
Разработан и реализован алгоритм стохастического воссоздания топологии 1. 
порового пространства, основанный на кривых капиллярного давления. 
Создана физико-математическая модель однофазного потока флюида  2. 
в пористой среде для прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств 
горной породы. Модель основана на представление пористой среды в виде 
двухмерной сетевой модели. 
Показано, что для настройки стохастической сетевой модели на керновые 3. 
исследования необходим подбор корреляционных параметров, прямое 
измерений которых невозможно без томографии образца.
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аннотация
В развитие идей по прогнозированию профилей добычи нефти с учетом неопределенно-
стей рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации вероятностной 
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себя в практике проектирования, анализа и моделирования разработки нефтяных ме-
сторождений. На фактических показателях эксплуатации реального месторождения 
продемонстрирована работоспособность предложенной вероятностной модели.
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Введение
В практике проектирования, анализа и моделирования разработки для решения 
таких задач, как оценка извлекаемых запасов нефти, расчет эффекта от реали-
зации геолого-технических мероприятий и прогноз технологических показате-
лей на перспективу широко применяются характеристики вытеснения [1]. Это 
обусловлено относительной простотой их применения, когда в качестве исходных 
данных используется только динамика технологических показателей и не тре-
буется информация о геологических и фильтрационных свойствах объектов.

Вместе с тем метод характеристик имеет ряд недостатков, которые суще-
ственно ограничивают область его применения и достоверность результатов 
расчетов. Большинство предлагаемых формул начинают «работать» при высокой 
обводненности продукции. Отсутствует общепринятая методика выбора вида 
характеристики и глубины интервала аппроксимации. В идеальном варианте 
реализуемая система разработки на интервале аппроксимации должна быть не-
изменной, но на практике это требование не выполняется почти никогда.

Применение метода характеристик предполагает на первом шаге решение 
задачи аппроксимации, а на втором — экстраполяции. При этом незначительные 
изменения в исходных данных могут привести к существенной вариации оценок 
искомых параметров (коэффициентов характеристики). Например, отключение 
на залежи высокообводненной скважины, скорее всего, приведет к росту по-
тенциально извлекаемых запасов нефти, хотя, по сути, должно привести к сни-
жению оценки данной величины. 

С формальной точки зрения метод характеристик аналогичен задаче интер-
претации фильтрационных параметров пласта по кривым восстановления дав-
ления. Задачи такого типа принято называть некорректно поставленными.  
Для успешного их решения необходимо использование помехоустойчивых ал-
горитмов. В основе таких алгоритмов лежит применение так называемых ста-
билизаторов, неких формализованных априорных представлений, позволяющих 
получить единственное решение задачи. 

Большая часть характеристик вытеснения (Г. С. Камбарова, С. Н. Назарова, 
Н. В. Сипачева, А. М. Пирведяна, Д. К. Гайсина и др.) являются асимптотиче-
скими, т. е. при увеличении добычи жидкости накопленная добыча нефти стре-
мится к потенциально извлекаемым запасам, которые входят в формулу в виде 
некоторого коэффициента, или их комбинации. Оценка величины извлекаемых 
запасов нефти возможна и другими методами, например, статистическими или 
методом коэффициентов [2]. 

При заданной величине извлекаемых запасов формулы для двухпараметри-
ческих характеристик вытеснения могут быть полностью определены из усло-
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вия прохождения прямой через последнюю фактическую точку в заданных 
переменных. Это позволит, с одной стороны, сгладить переход от фактической 
динамики к прогнозным показателям добычи, но с другой стороны, возможно, 
изменит тенденцию роста обводненности вследствие изменения угла наклона 
расчетной прямой.

В связи с этим обстоятельством более интересным и продуктивным в данном 
подходе представляется использование трехпараметрических характеристик 
вытеснения. В этом случае помимо фактической накопленной добычи флюидов 
(точка характеристики) появляется возможность воспроизвести и значение про-
изводной (текущая обводненность, или аналогичные показатели) при переходе 
к прогнозным расчетам, обеспечивая плавный переход не только по значениям, 
но и по тенденции изменения.

В настоящее время для планирования разработки месторождений интенсив-
но развивается такое направление, как прогнозирование технологических по-
казателей с учетом неопределенностей [4]. Прямое использование для решения 
этой задачи полномасштабных гидродинамических моделей достаточно сложно 
в технической реализации и требует огромных вычислительных ресурсов. Раз-
работанная модель прогнозирования показателей добычи с учетом неопределен-
ностей основывается на использовании аналитического подхода (метода харак-
теристик). Это дает возможность для выполнения экономичных расчетов и  
при этом, как это показано, обладает приемлемой точностью вычисления тех-
нологических показателей. 

математическая модель
Рассмотрим трехпараметрические характеристики вытеснения, связанные  
с именами В. В. Стасенкова (1) и В. М. Ревенко (2): 

 Qн = А – В exp (C ∙ Qж), (1)

 Qн = А – В (Qж)^C. (2)

Здесь введены следующие обозначения: Qн, Qж — накопленная добыча нефти, 
жидкости. А, В и С — коэффициенты характеристик. При (С<0) коэффициент 
А является асимптотой характеристики и имеет физический смысл потенциаль-
но извлекаемых запасов нефти. Суть разработанной модели заключается в двух 
аспектах. Первый аспект касается модификации характеристик (1-2), второй — 
в использовании модифицированных характеристик для вероятностной оценки 
профилей добычи. Рассмотрим последовательно эти аспекты.

Приведем указанные формулы к безразмерному виду путем следующей за-
мены переменных: Z = Qн / A, U = Qж / A. В данном случае переменная Z ин-
терпретируется как отбор от извлекаемых запасов, а U — как коэффициент 
прокачки. Формулы (1) и (2) примут следующий вид: 

 Z = 1 – D exp (-N U), (3)

 Z = 1 – D (U)^(-N). (4)

С. В. Соколов
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Допустим, что текущее состояние разработки объекта характеризуется от-
бором от извлекаемых запасов (Zo), коэффициентом прокачки (Uo) и обводнен-
ностью (Bo). Тогда коэффициенты характеристики (3) могут быть определены 
по следующим формулам:

 N = (1 – Bo) / (1 – Zo), 
 D = (1 – Zo) / exp (-N Uo). 

Для характеристики (4) соответствующие формулы имеют вид
 N = (1 – Bo) Uo / (1 – Zo), 
 D = (1 – Zo) / (Uo)^(-N). 

Частные случаи представленных характеристик давно и успешно применя-
ются в практике проектирования и анализа разработки, международном аудите 
запасов. Так, формула (1) является обобщением экспоненциального закона па-
дения дебита (Дж. Арпс, В. Д. Лысенко). Формула (2) при различных значениях 
показателя степени С переходит в известные характеристики (Г. С. Камбаров, 
А. М. Пирведян).

В основу предлагаемого алгоритма расчета вероятных профилей добычи по-
ложим следующие соображения. Базовыми параметрами, определяющими про-
филь добычи, являются извлекаемые запасы и темпы их отбора [3]. Поскольку 
скважины уже эксплуатируются, то текущие темпы отбора известны. Прогнозные 
извлекаемые запасы неизвестны, но могут быть оценены с некоторой долей услов-
ности, т. е. будем считать, что известно распределение вероятности извлекаемых 
запасов. Соответственно, профили технологических показателей разработки тоже 
должны иметь вероятностный характер. Это может быть реализовано путем 
многократных расчетов (как правило, не менее 30), где каждый прогнозный рас-
чет (итерация) выполняется при новом значении извлекаемых запасов, получен-
ных статистическим испытанием из заданного распределения. В качестве исходных 
данных необходимо также задать следующие параметры: текущее пластовое 
давление, средние забойные давления при закачке и отборе, текущий и накоплен-
ный отборы нефти и жидкости, закачка воды, коэффициент упругоемкости пласта, 
изменение коэффициента продуктивности по мере обводнения. 

С учетом сказанного выше возможна реализация следующего алгоритма 
расчета технологических показателей на каждой из итераций: 

1. по величине извлекаемых запасов, накопленному отбору нефти, жидкости 
и обводненности определяется характеристика вытеснения;

2. по заданным пластовому и забойным давлениям, текущему отбору жид-
кости и закачке воды определяются текущие коэффициенты продуктивности и 
приемистости;

3. далее расчет идет по временным шагам; на каждом из них по известному 
перепаду давлений и коэффициентам продуктивности и приемистости вычис-
ляется прогнозный отбор жидкости и закачка воды;

4. соответствующий отбор нефти и текущая обводненость определяются  
по характеристике вытеснения;
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5. с учетом упругоемкости пласта на основании материального баланса 
пересчитывается пластовое давление для следующего временного шага;

6. корректируются коэффициенты продуктивности и приемистости, если такие 
функции определены, и производится переход на следующий временной шаг.

По завершению итераций формируются профили добычи, закачки и пласто-
вого давления для заданных квантилей (как правило, Р10, Р50, Р90).

Разработанная модель напрямую не учитывает прогнозирование выбытия 
скважин из действующего фонда. В этой связи необходимо задание какого-то 
дополнительного алгоритма, который должен учитывать тот факт, что нередко 
отдельные скважины весьма существенно различаются по дебитам и обводнен-
ности. Очевидно, что в этих условиях прогноз по залежи в целом будет более 
оптимистичным, нежели суммарная динамика прогнозных показателей по от-
дельным скважинам. Выполнение прогнозных расчетов по каждой скважине  
в отдельности при условии задания соответствующего распределения извле-
каемых запасов позволит прогнозировать выбытие скважин из действующего 
добывающего фонда просто путем задания условия по критической обводнен-
ности или дебиту нефти. Нагнетательные скважины могут выбывать по сохра-
нению соотношения с добывающими, или по критичной приемистости.

Пример расчета
Прежде чем переходить к примеру расчета с учетом неопределенностей, сдела-
ем оценку того, на какой стадии разработки месторождений возможно приме-
нение трехпараметрических характеристик вытеснения. Отметим, что такой 
вопрос всегда имеет место при использовании метода характеристик. Для от-
вета на него по результатам эксплуатации крупной нефтяной залежи (меловые 
отложения Нижневартовского свода) была построена характеристика вытесне-
ния (4), начиная с обводненности продукции 30% (рис. 1, 2). Коэффициент 
корреляции между фактическими и расчетными показателями по годовой до-
быче нефти составил 0,998, параметры характеристики — А = 1 050, D = 0,309,  
N = 0,906; все это свидетельствует о возможности применения разработанных 
характеристик вытеснения и при средних значениях обводненности. 

Теперь рассмотрим залежь, разрабатываемую системой добывающих  
(30 ед.) и нагнетательных (13 ед.) скважин. На данный момент отобрано 
4 804 тыс. т нефти и 5 055 тыс. т жидкости, текущая обводненность — 10%. 
Принято, что остаточные извлекаемые запасы по скважинам подчиняются нор-
мальному распределению (среднее значение 200 тыс. т, среднеквадратичное 
отклонение 60 тыс. т). Дебиты жидкости по скважинам изменяются от 10 до 
233 т/сут. Количество выполненных итераций равно 50.

Вероятностная динамика накопленной добычи нефти представлена на рис. 3. 
По квантилям вероятности на тридцатый год прогноза она соответственно вы-
глядела так: Р90 — 9 784 тыс. т, Р50 — 10 218 тыс. т, Р10 — 10 625 тыс. т. 

На основе аналогичной характеристики вытеснения с использованием раз-
работанной модели выполнен прогноз динамики добычи в целом по залежи. 
Сопоставление рассчитанной таким образом динамики накопленной добычи 
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нефти с динамикой, соответствующей квантилю Р50 показывает, что расчет  
в целом по залежи оказывается существенно более оптимистичным, нежели 
расчет с суммированием добычи по скважинам (рис. 4). 

 
Рис. 1 Характеристика вытеснения 
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Рис. 2 Воспроизведение добычи нефти 
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Рис. 4 Сопоставление вариантов прогноза
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Выводы
В статье была продемонстрирована работоспособность разработанной матема-
тической модели, реализованной в виде компьютерной программы и позволяю-
щей рассчитывать базовый вариант вероятностных профилей добычи по зале-
жам, находящимся в эксплуатации. С применением данной модели показано, 
что прогноз в целом по залежи, на базе одной и той же характеристики вытес-
нения, существенно более оптимистичен, нежели сумма прогнозов по отдельным 
скважинам.
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аннотация
Для моделирования работы биоморфной нейросети изготовлено электронное устрой-
ство, сочетающее в себе программируемые микроконтроллеры и энергонезависимую 
мемристорную память и имеющее возможность работы совместно с персональным ком-
пьютером. Устройство позиционируется как исследовательская платформа для выра- 
ботки наиболее эффективной организации кортикоморфного процессора. В качестве 
первоначальной архитектуры выбраны однослойный персептрон для первичного 
ассоциирования входных данных и биоморфная нейросеть. В статье обсуждаются 
особенности моделирования работы биоморфной нейросети и ее адаптации для за-
пуска на устройстве.

Ключевые слова
Распознавание образов, однослойный персептрон, биологическая модель нейрона, 
нейросеть.
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Значительную долю информационных потоков составляют аудиовизуальные 
данные, обработка которых неэффективна на современных компьютерах фон-
Неймановской архитектуры. Искусственные нейронные сети оперируют инфор-
мацией совершенно по-другому. Они построены по принципу организации и 
функционирования биологических нейронных сетей. Большинство искусствен-
ных нейронных сетей (ИНС) созданы на основе информационного подхода  
к моделированию, т. е. ставят во главу угла подобие информационных потоков 
в ИНС и в живой системе. Нейроны в таких ИНС сильно упрощены. Другая 
крайность — полномасштабное моделирование биологических процессов, про-
текающих в нейроне.

В данной работе за основу взята модель нейрона, с одной стороны, каче-
ственно отражающая реальные физико-химические процессы, протекающие  
в нейроне, а с другой стороны, игнорирующая процессы метаболизма, не свя-
занные с передачей информации.

Для обеспечения высокого быстродействия и низкого энергопотребления 
нейросетей разработаны схемы [7; 10], комбинирующие КМОП логику и регу-
лируемые резистивные устройства — мемристоры.

Одно из первых аппаратных средств для реализации ИНС разработано фир-
мой IBM [8]. Нейроморфный процессор IBM TrueNorth, основанный на клас-
сической КМОП логике, благодаря многоядерной архитектуре обеспечивает 
достаточную производительность для моделирования кортикальной колонки 
мозга. В этой работе для функционального моделирования одного среза корти-
кальной колонки используется энергозависимая SRAM память, ячейка которой 
состоит из 6 полевых транзисторов. На одном процессоре находятся 4 096 оди-
наковых ядер с 256 нейронами и возможностью задействования 2562 настраи-
ваемых синаптических связей между ними, выполненными, как и нейроны,  
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с помощью транзисторов. Масштабирование такой системы приведет к суще-
ственному увеличению энергопотребления и замедлению вычислений. Исполь-
зование мемристоров в качестве синаптических связей [1; 2] в подобных устрой-
ствах позволит упростить их архитектуру, что увеличит быстродействие и 
снизит потребление энергии.

Авторами в работе [3] представлен вариант архитектуры нейроморфного 
сопроцессора на основе мемристорной микросхемы, интегрированной с КМОП 
логикой. На микропроцессоре установлен программный продукт, моделирующий 
работу фрагмента кортикальной колонки мозга с одним ассоциативным осно-
ванием и предполагающий использование 128 мемристоров в качестве искус-
ственных синапсов. Созданное электронное устройство (см. рис. 1) является 
важным шагом на пути к промышленному нейроморфному процессору с раз-
личными функциями — компьютерного зрения, слуха, чтения текстов и т. д.

 
Рис. 1. Лабораторная системная плата: 1 — контроллер PIC18,  

2 — мемристорная микросхема, 3 — I2C интерфейс, 4 — USB интерфейс

Целью настоящей работы является выявление особенностей моделирования 
работы биоморфной ИНС и ее адаптация к нейроморфному процессору.

Нейросеть для распознавания изображений. Поскольку биологическая мо-
дель нейрона более требовательна к вычислительным ресурсам по сравнению 
с «информационной» моделью, в предложенном электронном устройстве ис-
пользован однослойный персептрон в качестве первого слоя нейросети. Встро-
енный персептрон, выполняющий первичную ассоциацию, качественно отли-
чается от нейросети с алгоритмом линейной классификации, использованной  
в [10]. Ключевыми отличиями являются следующие особенности: большее 
число мемристоров и пикселей для распознавания образов; возможность рас-
познавания полутоновых изображений; автономность и мобильность нейро-
морфного устройства в целом; автоматизированное обучение через программный 
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интерфейс. Дальнейшее ассоциирование выполняет уже биоморфная нейросеть. 
Подобное сращивание различных архитектур ИНС используется для увеличения 
точности распознавания и ускорения вычислений [4-6; 9; 11].

Для тестирования персептрона была выбрана задача распознавания и клас-
сификации изображений. На вход подавались монохромные полутоновые изо-
бражения цифр размером 4х4 пикселей. Процедура обучения заключается  
в подстройке весовых коэффициентов синаптических связей по специальным 
правилам до тех пор, пока при предъявлении идеального изображения на вы-
ходе нейросети, соответствующей этому изображению, не будет появляться 
максимальный по величине сигнал, а на остальных — минимальный. Обученная 
нейросеть продемонстрировала уверенное распознавание сильно зашумленных 
символов.

На рис. 2 представлены шаблоны изображений нескольких символов,  
на которых обучалось электронное устройство, а на рис. 3 продемонстрирован 
распознанный зашумленный полутонами символ.

  
Рис. 2. Обучение нейросети Рис. 3. Распознанный зашумленный 

полутонами символ

Биоморфная нейросеть. Нейросеть обеспечивает запоминание, припоми-
нание с учетом поступивших в сеть сигналов, ветвление ассоциаций и синтез 
знания как ассоциативную рекомбинацию. 

Архитектура нейросети разработана в программе Cortiphica фирмой 
ОКАС. Программа представляет собой среду разработки нейросетей с ис-
пользованием биоморфной модели нейрона и упрощенно воспроизводит 
процессы распространения сигнала в межсинаптической щели, дендрите, 
соме и аксоне. 

При активации нейрона в нем возникают импульсы потенциала действия, 
частота которых определяет силу сигнала. Под их действием в аксоне накапли-
вается потенциал (формируется кальциевый микродомен в аксонной терминали), 
что вызывает выброс молекул нейромедиатора в межсинаптическую щель. Эти 
молекулы связываются с соответствующими им белковыми рецепторами, рас-
положенных на постсинаптической мембране дендрита другого нейрона.  
При связывании нейромедиатора с рецептором у последнего изменяется по-
тенциал: если нейромедиатор возбуждающий, то потенциал положительный, 
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тормозящий — отрицательный. Суммарное действие активированных рецепто-
ров в дендрите называют вызванным постсинаптическим потенциалом. Если  
в соме сумма этих потенциалов превышает некий порог активации в аксоном 
холмике сомы клетки, то нейрон активируется, и сигнал распространяется 
дальше до аксонной терминали второго нейрона.

Основным элементом является дендрит — именно его свойства меняются 
в ходе обучения. Кратковременная синаптическая пластичность описывает-
ся постепенным угасанием во времени вызванного постсинаптического по-
тенциала в дендрите и фасилитации в аксоне. Появление потенциала  
в дендрите увеличивает на его синаптической мембране число переменных 
рецепторов нейромедиатора, вызвавшего его активацию. При отсутствии 
входных сигналов рецепторы со временем распадаются. Так реализуется 
долговременная синаптическая пластичность — долговременное запомина-
ние и забывание.

Таким образом, распространение сигнала в нейроне описывается несколь-
кими числами: число молекул нейромедиаторов (в синаптической щели), вы-
званный постсинаптический потенциал (в дендрите), частота потенциалов 
действия (в соме), формирование кальциевого заряда в аксоне — фасилитация. 
Свойства морфологических единиц учитываются в формулах преобразования 
сигналов. Изменение динамических свойств дендрита и затухание сигнала 
реализовано в виде сложной функции (линейной и показательной), монотон-
но убывающей по времени.

Особенности моделирования работы биоморфной нейросети и ее адапта-
ция в нейроморфном процессоре. Биоморфная нейросеть реализована на языке 
C++, с использованием библиотек параллельного программирования для мно-
гоядерных систем с общей памятью. Адаптированная к электронному устройству 
версия биоморфной программы написана на языке assembler по принципу ко-
нечного автомата, что является перспективным подходом для алгоритмической 
реализации искусственного интеллекта. Причин перехода от C++ к ассемблеру 
несколько: объектно-ориентированный подход, использованный в исходной 
программе, замедляет вычисления; такой подход неприменим к программиро-
ванию используемого микроконтроллера. Кроме этого, написание кода на as-
sembler позволяет достичь максимально возможной производительности. Про-
грамма верхнего уровня для ПК, управляющая электронным устройством  
с помощью виртуального USB-COM порта, была написана на языке Delphi.  
Для этого языка существует библиотека, реализующая необходимые функции 
ввода и вывода информации.

При адаптации нейросетевых программ в первую очередь понадобилось 
написать процедуры записи и считывания состояния мемристоров. Прово-
дники кроссбара соединены с портами микроконтроллеров, отвечающих  
за вход и выход. Считывание текущего состояния происходит посредством 
импульса напряжения с амплитудой ниже порога переключения мемристора. 
Запись осуществляется подобными импульсами с напряжением, превышающим 
порог.
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Процедуры обучения персептрона и биоморфной нейросети различны. 
Персептрон обучается с учителем, т. е. веса связей подстраиваются на осно-
вании разницы между текущими значениями на выходе с желаемыми. Если 
на выходе значение выше требуемого, то его входные связи ослабляются про-
порционально величине несоответствия. В случае недостаточного сигнала  
на выходе соответствующие веса увеличиваются. Персептрон обучался по-
средством специальной программы с интерфейсной программой верхнего 
уровня, выполняемой на ПК.

Биоморфная сеть обучается согласно правилу Хебба: связь между одновре-
менно активировавшимися нейронами усиливается. Ассоциативное основание, 
моделируемое архитектурой биоморфной нейросети, в процессе обучения за-
поминает последовательность сигналов в виде упорядоченных пар. В дальней-
шем при поступлении какого-либо сигнала он проходит до выхода и дополня-
ется сопряженным. Это один их видов ассоциаций, реализуемых в нервных 
узлах животных.

Таким образом, сначала мы обучаем персептрон, а потом соединяем его вы-
ход с ассоциативным основанием (рис. 4). Чтобы работа комбинированной 
нейросети была корректной, необходимо преобразовать выходные сигналы 
персептрона к виду, требуемому для входных нейронов биоморфной нейросети. 
Каждый входной нейрон ассоциативного основания отвечает за определенный 
символ, и описывается возможными значениями {0; 1}. Поэтому для преобра-
зования была использована функция Хевисайда.

  
Рис. 4. Биоморфная нейросеть: нейроны обозначены треугольниками;  

1 — область с мемристорами в качестве синапсов;  
2 — синапсы на транзисторах; 3 — вход; 4 — выход сети.
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Поскольку вычислительные возможности микроконтроллеров ограничены, 
сложные формулы для расчета распространения сигналов в биоморфной ней-
росети были заменены на их аппроксимации полиномами четвертой степени  
с переменными коэффициентами. При детальном анализе работы ассоциатив-
ного основания было выяснено, что синаптические связи, не участвующие не-
посредственно в запоминании и воспроизведении информации, можно описать 
функцией Хевисайда. Часть оставшихся синапсов были заменены на мемристо-
ры. Эти два обстоятельства значительно сократили вычисления, осуществляемые 
для каждого временного шага, что увеличило быстродействие устройства  
в целом.
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perceptron for the primary association of the input data and the biomorphic neural network 
are chosen as its initial architecture. The article discusses the features of biomorphic neural 
networks and their adaptation to the device.
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Pattern recognition, single-layer perceptron, biological neuron model, neural network.
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аннотация
В работе проводится численное исследование влияния неоднородности филь-
трационно-емкостных параметров на процессы миграции и аккумуляции нефти. 
Авторами анализируется влияние неоднородности пористости, абсолютной прони-
цаемости, относительных фазовых проницаемостей и разности давления в фазах, а 
также используется двумерный модельный геологический объект; в каждом расчете 
неоднородным является только один параметр. Инструментом исследования явля-
ется разработанный авторами программный комплекс, также приводятся результаты 
расчетов и их анализ. В результате было установлено, что неоднородность разницы 
давления в фазах может приводить к наклонному «экономическому» водонефтяному 
контакту.
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Введение
Формирование залежей нефти и газа происходит при участии многих различных 
процессов, среди которых основными являются фильтрационные, термодина-
мические и деформационные [7]. Перечисленные процессы при аккумуляции 
углеводородов действуют одновременно, но обладают различными характер-
ными временами, что предоставляет возможность моделировать эти процессы 
раздельно, поскольку при одновременном учете хотя бы двух из них трудно 
исследовать влияние каждого из факторов в отдельности на итоговое состояние 
системы [9]. Используя такой подход, в данной работе мы рассматриваем за-
дачу об изотермической капиллярно-гравитационной сегрегации двухфазной 
несжимаемой жидкости в неоднородном анизотропном несжимаемом пласте 
[3; 11]. Пластовым флюидом является двухфазная не смешивающаяся жидкость 
(нефть и вода), коллектор принимается гидрофильным. Такая формулировка 
задачи соответствует процессам природной миграции и аккумуляции углеводо-
родов при нахождении их в пласте-коллекторе [1; 2; 3; 9].

Физико-математическая модель
Физико-математическая модель, описывающая процесс фильтрации двухфазной 
несжимаемой жидкости при наличии гравитационный и капиллярных сил, 
основана на дифференциальном нелинейном уравнении параболического 
типа (1) [12] относительно насыщенности одной из фаз:
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индекс, заключенный в круглые скобки, обозначает фазу; S (x1, x2, x3, t) — на-
сыщенность одной из фаз; m (x1, x2, x3) — пористость; k (x1, x2, x3) — тензор 
абсолютной проницаемости; f (n) (S, m) — относительная фазовая проницаемость; 
μ(n) — динамическая вязкость; P(n) (x1, x2, x3, t) — давление; ρ(n) — плотность; 
gk — вектор, описывающий объемные силы; L (S, m) — разность давлений  
в фазах, обусловленная наличием капиллярных сил.

Обоснование справедливости приведенной математической модели, ее за-
мыкание и использованные методы и алгоритмы решения уравнения (1) при-
ведены в работах [4; 8; 10; 12]. Приведенные ниже результаты расчетов выпол-
нены с помощью программного комплекса “Saturation” [5], созданного авторами 
работы.

Целью исследований процессов залежеобразования в случае прямой задачи 
является нахождение распределения насыщенности нефтью геологического 
объекта, а в случае обратной задачи — выявление фильтрационно-емкостных 
параметров. И в первом, и во втором случае важно учитывать влияние неодно-
родности этих параметров на решение.

Начальные и граничные условия для расчетов. В приведенных ниже иллю-
страциях показаны результаты моделирования капиллярно-гравитационной 
сегрегации пластовых флюидов в модельном двумерном геологическом гори-
зонте. Латеральную абсолютную проницаемость и пористость характеризует 
рис. 2. Относительные фазовые проницаемости и функция разности давлений  
в фазах заданы обобщенными экспериментальными зависимостями, получен-
ными на керновом материале (см. рис. 1).

 1 

 
а. б. 

  Рис. 1. а. — функции относительных фазовых проницаемостей;  
б. — функция разницы давлений в фазах
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Анизотропия абсолютной проницаемости задана равной 10%, т. е. верти-
кальная абсолютная проницаемость в десять раз меньше латеральной абсолют-
ной проницаемости. Границы модели приняты непроницаемыми. В блоках, 
примыкающих к левой границе модели, задавался источник нефти. Мощность 
источника, приводимая в результатах, представляет собой объем нефти, гене-
рируемый в год и измеряемый поровыми объемами области, в которой задается 
источник.

Неоднородность свойств, учтенная в модели, заключается в улучшении 
коллекторских свойств в положительном направлении оси абсцисс. Линейно 
меняется пористость от 0,105 до 0,235, логарифмически от пористости меняет-
ся и проницаемость от 10 мД до 1 Д. С увеличением пористости увеличивается 
амплитуда относительных фазовых проницаемостей и уменьшается амплитуда 
функции разницы давлений в фазах.

Однородность каких-либо фильтрационно-емкостных параметров, заявлен-
ная в приведенных ниже расчетах, означает использование этих параметров 
средневзвешенными по объему.

Влияние неоднородностей параметров на аккумулирование нефти. В рабо-
те исследуется вторичная миграция, а первичная рассматривается гипотетически 
в форме задания источника (см. рис. 3-5). Приводятся результаты расчетов и их 
анализ, позволяющие оценить влияние неоднородностей фильтрационно-
емкостных параметров естественных геологических ловушек на картину вто-
ричной миграции нефти.

Для анализа влияния неоднородности на распределение насыщенности  
на рис. 3 а и 3 б приведены результаты расчетов аккумулирования нефти для полно-
стью однородных параметров и полностью неоднородных соответственно.

Распределение насыщенности, изображенное на рис. 4 а, характеризует влия-
ние неоднородности абсолютной проницаемости (см. рис. 2 б) на вторичную 
нефть. При сопоставлении с расчетом по однородной системе (см. рис. 3 а) видно, 
что учитываемая здесь неоднородность приводит к снижению динамики нефте-
накопления в силу того, что абсолютная проницаемость в левой части залежи (где 
расположен источник) значительно меньше, чем в однородном случае.

 2 

 

 

 
а. б. 

  Рис. 2. а. – пористость;  
б. – латеральная абсолютная проницаемость
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 3 

 

 
а. б. 

  Рис. 3. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.  
а. — все параметры однородны; б. — все параметры неоднородны.  

Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.  
Расчет на 2 000 тыс. лет

Неоднородность относительных фазовых проницаемостей, как это видно  
на рис. 4 б, подобно неоднородности абсолютной проницаемости приводит  
к замедлению динамики аккумуляции нефти.

Неоднородность разницы давлений в фазах (см. рис. 5 а), как и неоднород-
ность пористости (см. рис. 5 б), в отличие от фильтрационных свойств не ока-
зывают сильного влияния на динамику нефтенакопления, но на рис. 5 б изо-
линии в верхней части залежи на иллюстрациях наклонены вправо, что должно 
соответствовать равновесному состоянию при учете неоднородности функции 
разницы давлений. Таким образом, неоднородность функции разницы давлений 
в фазах может привести к образованию наклонного экономического водонеф-
тяного контакта. В случае неоднородности пористости основные запасы угле-
водородного сырья будут расположены в правой части моделируемой залежи, 
где пористость больше (см. рис. 2 а).

 4 

 

 
а. б. 

  Рис. 4. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.  
а. — неоднородна абсолютная проницаемость;  

б. — неоднородны относительные фазовые проницаемости.  
Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.  

Расчет на 2 000 тыс. лет
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а. б. 

  Рис. 5. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.  
а. — неоднородна разница давлений в фазах; б. — неоднородна пористость.  

Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.  
Расчет на 2 000 тыс. лет

Заключение
В результате проведенных в рамках работы расчетов было установлено, что не-
однородность фильтрационных параметров геологических объектов абсолютной 
проницаемости и относительных фазовых проницаемостей может приводить как 
к значительному замедлению, так и к ускорению динамики аккумулирования 
нефти в рамках одной залежи. Была выявлена возможность образования наклон-
ных водонефтяных контактов, причиной чего являлась неоднородность дей-
ствующих капиллярных сил. Показано, что неоднородность пористости не ока-
зывает существенного влияния на картину нефтенасыщенности, однако, приводит 
к неравномерному распределению запасов углеводородов.
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the heterogeneity of pressure difference in phases may lead to a tilted “economic” oil-
water contact.
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которого можно было бы проверить эффективность намеченных действий. Осо-
бо ценной была бы предоставляемая этим инструментом возможность заранее 
«проиграть» кризисные ситуации, в которых оказались конкретные лесонасаж-
дения по той или иной причине.

В статье [2] мы продемонстрировали полезность использования теории 
стратегических игр в задачах защиты лесов, а в статье [1] показали, как задачи 
противодействия лесным пожарам и подтоплениям леса можно решать с по-
мощью стохастических игр. В этой статье предлагается модель принятия реше-
ний при организации защиты леса от болезней и вредителей, основанная  
на теории стохастических игр.

1. Стохастические игры
Стохастическая игра — это многошаговая игра, в которой имеется несколько 
игровых состояний, и переход от одного состояния к другому совершается  
с определенной вероятностью, а игроки совершают определенные действия.

В начале каждого шага игра находится в некотором состоянии. Игроки вы-
бирают свои действия и получают выигрыши, зависящие от текущего состояния 
и действий. После этого система переходит случайным образом в другое со-
стояние, распределение вероятности переходов зависит от предшествующего 
состояния и действий игроков. Эта процедура повторяется в течение конечного 
или бесконечного числа шагов.

При конечном числе игроков, конечных множествах действий и состояний 
игра с конечным числом повторений всегда имеет равновесие Нэша.

На каждом шаге игры предусматриваются выигрыши. В стохастической игре 
возможны возвращения к предшествующей позиции.

С целью предотвращения бесконечного продолжения игры и бесконечно 
большого выигрыша вводится правило, по которому задаются такие переходные 
вероятности, чтобы бесконечное продолжение игры имело вероятность нуль, а 
математическое ожидание выигрыша было конечным.

Стохастическая игра с двумя игроками [5; 6] — это кортеж 

(S, A1, A2, Q, R1, R2, β),
где 

S = {s1, ..., sN} — множество состояний игры;

},...,{= 1
k

kM
kkA   , 1,2=k  — набор действий игрока kP ; набор действий 

k
sA  для игрока kP  в состоянии s  — это подмножество множества kA , то есть 

kk
s AA ⊂  и kk

sSs
AA = ∈

. |=|)(= kkk AAcardM  ;
[0,1]: 21 →××× SAASQ  — переходная функция состояний, и 

RI: 211 →×× AASR , RI: 212 →×× AASR  — выигрышные функции игроков;
β, 0 < β ≤ 1 — коэффициент обесценивания (дисконтирования, discount), 

обесценивающий будущие вознаграждения, т. е. при каждом переходе в новые 
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состояния вознаграждение уменьшается в β раз от его полной стоимости в те-
кущем состоянии.

В игру играют следующим образом:
•  в момент дискретного времени ][0, Nt∈  игра находится в состоянии 

.Sst ∈

•  игрок 1P  выбирает действие 11 Aat ∈  и игрок 2P  выбирает действие 22 Aat ∈ ; 

игрок 1P  тогда получает вознаграждение ),,(= 2111
tttt aasRr , и игрок 2P  получает 

вознаграждение ),,(= 2122
tttt aasRr

•  игра затем переходит в новое состояние 1+ts  с условной вероятностью 

),,|( 21
1 tttt aassP + , равной ),,,( 1

21
+tttt saasQ .

1.1. Стационарные стратегии. Пусть 

0}.1,=:RI),...,{(= 1
1=

1   i

n

i

n
n

n pppp  

Стационарная стратегия игрока kP  1,2)=(k  — это отображение 

.: kMk Sp Ω→
Тогда 

)).(),...,((=)( 1 spspsp k
kM

kk

Интерпретируем число )(spk
j  как вероятность того, что, находясь в состоянии 

s, игрок kP  совершит действие kk
j A  .

Стационарная стратегия игрока kP  независима от времени t  и истории.

Смешанная, или рандомизированная, стационарная стратегия — это та 

стратегия, для которой 0)( ≥spk
j  для Ss∈∀  и }{1,..., kMj∈∀ , а чистая 

стратегия — та, где 1=)(
0

spk
j  для некоторого 0j .

1.2. Ожидаемый доход игроков в стохастической игре. Цель каждого игро-

ка — максимизировать некоторый ожидаемый доход. Пусть ts  — состояние  

во время t , а k
tr  — вознаграждение, полученное игроком kP  1,2)=(k  во время t.

Определим ожидаемый выигрыш как вектор-колонку 

,))(),...,((= 2,112,12,1
T

N
k

pp
k

pp
k

pp
svsvv

,

;

;
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Оператор ожидания 2,1 pp
E  используется, чтобы показать, что игрок kP  при-

меняет вероятностную стратегию kp , точнее, игрок kP  выбирает действие, 

используя распределение вероятности )( nt
k sp +  в nts +  и получает непосред-

ственное вознаграждение 

)()()(= 21
ntnt

kT
nt

k
nt spsRspr ++++

для 0≥n , где 

2
2,1

1
21 ||),,(=||)(

AaAa
kk aasRsR


 

представляет премиальную матрицу игрока kP  в состоянии s, строки и столб-

цы которой помечены индексами 21,aa  и 21,aa .
Для игры бесконечной по времени ∞=N  (с бесконечным повторением) 

принимается β < 1. Тогда kv  — ожидаемый дисконтированный выигрыш.  

Для игры конечной по времени )<( ∞N  – β = 1. Векторы kv  называют также 

вектор-значением игрока kP .

1.3. Равновесие Нэша — это пара стационарных стратегий ),( 2
*

1
* pp , для 

которых 

выполняются покомпонентно [5; 6].
В равновесии у игроков нет стимула, чтобы отклониться от их стратегий 

равновесия. Отклонение будет означать, что один или оба игрока будут иметь 
более низкие ожидаемые выигрыши, то есть, 1

2,1 pp
v  и/или 2

2,1 pp
v . Пара стратегий, 

являющихся равновесием Нэша, известны как лучшие выигрыши, т. е. если 
игрок P1 играет π*

1, то лучший ответ для игрока P2 есть π*
2, и наоборот.

Игра с ожидаемым дисконтированным выигрышем имеет хотя бы одно 
равновесие Нэша в смешанных стационарных стратегиях. 

В игре с ∞=N  для вычисления равновесия Нэша используется нелинейная 
программа NLP-1 из [3]. В случае ∞<N  надо воспользоваться программой из [4].

2. Игровая модель защиты леса
Окружающаяся внешняя среда, включающая как природные условия, так и 
следствия антропогенной деятельности, рассматривается как игрок, называемый 

где

,
111

2
*,1

1
2
*,1

*

M
pppp

pдляvv   
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традиционно «Природой», который противостоит другому игроку, под которым 
понимается Лесное управление региона, координирующее и направляющее 
деятельность лесхозов (лесничеств), расположенных на территории региона.

Лесхозы являются местными представительствами региональных структур 
Государственной лесной службы Министерства природных ресурсов, в их за-
дачу входит управление лесами на конкретной территории лесного фонда.

Территория лесхоза поделена на лесничества, которые, в свою очередь, по-
делены на кварталы и выделы. Разделение на кварталы облегчает работы  
по инвентаризации насаждений, создает благоприятные условия для доступа  
в лес и ориентирования в нем. 

Состояния лесов региона могут означать наличие в распоряжении Лесных 
управлений регионов, лесничеств информации, относящейся к распределению 
площадей и запасов лесов, к охране, защите и воспроизводству лесов на терри-
тории региона, к анализу расходов на ведение лесного хозяйства, к сведениям, 
запланированных и фактически выполненных объемов профилактических 
противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий, к данным  
об ущербе от лесных пожаров, и т. д.

2.1. Описание игровой модели. Стохастическую игровую модель защиты 
леса мы строим, опираясь на работы [5; 6]. Игроку «внешняя агрессивная 
среда», или «Природа», обозначаемому как Attacker, противостоят работники 
лесного управления и лесничеств, которых объединяем под именем игрока 
Workers.

Множество кварталов лесничечества образуют сеть кварталов, или квар-
тальную сеть. Все элементы этой сети находятся в отношениях как с лесниче-
ством, так и с лесным управленим.

Предлагаемая сетевая модель представлена на рис. 1
Мы ограничивемся только одним лесничеством, которое следит за своими 

лесными кварталами и взаимодействует с лесным управлением.

 
Рис 1. Пример сети лесных кварталов

Л. А. Володченкова, А. К. Гуц
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Рассмотрим леса региона в виде графа, изображенного на рис. 2. Вершины 
графа являются такими объектами как внешняя окружающая агрессивная 
среда (вершина E), лесничество, относящееся к данному региону (вершина 
L), лесное управление (вершина U), квартал (вершина K). Ребра графа пред-
ставляют пути непосредственного взаимодействия между рассматриваемыми 
объектами. Например, внешняя среда (узел E) имеет прямое воздействие lEL 
на леса лесничества.

 
Рис. 2. Система «Среда-управление-лесничество-квартал» как граф

2.2. Состояния игры. Пусть
1)

— перечень профинансированных запланированных лесозащитных мероприя-
тий, данных под условными наименованиями. Буквами ,...,vs  помечать будем 
«Антиболезни», «Антивредители» и пр. Под process понимаем проводимый 
лесничеством тип лесозащитных работ;

2)  },{ cua∈
— переменная, представляющая состояние леса, отраженной в записи в «Кар-
точки лесопатологической таксации», заведенной для каждого квартала, входя-
щего в лесничество; выбирается u , если в строке «Причины ослабления на-
саждения» нет кода, говорящего о неблагополучном состоянии леса, и выбира-
ется c, если есть код, говорящий о неблагоролучии1;

3)  },{ icd ∈
— переменная, представляющая состояние данных в вершине графа 2; c  — 
полная деградация леса, i  — нет признаков деградации леса.

Вводим состояния системы «Среда-управление-лесничество-квартал»: 

},,,,{= tnnnS KUL

1 Например, код 831 означает вымокание леса.

}...,,____
,____

,,,{

processживотнымирастенийиемвытаптывансБорьба
организмоввредныхийзаболеваниМониторинг

АнтипожарелиАнтивредитиАнтиболезнP
  (1)

},
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где 

},,,,{),,,(= EKULXdaPnX ∈

и t  — состояние взаимодействий в системе.
Следовательно, например, если 

),,},...,,({= icАнтиелиАнтивредитиАнтиболезнnL  
то это говорит о том, что в лесничестве получены средства под программы Анти-
болезни, Антивредители, Анти..., состояние леса в некоторых кварталах находятся 
под угрозой, но отсутствуют кварталы с полнойстью деградированным лесом.

Скорость, с которой передаются воздействия от одного элемента системы  
к другому (traffic) для системы в целом, представляется состоянием взаимодей-
ствия >}{=< XYlt  , где X  и Y  — вершины графа сети кварталом и ,1}{0,1/3,2/3XYl   
указывает на качество осуществляемого взаимодействия данному каналу. Циф-
ра 1 говорит о задействовании максимума возможностей, 0 — отсутствие воз-
действия.

Для взаимодейстия между вершинами графа сети, характеризуемого как 
нормальное, берем t = <1/3, 1/3, 1/3, 1/3>.

2.3. Действия игры. Действия внешней среды и лесного управления за-
ставляют систему переходить из одного состояния в другое с определенной 
вероятностью.

Отдельно взятое действие внешней среды может быть любой частью из его 
стратегии «нападения», такой как, например, заболевание леса. Подобные дей-
ствия природы воспринимаем как атаку на лес. Поэтому для воздействий 
внешней среды закрепим термин Attacker. Когда игрок ничего не делает, мы 
обозначаем это бездействие как ∅.

Совокупность действий внешней среды состоит из всех действий, которые 
он может совершить во всех состояниях: 

=AttackerA

}.,,...___"",____
,_,__,__

_,____,_,_
,,_,__,_{=

управленияЛесногобюджетПустойалесничествдодошлинеДеньги
погодаЗасушливаяживотнымирастенийиеВытаптыванязагрязнениисточник

ДобавитьвредителейнашествиеилесаЗаражениегибнетЛесболенЛес
еПодтопленипожарНачатьорганимоввредныхНашествиелесаеЗаболевани

 

 Действия внешней среды в каждом состоянии — это подмножество множества 
AttackerA . Действия для работников лесного управления и лесничества главным 

образом сводятся к профилактическим или восстановительным мерам. Множе-
ство действий работников (workers) таково: 

=WorkersA

}.,,...______
,___,_

,__,___
),(_____{=

болезнямииживотнымилесаиемвытаптывансБорьба
лесаемподтопленисБорьбаениелесонасаждтьВосстанови

йзагрязнениисточникУстранитьвредителейиболезнейМониторинг
болезнизараженияисточникиорганизмывредныеУничтожить

 

},
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Квартал с проблемным лесом может быть попавшим в поле внимания Управ-
ления (лесничества), а может быть и незамеченным (плохая работа лесничих, 
отсутствие финансирования). Когда неблагополучная ситуация незамечена, мы 
моделируем ситуацию как ситуацию нахождения Управления (лесничество)  
в состоянии бездействия (∅ ). Мы предполагаем, что Управление не знает, есть 
ли факт угрозы лесу или нет. Следует учитывать, что внешняя среда может иметь 
несколько стратегий, о которых не знает Управление. Более того, не все действия 
внешней среды могут наблюдаться.

2.4. Вероятности переходов. В изучаемом примере квартальной сети зна-
чения для вероятностей изменения состояния сети даем, основываясь на соб-
ственной интуиции.

Для реальных квартальных сетей необходимые вероятности следует нахо-
дить, естественно, используя дополнительные исследования и накапливая не-
обходимую статистику. На рис. 3 и 4 изменения состояния сети представлены 
стрелами. Каждая стрела маркирована действием, переходной вероятностью и 
стоимостью/вознаграждением.

В формальной модели игры вероятность изменения состояния является 
функцией действий обоих игроков. Такие вероятности используются в компью-
терной нелинейной программе NLP-1, применяемой для вычисления решения 
игры. Однако, чтобы реализовать разделения игры на игру с точки зрения при-
роды (рис. 3) и с точки зрения Workers (рис. 4), принимается, что вероятности 
зависят от действий каждого игрока в отдельности.

2.5. Платежи, затраты и вознаграждения. Затраты (отрицательные значе-
ния) и вознаграждения (положительные значения) связаны с действиями внеш-
ней среды и Workers. Для действий внешней среды имеем, главным образом, 
вознаграждения, и такие вознаграждения выражаются в рублевой оценке по-
несенного урона, которые нанесен квартальной сети.

  
 

Рис 3. Игра с точки зрения игрока 
«Природа»

Рис. 4. Игра с точки зрения Workers
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В рассматриваемой модели ограничиваемся временными затратами Workers 
на восстановительные работы. Вознаграждение за действия внешней среды 
также можно оценивать временем, которое необходимо Workers на восстанов-
ление леса, т. е. на перевод одного состояния квартальной сети в другое.

Чтобы подчеркнуть серьезность потери важных лесных ресурсов или рас-
положенных в лесу строений, назначаем очень высокое вознаграждение  
за действие природы, которое приводит к состоянию, в котором реализуется 
печальное событие. Например, при переходе из состояния Квартал атакован 
к состоянию Кварталу нанесен ущерб на рис. 3 вознаграждение равно 999. Есть 
также некоторые переходы, в которых потери для Workers не такие же как ве-
личина вознаграждения игрока «Природа». Именно такие переходы делают игру 
игрой с общей суммой вместо игры с нулевым суммой.

2.6. Стратегии. Наша цель — найти пару смешанных стационарных равно-
весий Нэша Attackerp* , Workersp* , состоящих из действий, которые соответствуют 
стратегиям игроков «Природа» и Workers. Стохастическая игра с общей суммой 
имеет хотя бы одно равновесие Нэша в смешанных стационарных стратегиях. 
Для их нахождения использована программа NLP-1 в MATLAB.

3. Пример сценария «атаки» «Природы» на квартальную сеть
В этом параграфе представим один из возможных сценариев «нападения При-
роды» на квартальную сеть, который связан с катастрофическим размножением 
вредных организмов и болезнью леса. Описываем действия обоих игроков.

Из состояния Вредные воздействия игрок «Природа» начинает заражение 
квартала. Его действия 

=_
Attacker

явоздействиВредныеA  
}._,_,____{= погодаЗасушливаялесаеЗаболеваниорганизмывредныеилесаЗаражение  

С вероятностью 1 и вознаграждением 30 происходит переход к состоянию Лес 
болен (строка 10 в таблице из [5]). В этом состоянии traffic увеличился от 1/3  
до 2/3 (см. рис. 4). На следущем шаге происходит ухудшение состояние леса и 
система переходит c вероятностью 0,8 к состоянию Лес гибнет, даже когда 
«Природа» ничего не делает. При этом traffic говорит о полной загрузке всех 
каналов, т. е все lAB = 1. Мы предполагаем, что с вероятность 0,2 игрок Workers 
замечает это и принимает меры, чтобы восстановить лесную систему. Состояние 
может ухудшится в вероятностью 0,8 до состояни Лес погиб, в котором можно 
надеяться только на постепенную вторичную сукцессию.

На рис. 3 показано как игрок «Природа» видит изменения состояний квар-
тальной сети в результате его «нападения», а на рис. 4 представлена точка 
зрения игрока Workers. На рисунках состояния изображаются как прямоуголь-
ники, содержащие символическое имя и значения параметров для этого состоя-
ния. Каждый переход помечен действием, вероятностью перехода, выгодой или 
стоимостью восстановительных усилий, затрачиваемых Workers в случае непо-
рядка в квартальной сети.
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Атакуется хояйственно важный квартал сети, на котором возможно как за-
болевание леса, так и нашествие вредителей. Беспечность (бездействие) игрока 
Workers

},,{=_ Workers
явоздействиВредныеA  

способствует как заболеванию леса, так и массовому проникновению вредонос-
ных организмов. Игрок «Природа» в таком случае легко может нанести ущерб 
кварталу и покинуть «поле игры» победителем. Для данного сценария измене-
ния состояния обозначены стрелками на рис. 3.

3.1. Результаты моделирования. Применение программы NLP-1 позволило 
найти равновесие Нэша для различных сценариев нападения на квартальную сеть, 
представленную на рис. 1. Результаты расчетов даны в таблицах 1, 2 и 3 в [7].

Стратегия игрока состоит из распределения вероятности по набору действия 
для каждого состояния.

Например, для состояния Лес болен 
;0,00][1,00;0,00=;0,33],[0,33;0,33= **

WorkersAttacker pp
и соответствующие вознаграждение и затраты 

106,1.=106,7;= 21 −WorkersAttacker vv
Цифры в квадратных скобках — это вероятности действий игроков, которые 
находит программа NLP-1. Для игрока «Природа» эти действия таковы: 

}.,,{=í_ Attacker
боленЛесA  

А действия игрока Workers: 
}.,,_____{ зараженияисточникиорганизмывредныеУничтожить  

Для состояния Лес гибнет
;0,00][1,00;0,00=;0,33],[0,34;0,33= **

WorkersAttacker pp
и соответствующие вознаграждение и затраты 

96,0.=96,5;= −WorkersAttacker vv
Для игрока «Природа» действия: 

,},,{=_ Attacker
гибнетЛесA  

а действия игрока Workers: 
}.,,_____{ болезниочагиорганизмывредныеУничтожить  

Для состояния Лес погиб 

;0,33],[0,33;0,33=;0,33],[0,33;0,33= **
WorkersAttacker pp

80,0.=80,4;= −WorkersAttacker vv
В состоянии Лес погиб игрок «Природа» совершает действия 

},,,{=_ Attacker
погибЛесA  
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а игрок Workers — 
}.,,_____{ зараженияисточникиорганизмывредныеУничтожить  

Все эти данные показывают, что лучше постоянно устранять причины возмож-
ного заражения и проникновения вредных организмов, чем продолжать наде-
яться на «авось» во взаимоотношениях с Природой.

3.2. Две другие партии. В других партиях имели другие распределения ве-
роятностей в равновесии Нэша (программа NLP-1 запускалась с различными 
исходными данными; см. табл. 1, 2) [5].

Таблица 1

Результаты партии 2

Состояние Партия 2 Вогнагражение  
и затрата

Вредное 
воздействие ;0.24][0,34;0,42=;0,47],[0,00;0,53= *

2
*
1 pp 690,0=719,0;= 21 −vv

Лес болен ;0,19][0,52;0,29=;0,35],[0,24;0,40= *
2

*
1 pp 93,7=140,5;= 21 −vv

Лес гибнет ;0,41][0,00;0,59=;0,28],[0,33;0,39= *
2

*
1 pp 84,8=97,7;= 21 −vv

Таблица 2

Результаты партии 3

Состояние Партия 3 Вогнагражение  
и затрата

Вредное 
воздействие ;0,32][0,33;0,35=;0,51],[0,00;0,49= *

2
*
1 pp 685,7=730,7;= 21 −vv

Лес болен ;0,00][1,00;0,00=;0,44],[0,27;0,29= *
2

*
1 pp 52,9=179,3;= 21 −vv

Лес гибнет ;0.06][0,90;0,05=;0,34],[0,38;0,29= *
2

*
1 pp 82,9=171,5;= 21 −vv

Выводы
В статье рассмотрен простейший сценарий заболевания леса и нашествия вред-
ных организмов. Найденные оптимальные стратегии защиты — равновесия 
Нэша — дают вполне ожидаемый набор действий Лесного управления. Иного 
не следовало ожидать, поскольку работа носила демонстрационный характер. 
Для практического использования теории стохастических игр в задачах защиты 
лесов необходима разработка специализированного программного обеспечения, 
учитывающего все аспекты планирования лесозащитных мероприятий, имею-
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щего особенности для каждого отдельно взятого региона, не забывая при этом 
о финансировании деятельности Лесных управлений и лесничеств и ввод в базу 
данных программного продукта огромного массива самых разнообразных дан-
ных, касающихся жизнедеятельности лесов.
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