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ТЕПЛОФИЗИКА И  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Гений Владимирович КУЗНЕЦОВ1 

Атлант Едилулы НУРПЕЙИС2

УДК 536.2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ХАРАКТЕРНЫХ  
СЕЧЕНИЯХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЗАМКНУТОГО  
ДВУХФАЗНОГО ТЕРМОСИФОНА

1 доктор физико-математических наук, профессор,  
Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова,  
Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 
marisha@tpu.ru

2 ассистент, Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова,  
Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 
nurpeiis_atlant@mail.ru

Аннотация
Приведены результаты численных исследований совместно протекающих процессов 
теплопроводности и фазовых превращений теплоносителя в термосифоне цилиндриче-
ской формы. Решена задача теплопереноса для двух двуслойных пластин. Учитывалось 
испарение жидкости на нижней крышке и конденсация на верхней крышке термосифона. 

Цитирование: Кузнецов Г. В. Математическое моделирование температурных полей в 
характерных сечениях рабочей зоны замкнутого двухфазного термосифона / Г. В. Кузне-
цов, А. Е. Нурпейис // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-
математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Том 4. № 1. С. 8-22.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-8-22
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Численные исследования теплопереноса в закрытом двухфазном термосифоне в условиях 
отвода энергии от тепловыделяющей поверхности проведены в достаточно типичных 
диапазонах изменения тепловых потоков к нижней крышке, соответствующих режимам 
работы энергетического оборудования (от 2 кВт/м2 до 8 кВт/м2). В качестве теплоносителя 
рассматривалась дистиллированная вода. Коэффициенты заполнения и геометрические 
параметры термосифона выбирались такими же, как и в проведенных экспериментах 
(высота — 161 мм, диметр — 42 мм, толщина стенок — 1,5 мм, коэффициент заполнения 
ε = 4%). Основные результаты математического моделирования представлены в виде 
полей температур при различных тепловых потоках к нижней крышке термосифона и 
коэффициента теплоотдачи с поверхности верхней крышки рассматриваемого тепло-
обменника. Установлено, что результаты математического моделирования, полученные 
численно, достаточно адекватно описывают процессы теплопереноса, протекающие в 
термосифоне, и лежат в пределах доверительных интервалов экспериментальных данных 
по температурам в характерных точках теплообменника. 

Ключевые слова
Двухфазный термосифон, тепловой поток, теплоперенос, испарение, конденсация, 
теплопроводность, математическое моделирование.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-8-22

Введение
Проблемы тепловой защиты энергонасыщенного технологического оборудова-
ния возникают во многих отраслях промышленности. Известно [5], что тепло-
передающие устройства, работающие по замкнутому испарительно-конденса-
ционному контуру (термосифоны), являются предпочтительными при решении 
многих задач обеспечения теплового режима [5, 9]. Однако применение таких 
теплообменников весьма ограничено в связи с отсутствием общей теории про-
цессов тепломассопереноса в системах охлаждения на базе термосифонов (ТС). 
Основными характеристиками работы термосифонов рассматриваются, как 
правило [1, 18], их эффективная теплопроводность или термическое сопротив-
ление. Но в основном эти характеристики обеспечивают только интегральные 
оценки производительности термосифона и не является базой для анализа за-
кономерностей теплопереноса в таких теплообменниках. Более значимой для 
физического анализа является информация по температурным полям характер-
ных зон термосифона. Но в связи с объективными трудностями такого рода 
измерений в большинстве случаев экспериментальные исследования [2, 4, 13] 
были ориентированы на анализ изменения температур только на отдельных 
участках внешней поверхности корпуса теплообменника. Вследствие же до-
статочно интенсивного перетока теплоты по корпусу термосифона как по по-
перечной, так и по продольной координатам, измерений температур внешних 
поверхностей недостаточно для анализа процессов, протекающих в зонах ис-
парения, конденсации и в паровом канале. Немногочисленные результаты из-
мерений температур в полости термосифона [14, 19, 21] отражают их изменение 
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только в отдельных произвольных точках внутренней поверхности этого устрой-
ства. Для объективного анализа закономерностей процессов теплопереноса 
необходима информация о нестационарных распределениях температур в зонах 
испарения, транспорта пара и конденсации. 

Для решения такого рода сложных задач наиболее целесообразным являет-
ся применение методов математического моделирования процессов тепломас-
сопереноса, основанных на решении систем уравнений переноса массы, им-
пульса и энергии. Теоретические исследования гидродинамических и тепловых 
процессов в термосифонах проводились в большинстве случаев с использова-
нием коммерческих вычислительных пакетов типа Comsol и ANSYS FLUENT 
[6, 8]. Главным недостатком коммерческих пакетов является продолжительность 
решения нелинейных, нестационарных, плоских или пространственных задач, 
составляющая во многих случаях (например, при предельно допустимых на-
грузках на термосифон и, соответственно, интенсивном испарении) десятки 
часов вычислений. Хорошо известный метод расчета теплопереноса на основа-
нии балансной модели [7] не позволяет рассчитывать многие характеристики 
теплопереноса в термосифоне (например, температуры в характерных сечениях). 
В этой связи объективно необходимы модели и методы расчета теплопереноса 
в термосифонах, существенно менее сложные по сравнению с использующи-
мися в коммерческих пакетах, но в то же время обеспечивающие возможности 
расчета температурных полей нижней и верхней крышек термосифона и, что 
наиболее значимо, температуру границы раздела «термосифон — поверхность 
охлаждаемого технического устройства (или системы)».

По этой причине актуальным является проведение экспериментов с целью 
установления распределений наиболее значимых характеристик процессов, 
протекающих в термосифоне (температур жидкости и пара) при рабочих тем-
пературах, близких к критическим (высоких тепловых нагрузках). Также акту-
альна разработка менее сложных по сравнению с [8, 10] математических моде-
лей нестационарного теплопереноса в двухфазном термосифоне с целью опи-
сания процессов переноса теплоты с учетом фазовых переходов на границах 
раздела сред «жидкость — пар» и «пар — жидкость» при подводе теплоты к 
нижней крышке термосифона.

Цель исследования — разработка на основании анализа и обобщения резуль-
татов выполненных ранее экспериментальных исследований основных закономер-
ностей процессов теплопереноса в замкнутых двухфазных термосифонах мате-
матической модели, существенно менее сложной по сравнению с известными.

Постановка задачи и метод решения
В данной статье приведены результаты численного моделирования совместно 
протекающих процессов теплопроводности и фазовых превращений теплоно-
сителя в термосифоне цилиндрической формы в рамках модели, разработанной 
на основании анализа результатов проведенных авторами данной статьи экс-
периментов [15-17]. Обобщение результатов этих экспериментальных исследо-

Г. В. Кузнецов, А. Е. Нурпейис
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ваний позволило разработать новый подход к математическому моделированию 
процессов теплопереноса в двухфазных термосифонах. Отличие новой матема-
тической модели от известных [6, 7, 8, 10] заключается в том, что при поста-
новке задачи описываются только процессы теплопроводности в верхней и 
нижней крышках, а также в слоях конденсата на них и фазовых превращений в 
зонах испарения и конденсации. Основным допущением, используемым при 
постановке задачи, является положение, сформулированное на основании ана-
лиза результатов экспериментов, о том, что скорость движения пара по каналу 
термосифона настолько велика, что характерное гидродинамическое время 
много меньше характерных времен теплопроводности. При таком подходе из 
рассмотрения можно обоснованно исключить все гидродинамические процессы, 
протекающие в паровом канале термосифона.

На рис. 1 приведена область решения задачи теплопереноса в ТС. Принято, 
что подвод энергии в термосифон осуществляется через поверхность, z = 0,  
0 < r < r2. Внешние поверхности вертикальных стенок принимались теплоизо-
лированными. На границе z = z5, 0 < r < r2 учитывался конвективный теплообмен 
с окружающей средой. На двух границах раздела «крышка — жидкость» при-
няты условия равенства температур и тепловых потоков (граничные условия 
четвертого рода). 

Решение задачи теплопереноса в термосифоне в такой постановке сводится 
к решению двух задач теплопроводности для двух двухслойных пластин (рис. 1). 

Рис. 1. Область решения:  
1 — металлический корпус;  
2 — слои конденсата;  
3 — паровой канал;  
4 — поверхность испарения;  
5 — поверхность конденсации;  
6 — тепловыделяющее оборудование

Fig. 1. Area of calculation:  
1 — metal case;  
2 — condensate layers;  
3 — vapor channel;  
4 — evaporation surface;  
5 — condensation surface;  
6 — heat-generating equipment
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На верхней границе нижней пластины учитывается испарение жидкости, на 
нижней границе верхней пластины конденсация пара. Связь между этими дву-
мя задачами теплопроводности осуществляется через важнейшую характери-
стику процесса — массовую скорость испарения жидкости, которая рассчиты-
валась после определения температуры поверхности, на которой происходит 
испарение (рис. 1).

Нестационарные дифференциальные уравнения теплопроводности в частных 
производных для двух рассматриваемых основных частей термосифона имеют 
вид (рис. 1).

Уравнение теплопроводности для нижней крышки:
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t r r r z

   . (1)

Уравнение теплопроводности для слоя конденсата:
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где r, z — координаты цилиндрической системы; t — время; T — температура; 
λ — теплопроводность; ρ — плотность; Сp — теплоемкость. 1 — материал 
крышки, 2 — жидкость.

Начальные условия для системы уравнений (1-2):

 00: ( , ,0) t T x y T  . (3)

Граничные условия для уравнений (1) и (2) имеют вид:
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Уравнение теплопроводности для верхней крышки:
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Уравнение теплопроводности для слоя конденсата:
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где 3 — материал крышки, 4 — конденсат.
Граничные условия для уравнений (12) и (13):
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Принятые обозначения: Qи — теплота испарения; Wи — массовая скорость 
испарения; q — тепловой поток; Wк — массовая скорость конденсации, α— ко-
эффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К).

Двумерная постановка задачи сформулирована в связи с тем, что в реальной 
практике возможны варианты нагружения термосифона не только на нижней 
торцевой поверхности, но и по нижней части боковой поверхности. В этом 
случае процесс теплопроводности в слое жидкости на нижней крышке будет не 
одномерным.

Уравнения (1-2) и (12-13) с соответствующими начальными (3) и граничны-
ми условиями (4-11) и (14-21) решены методом конечных разностей с исполь-
зованием алгоритма [3, 20]. Массовые скорости испарения и конденсации рас-
считывались по формуле Герца — Кнудсена с использованием параметров, 
установленных в [11]. Разностные уравнения решались методом прогонки с 
использованием неявной четырехточечной схемы [12], нелинейные алгебраи-
ческие уравнения решались методом итерации аналогично [20]. Количество 
узлов по координатам r, z выбирались от 100 до 400, шаги по времени от 10-6 c 
до 10-3 с. Малые значения шагов по времени выбирались по аналогии с [12] в 
связи с тем, что в граничных условиях на поверхностях испарения и конденса-
ции описываются процессы интенсивного поглощения (в первом случае) и 
выделения теплоты (при конденсации) в одном узле разностной сетки по на-
правлению z. Это приводит к очень большим градиентам температур. Вычис-
ления проводились сквозной прогонкой через всю область решения каждой 
задачи.

Численные исследования теплопереноса в закрытом двухфазном термоси-
фоне в условиях отвода энергии от тепловыделяющей поверхности проводились 
в достаточно типичных диапазонах изменения тепловых потоков, соответству-
ющих режимам работы энергетического оборудования [5, 9]. Тепловые потоки 
к нижней крышке ТС составляли от 2 кВт/м2 до 8 кВт/м2. В качестве теплоно-
сителя рассматривалась дистиллированная вода. Коэффициенты заполнения и 
геометрические параметры термосифона выбирались такими же, как и в экс-
периментах [15-17] (высота — 161 мм, диаметр — 42 мм, толщина стенок — 
1,5 мм, ε = 4%). 

Результаты и обсуждения
На рис. 2-3 представлены характерные изотермы после установления стацио-
нарного режима для нижней крышки и слоя теплоносителя, а также для слоя 
конденсата и верхней крышки термосифона. 

Хорошо видно, что при выходе на стационарный режим (не изменяющиеся 
во времени распределение температур по координате z и постоянной скорости 
испарения) работы, перепад Т по толщине двухслойной пластины «металл — 
жидкость» при тепловом потоке 2 кВт/м2 не превышает 1 К. Полученный ре-
зультат иллюстрирует причины длительного периода выхода на стационарные 
распределения температур по направлению z, установленные в проведенных 

Г. В. Кузнецов, А. Е. Нурпейис
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экспериментах. Можно сделать вывод, что температуры в характерных точках 
термосифона перестают изменяться с ростом времени после прогрева всего слоя 
жидкости до температуры, незначительно (менее 1 К) отличающейся от темпе-
ратуры поверхности испарения.

На основании анализа рис. 2-3 можно сделать вывод, что увеличение в три 
раза плотности теплового потока q от верхней поверхности энергонасыщенно-
го оборудования, подводимого к нижней крышке, приводит к изменению абсо-
лютных значений Т на 18-20 К. Температурные поля при тепловых потоках q = 4, 
8 кВт/м2 аналогичны представленным на рис. 2-3.

 
 

 
Рис. 2. Температурные поля T(r,z):  
а) нижней крышки термосифона  
и слоя теплоносителя;  
б) слоя конденсата и верхней  
крышки термосифона при τ = 6 000 с,  
q = 2 кВт/м2 и α = 18 Вт/(м2К)

Fig. 2. Temperature fields T(r,z):  
a) bottom cover of the thermosyphon  
and coolant layer,  
b) condensate layer and top cover  
of the thermosyphon at τ = 6,000 sec,  
q = 2 kW/m2 and α = 18 W/(m2К)

а)

б)
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 Рис. 3. Температурные поля T(r,z):  
а) нижней крышки термосифона и 
слоя теплоносителя;  
б) слоя конденсата и верхней крышки 
термосифона при τ = 6 000 с, 
q = 6 кВт/м2 и α = 18 Вт/(м2К)

Fig. 3. Temperature fields T(r,z):  
a) bottom cover of the thermosyphon  
and coolant layer,  
b) condensate layer and top cover  
of the thermosyphon at τ = 6,000 s,  
q = 6 kW/m2 and α = 18 W/(m2К)

Сформулированная на основании анализа и обобщения результатов выпол-
ненных экспериментальных исследований математическая модель процессов 
теплопереноса в термосифонах существенно отличается от известных (напри-
мер, [10]). Для обоснования адекватности модели и достоверности используемых 
метода и алгоритма решения проведено сравнение полученных численно зна-
чений температур с результатами экспериментальных исследований. На рис. 4 
представлены распределения по координате z температур нижней крышки 
термосифона и слоя теплоносителя (дистиллированная вода) при тепловых по-
токах, достигнутых в экспериментах [15-17].

а)

б)

Г. В. Кузнецов, А. Е. Нурпейис
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Анализ зависимостей рис. 4 показывает, что результаты численного моде-
лирования достаточно адекватно описывают процессы теплопереноса, проте-
кающие в нижней крышке термосифона и слое теплоносителя. Так, при отно-

 
 

 
 

Рис. 4. Распределения температур в 
нижней крышке термосифона и слое 
теплоносителя при тепловых потоках: 
а) ■ — q = 0,7 кВт/м2;  
● — q = 1,1 кВт/м2; ▲ — q = 1,6 кВт/м2;  
б) ■ — q = 2,1 кВт/м2;  
● — q = 2,8 кВт/м2; ▲ — q = 4,4 кВт/м2;  
линии — результаты численного 
моделирования, точки — результаты 
экспериментов

Fig. 4. Temperature distribution  
in the bottom cover the thermosyphon 
and coolant layer at heat flows:  
а) ■ — q = 0.7 kW/m2;  
● — q = 1,1 kW/m2; ▲ — q = 1,6 kW/m2;  
б) ■ — q = 2,1 kW/m2;  
● — q = 2,8 kW/m2; ▲ — q = 4,4 kW/m2; 
lines are results of numerical simulation, 
dots are results of the experiment
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сительно малых тепловых потоках полученные теоретически зависимости T(z) 
лежат в пределах доверительных интервалов выполненных экспериментальных 
исследований [15-17]. С увеличением тепловых потоков, подводимых к нижней 
крышке, распределения, полученные при численном эксперименте, находятся 
за пределами установленных доверительных интервалов, но отклонения этих 
результатов не превышают 6%. Это свидетельствует о том, что сформулирован-
ная математическая модель, несмотря на ее простоту, хорошо воспроизводит 
комплекс взаимосвязанных теплофизических процессов (теплопроводность, 
испарение и конденсация), протекающих при работе термосифонных систем.

Заключение
Сформулирован новый подход к описанию теплопереноса в термосифонных 
системах без учета гидродинамических процессов в паровом канале, позволя-
ющий значительно упростить вычисления и сократить время расчета определе-
ний температур в зонах испарения и конденсации на границах раздела фаз 
«жидкость — металл». Результаты выполненного математического моделиро-
вания достаточно наглядно иллюстрируют возможность применения разрабо-
танной модели при проведении анализа работы термосифонов.
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Abstract
The authors present the results of numerical studies of the joint thermal conductivity and cool-
ant phase transformations in a cylindrical thermosyphon. The heat transfer problem for two 
bilayer plates is solved. The evaporation of liquid on the bottom cover and the condensation 
on the top cover of the thermosyphon is taken into account. The authors have conducted a 
numerical study of heat transfer in the closed two-phase thermosyphon with energy removal 
from a heat-emitting surface in fairly typical ranges of variation of heat flows to the bottom 
cover, corresponding to the operating modes of power equipment (2-8 kW/m2). Distilled water 
was considered as coolant. The filling ratios and geometric parameters of the thermosyphon 
are chosen the same as in the experiments conducted (height 161 mm, diameter 42 mm, wall 
thickness 1.5 mm, filling ratio ε = 4%).
The main results of mathematical simulation are presented in the form of temperature fields for 
various heat flows to the bottom cover of the thermosyphon and the heat transfer coefficient 
from the surface of the top cover of the heat exchanger under consideration. The results of 
mathematical simulation, obtained numerically, describe adequately the heat transfer in the 
thermosyphon and belong to the confident limits of the experimental data on the temperatures 
at the characteristic points of the heat exchanger.
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Аннотация
В данной работе представлены результаты ДТА исследований процесса диссоциации 
газогидрата фреона-12 на лед, переохлажденную воду и газ в области температур ниже 
273 K. В экспериментах использованы два типа образцов, отличающиеся фазовым со-
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стоянием не перешедшей в газовый гидрат воды. В силу специфики экспериментов с 
помощью ДТА метода постоянно контролировали фазовое состояние воды в образцах 
исследуемого газогидрата. При анализе полученных результатов обнаружен индукци-
онный эффект, связанный с задержкой начала диссоциации газогидрата фреона-12 на 
лед и газ в области термодинамических параметров, расположенной на фазовой P-T 
диаграмме ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ». Установлено, что 
при наличии в исследуемых образцах непрореагировавшего льда газогидрат фреона-12 
распадается при давлениях, значительно меньших соответствующих давлений равно-
весия в системе «лед — гидрат — газ». По результатам экспериментов получено, что 
в данном случае давление начала диссоциации газогидрата зависит от скорости пони-
жения давления газа: чем выше эта скорость, тем больше глубина захода по давлению 
в область неустойчивости газогидрата. Более того, при данной температуре образца 
временная задержка начала диссоциации газогидрата на лед и газ уменьшается по мере 
углубления по давлению в область неустойчивости газогидрата фреона-12. В отличие 
от этого при наличии в образце не перешедшей в газогидрат воды в жидком состоянии 
он распадается на воду и газ практически сразу же после пересечения линии мета-
стабильного равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ». Обнаруженный в 
данной работе индукционный эффект позволяет скорректировать методику определения 
параметров равновесия исследуемых газогидратных систем «лед — гидрат — газ» и 
«вода — гидрат — газ».

Ключевые слова
ДТА, газовые гидраты, индукционные явления, переохлажденная вода, лед, метаста-
бильные состояния, диссоциация, равновесные состояния.
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Сокращения в статье
Po, To — термодинамические параметры газа в ячейке с образцом на момент 

понижения давления [кПа, К];
PQ, TQ — термодинамические параметры квадрупольной точки [кПа, К];
Pd — давление начала диссоциации [кПа];
Tэ — температура эталона [К];
Tо — температура образца [К]; 
∆T = Tо – Tэ — разность температур (ДТА сигнал) [К]; 
Peq1 — давление равновесия в системе «лед — гидрат — газ» [кПа];
Peq2 — давление равновесия в системе «переохлажденная вода — гидрат — 

газ» [кПа]; 
τж — время жизни газогидрата в области неустойчивых состояний.

Введение
Необходимость разработки эффективных технологий транспортировки и хра-
нения природных газов в газогидратной форме [16] делает актуальным поиск и 
изучение различных механизмов замедления процесса разложения газогидратов. 

А. Г. Заводовский, М. Ш. Мадыгулов, В. П. Щипанов
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Среди них на сегодняшний день наиболее исследованным является эффект 
самоконсервации [12, 22], который заключается в очень медленной диссоциации 
газовых гидратов вследствие образования корки льда на поверхности диссо-
циирующего газогидрата при температурах ниже 273 K [15]. 

Перспективным направлением исследований по данной тематике является 
изучение обнаруженного сравнительно недавно эффекта длительного существо-
вания газогидратов без фиксируемых признаков их разложения на лед и газ в 
области состояний, ограниченной на фазовой P-T диаграмме линиями равно-
весия «лед — гидрат — газ» и «переохлажденная вода — гидрат — газ» [19]. 
Следует отметить, что наблюдаемая метастабильность газогидратов в данной 
области состояний является их своеобразной консервацией при отсутствии за-
щитной корки льда. Более того, в ряде работ было показано, что метастабильные 
состояния газогидратов реализуются при нахождении не перешедшей в гидрат 
воды в форме жидкости (при отсутствии в образце кристаллов льда) [2, 4, 8, 
17-19]. В противном случае газогидраты разлагаются в области метастабильных 
состояний с образованием льда и газа.

При использовании методов ЯМР и ДТА экспериментально установлено, 
что относительная устойчивость газогидрата, находящегося в метастабильном 
состоянии, нарушается при кристаллизации непрореагировавшей воды, имею-
щейся в образце газогидрата [7, 13, 17]. В этом случае при распаде газогидрата 
образуется лед и газ. Метастабильность газогидратов нарушается также при 
достижении термодинамических состояний, расположенных на фазовой P-T 
диаграмме ниже линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — 
газ» [2, 4, 7, 8, 11]. Характерно, что в этой области состояний метастабильные 
газогидраты диссоциируют с образованием переохлажденной воды и газа [5, 
14, 20, 21]. 

Важно отметить, что переохлажденная вода, которая образуется при диссо-
циации газогидратов ниже линии фазового равновесия «переохлажденная 
вода — гидрат — газ», в принципе должна способствовать эффективной кон-
сервации газогидратов в случае ее кристаллизации. Это связано с тем, что лед, 
образующийся при кристаллизации воды, обладает лучшими экранирующими 
свойствами, чем лед, образующийся непосредственно при диссоциации газоги-
драта (реализуется «плохая консервация») [9].

Все это дает основание считать, что изучение условий реализации метаста-
бильных состояний газогидратов, их устойчивости и кинетики распада при 
изменении внешних условий позволит установить механизмы, замедляющие 
процесс разложения газовых гидратов. В итоге появляется реальная возможность 
создания научных основ управления процессом консервации газогидратов. По-
этому актуален поиск и изучение особенностей процесса диссоциации газовых 
гидратов с целью установления причин, препятствующих их разложению.

Экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1, пред-
назначена для синтеза и исследований газогидратов методом дифференциально-
го термического анализа (ДТА) и методом P-V-T измерений. Для реализации ДТА 
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метода использовались две ячейки. Одна из ячеек служит реактором для синтеза 
и последующих исследований газогидратов (5). Другая ячейка используется в 
качестве эталона (6). Ячейка с эталонным образцом частично заполнена жидкостью 
Thermal H5S, которая не испытывает фазовых переходов в исследуемой области 
температур и давлений. ДТА сигнал является разностью температур: ∆T = Tо – Tэ, 
полученных на основе измерения температуры эталона (Tэ) и образца (Tо). В экс-
перименте эти температуры измеряли с точностью ± 0,1 К с помощью датчиков 
температуры, расположенных в центре образца и эталона соответственно.

В основе экспериментальной установки заложены 3 взаимосвязанных функ-
циональных блока (рис. 1). Основу блока (а) составляет баллон с исследуемым 
газом (1) и вакуумный насос (3), а также регулировочные вентили (2). Данный 
блок используется для создания и поддержания необходимого давления в реак-
торе с исследуемым образцом (5) в интервале от 0 кПа до 150 кПа, а также для 
изменения давления газа в реакторе с различной скоростью. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
a — блок подготовки газа, b — блок термостатирования, c — блок 
регистрации и обработки данных. 1 — баллон с гидратообразующим 
газом, 2 — многоходовые игольчатые вентили, 3 — вакуумный насос, 4 
— криостат, 5 — реактор с исследуемым образцом, 6 — ячейка с 
эталонным образцом, 7 — аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
Fig . 1. The experimental setup scheme: a — gas treatment unit, b — thermal 
control unit, c — data acquisition and processing unit; 1 — ballon with 
hydrate-forming gas, 2- multi-pass needle valves, 3 — vacuum pump, 4 — 
cryostat, 5 — reactor with test sample, 6 — reference cell, 7 — analog-to-
digital converter (ADC) 

Ячейки с исследуемым образцом (5) и эталонным образцом (6) 
расположены в блоке термостатирования (b). Основу блока составляет 
криостат FP-50 фирмы Julabo (4), позволяющий поддерживать температуру 
образца с точностью ±0,1 К. Давление в ячейке с образцом измерялось 
цифровым манометром ДМ5002 с точностью ± 1,5 кПа в рабочем диапазоне 
проводимых измерений. Обработка измеряемых в эксперименте значений 
температуры и давления производилась с помощью АЦП (7), что позволяло 
регистрировать выходные данные на ПК.  

 
Объект исследований  
В ДТА экспериментах использовались образцы газогидраты фреона-12. Их 
получали из молотого мелкодисперсного льда со средним размером ледяных 
гранул ~150 мкм. В качестве гидратообразующего газа использовали фреон-
12 (R-12) производства фирмы Zhejiang Juhua Group I/E Co. Ltd (Китай) с 
объемным содержанием CCl2F2 не менее 99,7%. Фреон-12 образует газовый 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
a — блок подготовки газа,  
b — блок термостатирования,  
c — блок регистрации и обработки данных;  
1 — баллон с гидратообразующим газом,  
2 — многоходовые игольчатые вентили,  
3 — вакуумный насос, 4 — криостат,  
5 — реактор с исследуемым образцом,  
6 — ячейка с эталонным образцом,  
7 — аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Fig . 1. The experimental setup scheme: 
a — gas treatment unit,  
b — thermal control unit,  
c — data acquisition and processing unit; 
1 — ballon with hydrate-forming gas,  
2 — multi-pass needle valves,  
3 — vacuum pump, 4 — cryostat,  
5 — reactor with test sample,  
6 — reference cell,  
7 — analog-to-digital converter (ADC)
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Ячейки с исследуемым образцом (5) и эталонным образцом (6) расположены 
в блоке термостатирования (b). Основу блока составляет криостат FP-50 фирмы 
Julabo (4), позволяющий поддерживать температуру образца с точностью ±0,1 К. 
Давление в ячейке с образцом измерялось цифровым манометром ДМ5002 с 
точностью ±1,5 кПа в рабочем диапазоне проводимых измерений. Обработка из-
меряемых в эксперименте значений температуры и давления производилась с 
помощью АЦП (7), что позволяло регистрировать выходные данные на ПК. 

Объект исследований 
В ДТА экспериментах использовались образцы газогидраты фреона-12. Их 
получали из молотого мелкодисперсного льда со средним размером ледяных 
гранул ~150 мкм. В качестве гидратообразующего газа использовали фреон-12 
(R-12) производства фирмы Zhejiang Juhua Group I/E Co. Ltd (Китай) с объемным 
содержанием CCl2F2 не менее 99,7%. Фреон-12 образует газовый гидрат струк-
туры КС-2, характеризуется низким давлением гидратообразования [1] и часто 
используется для моделирования процессов гидратообразования природных 
газов без необходимости использования высоких давлений.

Для эффективности приготовления образцов газогидрата фреона-12 свеже-
приготовленный молотый лед подвергали циклическому изменению темпера-
туры образца в интервале от 263 K до 276 K в соответствие с апробированной 
ранее методикой [3, 6]. 

Методика определения Р-Т параметров диссоциации и равновесия
В экспериментах использовались образцы двух типов, которые отличались фазо-
вым состоянием не перешедшей в газовый гидрат воды: образец № 1 — «лед — 
гидрат — газ», образец № 2 — «вода (переохлажденная вода) — гидрат — газ». 
Начальным состояниям образцов № 1 и № 2 соответствовали следующие термо-
динамические параметры: первого типа — температура 263 K, давление 150 кПа; 
второго типа — температура 276 K, давление 150 кПа. 

Чтобы получить P-T параметры диссоциации газогидрата в области температур 
ниже квадрупольной точки Q исследуемый образец № 1 (№ 2) из начального со-
стояния переводили в состояние S с заданной температурой To < 273 K и давлени-
ем Po ≤ 150 кПа (рис. 2). После установления изотермических условий в образце 
производили откачку газа. Для этого первоначально использовали ступенчатый 
режим понижения давления газа, при необходимости уменьшая величину шага от 
20 до 5 кПа. По мере приближения к соответствующим линиям равновесия: «лед — 
гидрат — газ» или «переохлажденная вода — гидрат — газ» переходили на режим 
понижения давления газа с постоянной скоростью. Величину этой скорости брали 
из интервала скоростей от 2 до 10 кПа/мин. Это обеспечивало изотермические 
условия перевода образца в заданную область термодинамических параметров в 
процессе понижения давления газа в реакторе. Отметим, что соответствующие 
линии фазового равновесия для газогидрата фреона-12 строили на основе извест-
ных литературных данных, полученных с помощью ДТА метода [8]. В дальнейшем 
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их использовали в качестве первичных ориентиров для фиксации момента пере-
хода образца в область неустойчивости исследуемого газогидрата.

Давление начала диссоциации Pd  газогидрата фреона-12 определяли в момент 
начала уменьшения температуры Tо относительно температуры Tэ. После этого 
давление газа понижали еще на 2 ÷ 5 кПа, чтобы окончательно убедиться в 
реализации процесса диссоциации газогидрата по росту величины |∆T|. Затем 
откачку газа прекращали, перекрывая кран непосредственно на реакторе. После 
этого образец самопроизвольно переходил в состояние равновесия в результате 
повышения давления газа, образуемого при диссоциации газогидрата. За соот-
ветствующее давление равновесия (Peq1 или Peq2 в зависимости от типа исполь-
зуемого образца) принимали значение давления, которое не менялось в течение 
часа при ∆T = 0.
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Рис. 2. Схема ДТА экспериментов по определению параметров 
диссоциации и равновесных условий в области температур ниже 273 K.  
1 — линия равновесия «лед — гидрат — газ»; 2 — линия метастабильного 
равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ»; 3 — линия 
равновесия «вода — гидрат — газ»; PQ, TQ — термодинамические 
параметры квадрупольной точки; Pо, Tо — параметры газа на момент 
начала понижения давления 
Fig. 2 Scheme DTA experiment for determine dissociation parameters 
and equilibrium conditions at temperatures below 273 K: 1 — 
equilibrium line “ice–hydrate–gas”; 2 — metastable equilibrium line 
“supercooling water — hydrate — gas”; 3 — equilibrium line “water–
hydrate–gas”; PQ, TQ — thermodynamic parameters of the quadrupole 
point; Po, To — parameters of the gas at the beginning of pressure 
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Следует особо отметить, что при использовании образцов второго типа, со-
держащих непрореагировавшую воду в жидком состоянии, эксперимент пре-
кращали, если на любом его этапе регистрировали экзотермический пик, сви-
детельствующий о кристаллизации переохлажденной воды. 

Результаты экспериментов и их обсуждение
На рис. 3 представлены экспериментальные данные по определению значений 
давления начала диссоциации газогидрата фреона-12 на лед, переохлажденную 
воду и газ при различных температурах исследуемых образцов. Эти данные 
получены с помощью метода ДТА при понижении давления газа со скоростью 
от 3 до 5 кПа/мин. Здесь же изображены экспериментальные точки, соответ-
ствующие параметрам фазового равновесия в исследуемых газогидратных си-
стемах «лед — гидрат — газ» и «переохлажденная вода — гидрат — газ». Эти 
данные получены после завершения процесса диссоциации газогидрата фрео-
на-12 по описанной выше методике.

Как видно из рис. 3, при использовании образцов № 1 не зафиксировано ни 
одного случая разложения газогидрата фреона-12 непосредственно при пере-
сечении линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ», полученной в ре-
зультате усреднения соответствующих данных работы [8]. Характерно, что 
диссоциация газогидрата фреона-12 на лед и газ была неоднократно зафикси-
рована при давлениях Pd значительно меньших соответствующих давлений 
равновесия Peq1, полученных как в данной работе, так и приведенных в работе 
[8] (рис. 3).

Из представленных на рис. 3 данных следует, что в интервале температур 
238 ÷ 269 K величина отклонений Pd от Peq1 составляет от 3 до 7 кПа при скоро-
сти понижения давления газа 3 ÷ 5 кПа/мин. Важно отметить, что величина этих 
отклонений в несколько раз превышает погрешность эксперимента равную  
±1,5 кПа. Наличие систематических отклонений Pd от Peq1 свидетельствует о 
задержке начала процесса диссоциации исследуемого газогидрата на лед и газ 
при нахождении его в области неустойчивых состояний. Этот факт указывает 
на возможность существования метастабильных состояний у газогидрата фре-
она-12 ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ» при наличии в 
исследуемых образцах льда. 

По характерным признакам на метастабильность газогидрата фреона-12 
указывает проявление ряда индукционных явлений, предшествующих началу 
диссоциации газогидрата на лед и газ. В первую очередь следует отметить экс-
периментально обнаруженный факт возрастания величины ∆P = Peq1 – Pd с 
увеличением скорости понижения давления газа. Так, например, при темпера-
туре образца равной 263 К получено, что при скорости понижения давления 
равной 4,6 кПа/мин среднее значение ∆P составляет 5 кПа, а при скорости  
10 кПа/мин величина отклонения Pd от Peq1 достигает уже 12 кПа. Отметим, что 
аналогичная тенденция роста ∆P с увеличением скорости понижения давления 
гидратообразующего газа наблюдалась и при других температурах исследуемых 
образцов газогидрата фреона-12.
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«переохлажденная вода — гидрат — газ». Эти данные получены после 
завершения процесса диссоциации газогидрата фреона-12 по описанной 
выше методике. 

Как видно из рис. 3, при использовании образцов № 1 не зафиксировано 
ни одного случая разложения газогидрата фреона-12 непосредственно при 
пересечении линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ», полученной 
в результате усреднения соответствующих данных работы [8]. Характерно, 
что диссоциация газогидрата фреона-12 на лед и газ была неоднократно 
зафиксирована при давлениях Pd значительно меньших соответствующих 
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Fig. 3. Thermodynamic parameters of 
dissociation and equilibrium of freon-12 
gas hydrate at temperatures below 273 K: 
1 — equilibrium line “ice — hydrate — 
gas” [8]; 2 — equilibrium “line 
supercooled water– hydrate– gas” [8];  
3 — data of dissociation gas hydrate on ice 
and gas; 4 — data of equilibrium gas 
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5 — data dissociation of gas hydrate on 
supercooled water and gas (data on the 
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supercooled water and gas).  
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Получены предварительные экспериментальные результаты по определению 
времени жизни τж газового гидрата фреона-12 в области неустойчивых состояний 
при различных значениях ∆P. Анализ имеющихся экспериментальных данных 
показывает, что с увеличением ∆P время τж уменьшается. Так, при Т = 265 К и 
величине ∆P = 2 кПа газогидрат не распадался в течение одного часа (более дли-
тельные эксперименты не проводились). В свою очередь, при ∆P = 5 кПа значение 
τж составляло в среднем около 30 мин, а при ∆P = 6 кПа значение τж было ~ 4 мин. 
Аналогичная тенденция уменьшения τж с увеличением ∆P также наблюдалась 
при температурах 263 К и 267 К. 

Возрастание вероятности распада газогидрата фреона-12 на лед и газ по 
мере удаления по давлению от линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ» 
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указывает на наличие нижней границе области относительно устойчивых со-
стояний исследуемого газогидрата, которая соответствует переходу газогидрата 
в абсолютно неустойчивое состояние, т. е. спинодали. По мере приближения к 
этой границе в экспериментах отмечается высокая скорость роста давления газа, 
которая в момент начала распада газогидрата достигает относительно высоких 
значений. Так, например, при ∆P = 4 кПа и To = 267 K скорость распада газоги-
драта фреона-12 равна ~0,5 кПа/с, а при ∆P = 7 кПа и To = 267 K она увеличи-
вается практически в 2 раза. Вполне возможно, что в данном случае имеет место 
объемное разложение метастабильного газогидрата, термодинамическую воз-
можность которого не исключают авторы работы [10]. 

По внешним признакам вероятностный характер диссоциации газогидрата 
на лед и газ указывает на кинетические затруднения при перестройке структуры 
газогидрата в структуру льда, что характерно для метастабильных состояний и 
ранее обсуждалось в работе [10]. При этом не исключено образование проме-
жуточных неустойчивых фаз льда (промежуточных льдоподобных структур). 
Причиной задержки диссоциации газогидрата на лед и газ может также быть 
конечная скорость релаксация механических напряжений в образце при умень-
шении внешнего давления, что в итоге может привести к отставанию давления 
внутри образца от внешнего давления при различных скоростях его изменения.

При использовании образцов № 2 (газогидратная система «вода — гидрат — 
газ») диссоциацию газогидрата фреона-12 не наблюдали вплоть до линии ме-
тастабильного равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ» (за исклю-
чением случаев кристаллизации не перешедшей в газогидрат воды). Начало 
процесса диссоциации газогидрата фреона-12 фиксировали практически на 
линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ», которая 
была построена на основе усредненных экспериментальных значений Peq2, полу-
ченных в работе [8]. Этот факт, несомненно, свидетельствует об отсутствии 
индукционного эффекта, связанного с задержкой начала диссоциации исследу-
емого газогидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ. 

Окончательным подтверждением отсутствия индукционных явлений при 
диссоциации газогидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ в данном 
случае является равенство в пределах погрешности эксперимента, давлений 
диссоциации Pd и равновесных давлений Peq2, полученных в рамках одного и 
того же эксперимента. Отметим, что для получения значений Peq2 давление газа 
понижали на 2 ÷ 5 кПа после регистрации момента начала диссоциации, созда-
вая тем самым условия для самопроизвольного перехода газогидрата в состоя-
ние равновесия. Так как Peq2 = Pd , поэтому экспериментальные точки, соответ-
ствующие результатам определения параметров фазового равновесия «пере-
охлажденная вода — гидрат — газ» на рис. 3 отдельным знаком не отмечены. 

Следует отметить, что по причине отсутствия индукционных явлений, пред-
шествующих процессу диссоциации газового гидрата на переохлажденную воду 
и газ, данный процесс подобен процессу плавления твердого тела. По всей 
видимости, он начинается с поверхности исследуемого образца газогидрата 
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фреона-12, т. к. характеризуется, по сравнению с распадом газогидрата на лед 
и газ, низкой скоростью диссоциации при прочих равных условиях.

Полученные в данной работе результаты исследований индукционного эф-
фекта позволяют скорректировать методику определения параметров равновесия 
исследуемых газогидратных систем «лед — гидрат — газ» и «вода (переохлаж-
денная вода) — гидрат — газ». В частности, из полученных результатов следует, 
что параметры диссоциации газогидрата на лед и газ нельзя использовать в каче-
стве равновесных параметров, т. к. Peq1 > Pd. В данном случае после фиксации 
момента начала диссоциации газогидрата на лед и газ, по нашим оценкам, требу-
ется не менее 30 мин для установления равновесных условий в образце. 

В свою очередь, отсутствие индукционного эффекта при диссоциации газо-
гидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ позволяет значительно со-
кратить время эксперимента, определяя значение Peq2 непосредственно в момент 
начала диссоциации газогидрата. При этом, в частности, появляется реальная 
возможность продолжить линию фазового равновесия «переохлажденная вода — 
гидрат — газ» в область более низких температур и тем самым расширить до-
ступную для эксперимента область метастабильных состояний.

Заключение
В данной работе с помощью ДТА метода исследованы особенности диссоциации 
газогидрата фреона-12 при наличии в исследуемых образцах не перешедшей в 
газовый гидрат воды, находящейся в различных фазовых состояниях. По ре-
зультатам ДТА экспериментов установлено, что:

1. Диссоциации газогидрата фреона-12 на лед и газ не наблюдается непо-
средственно при пересечении линии фазового равновесия «лед — ги-
драт — газ»: начало диссоциации исследуемого газогидрата отмечается 
при давлениях, меньших соответствующих давлений равновесия «лед — 
гидрат — газ».

2. В ДТА экспериментах отмечен индукционный эффект, проявляемый в 
задержке начала диссоциации исследуемого газогидрата на лед и газ при 
давлениях ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ»:
а) величина давления начала диссоциации Pd газогидрата зависит от ско-

рости понижения давления газа: чем выше эта скорость, тем больше 
глубина захода ∆P = Peq1 – Pd в область неустойчивости газогидрата;

б) при данной температуре образца временная задержка начала диссо-
циации газогидрата τж на лед и газ уменьшается по мере углубления по 
давлению в область неустойчивости газогидрата фреона-12.

3.  При наличии в образце газогидрата непрореагировавшей воды, находящей-
ся в жидком состоянии, индукционный эффект, связанный с задержкой 
начала диссоциации, отсутствует. В данном случае диссоциация газогидра-
та с образованием воды и газа начинается непосредственно при пересечении 
линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ». 

А. Г. Заводовский, М. Ш. Мадыгулов, В. П. Щипанов
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Индукционные явления при диссоциации газогидрата фреона-12 

В дальнейшем планируются исследования особенностей диссоциации газо-
гидратов структуры КС-I и КС-II различных газов как в режиме понижения 
давления газа с постоянной скоростью в изотермических условиях, так и в ре-
жиме повышения температуры образца с постоянной скоростью в изобарических 
условиях. В последнем случае появляется возможность анализировать обнару-
женный индукционный эффект еще и с энергетической точки зрения, что в 
конечном итоге позволит определиться с его механизмом. Проявление данного 
эффекта у других газогидратов будет свидетельствовать о единой природе ин-
дукционного эффекта применительно к распаду газогидрата на лед и газ. 
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Abstract
This paper presents the results of differential thermal analysis (DTA) studies of the dissociation 
of Freon-12 gas hydrate on ice, supercooled water, and gas at temperature below 273 K. 
The experiments involved two types of samples, which differed by state phase of the water 
that had not transformed into the gas hydrate. Due to the specificity of the experiments with 
the DTA method, the phase state of water in the samples of the gas hydrate was constantly 
monitored. The results show an induction effect related to the delay in the onset of dissociation 
of Freon-12 gas hydrate to ice and gas in the region of thermodynamic parameters located 
on the phase P-T diagram below the “ice-hydrate-gas” phase equilibrium line.

* The work is commisioned by the government and accomplished according to  
the Research Plan of the Tyumen Scientific and Technical Center of the SB RAS  
for 2018-2020, the protocol no 2 from 8 December 2017. Priority direction IX.135. 
Program IX.135.2 Draft: IX.135.2.3. Mechanisms and kinetics of hydrate formation  
of gases in bulk phases and porous media.

Citation: Zavodovsky A. G., Madygulov M. Sh., Shchipanov V. P. 2018. “Induction Phenomena 
at the Dissociation of Gas Hydrate Freon-12”. Tyumen State University Herald. Physical and 
Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1, pp. 23-38. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-23-38



Tyumen State University Herald

36

It was established that, in the presence of unreacted ice in the samples under study, Freon-12 
gas hydrate decomposes at pressures significantly lower than the corresponding equilibrium 
pressures in the “ice-hydrate-gas” system. In the presence of unreacted ice in the samples, 
Freon-12 gas hydrate decomposes at pressures significantly lower than the corresponding 
equilibrium pressures in the ice-hydrate-gas system. The experiment results show that the 
case pressure of the gas hydrate’s dissociation onset depends on rate lower in gas pressure: 
the higher this rate, the greater the depth of approach to pressure in the area instability 
of the gas hydrate. Moreover, at this temperature of sample, delay time of the onset of 
dissociation of the gas hydrate to ice and gas decreases as the pressure deepens into the 
area of instability of Freon-12 gas hydrate. In the presence of liquid water in the sample, 
dissociation of the gas hydrate on the water and gas starts at the moment crossing by the 
metastable equilibrium line “supercooled water-hydrate-gas”. The induction effect (found 
in this study) allows to correct the methodology for determining the equilibrium line ice-
hydrate-gas and water-hydrate-gas.

Keywords
DTA, gas hydrates, induction phenomena, supercooled water, ice, metastable states, dissociation, 
equilibrium states.
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Аннотация
В настоящее время запасы легкодоступной нефти постепенно сокращаются. Поэтому 
приходится вовлекать в разработку месторождения тяжелой нефти, а также другие 
трудноизвлекаемые запасы. В Татарстане и Западной Сибири имеются существенные 
запасы высоковязкой нефти (например, на Русском месторождении). Для добычи 
таких запасов необходимо использовать специальные методы, главным образом те-
пловые, из которых наиболее перспективным является метод парогравитационного 
дренажа (SAGD). В последнее время для данного метода помимо распространенной 
технологии с двумя горизонтальными скважинами начал применяться способ с двумя 
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вертикальными нагнетательными скважинами и одной горизонтальной скважиной. В 
России, как правило, в силу большой глубины залегания нефти и возможности тепло-
вых потерь моделирование SAGD особенно актуально. Для этого можно использовать 
проверенную расчетную модель, основанную на фундаментальной системе уравнений 
механики многофазных систем. Но для этого требуется большое количество данных, 
которые не всегда имеются по рассматриваемому месторождению, а также существен-
ные временные затраты. Для устранения этих недостатков без существенной потери 
точности можно использовать интегральный подход на основе модели Батлера и метода 
материального баланса, предлагаемый и постоянно совершенствуемый авторами статьи. 
Впервые данная модель проверяется и сопоставляется с реальными промысловыми 
данными по западным месторождениям для обеих технологий применения SAGD, 
что является целью данной работы и отличает ее от предыдущей работы авторов. При 
этом полученные результаты сопоставимы с реальными западными данными и дока-
зывают физическую непротиворечивость модели и возможность ее применения для 
расчетов оптимальных параметров SAGD для других месторождений высоковязкой 
нефти в России.

Ключевые слова
Теплофизика, тепломассоперенос, термодинамика, повышение нефтеотдачи пластов, 
физико-математическое моделирование, парогравитационный дренаж, подземная ги-
дромеханика, численное моделирование, энергетика. 

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-39-54

Введение
В настоящее время среди всех запасов нефти доля трудноизвлекаемых является 
достаточно большой и с течением времени увеличивается. При разработке таких 
месторождений распространенные тепловые методы не всегда экономически 
выгодно применять. Мировой опыт показывает, что месторождения тяжелой 
нефти успешно разрабатываются в Канаде с использованием технологии паро-
гравитационного дренажа (SAGD — Steam-Assisted-Gravity-Drainage), имеется 
также опыт разработки подобных месторождений в России. Но в нашей стране 
для глубокозалегающих месторождений остается неясным, насколько эффект 
применения SAGD оптимален и максимален и насколько эффективно использу-
ются ресурсы, а также можно ли этот же эффект получить с меньшими затратами. 
Для глубокозалегающих пластов важна доставка теплоносителя на забой скважи-
ны, чтобы там был пар, а не горячая вода. В Канаде подобные вопросы не стоят 
в силу малой глубины залегания пластов, а успешность опыта объясняется очень 
большой долей тяжелой нефти среди всех запасов. В силу вышеперечисленных 
причин в нашей стране актуально моделирование процесса SAGD.

Поэтому целью данной работы является рассмотрение основных перспектив-
ных направлений в моделировании SAGD и проверка нового способа с двумя 
вертикальными нагнетательными скважинами, о котором будет написано ниже.

А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
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Основные подходы к моделированию SAGD
Существует наиболее часто используемый способ применения SAGD, рассмо-
тренный в статье [1], для двух горизонтальных скважин, одна из которых явля-
ется нагнетательной, а другая — добывающей.

Другим перспективным способом применения SAGD является использова-
ние двух вертикальных скважин для закачки пара при использовании горизон-
тальной скважины в качестве добывающей. Данный метод был впервые при-
менен для технологии газогравитационного дренажа GAGD (Gas-Assisted-
Gravity-Drainage) [10], в которой в пласт закачивается негорячий углекислый 
газ CO2, увеличивающий подвижность нефти. Для технологии SAGD необхо-
димо заменить CO2 на горячий водяной пар. Такой способ может облегчить 
гравитационный дренаж нефти, увеличив ее дебит, однако требует строительства 
двух вертикальных скважин (рис. 1) для закачки пара для увеличения прогретой 
паром области нефти, что в исходном способе SAGD достигалось с помощью 
одной горизонтальной. Этот способ является новым и применяется пока что на 
очень небольшом количестве месторождений. 

Существует общий подход, основанный на фундаментальной системе урав-
нений механики многофазных систем, включающей уравнения сохранения 
(превращения) массы, импульса, энергии для многокомпонентной системы, а 
также различные замыкающие соотношения [4, 12]. 

 
Рис. 1. Метод SAGD с двумя вертикальными 
нагнетательными скважинами (vertical injectors).  
Здесь overburden — кровля, steam chamber —  
паровая область, oil zone — зона нефти,  
horizontal producer — горизонтальная  
добывающая скважина [11]

Fig. 1. Method of SAGD  
with two vertical injectors [11]
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Например, в [12] приводится следующая система уравнений. 
Уравнение сохранения (превращения) массы для Nc гидрокарбонатных ком-

понентов:

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

�� ��������� � �������� � ��������� �
� ��� ���� � ���, � � �, �, � , ��,  (1)

для водяного компонента:

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

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

где ρ — плотность, α — локальная фазовая объемная доля фракции внутри 
пласта, x — мольная доля гидрокарбонатного или водяного компонента соот-
ветственно во фракциях g (индекс газа), o (индекс нефти) и w (индекс воды), 
t — время, z — координата по вертикали, mab — локальный коэффициент пере-
носа массы из фазы a в фазу b (интенсивность фазового перехода), υsa — по-
верхностная скорость фазы a, определяемая как υsa = αa υa , где υa — скорость 
перемещения вещества в фазе a.

Уравнение изменения давления в скважине pс по вертикали (аналог закона 
сохранения импульса):

 
��с
�� � ������� � �м���с�

��врт � ���������� � �������
�� ���������������������  (3)

где ρc — плотность смеси, вычисляемая по формуле ρc = ρgαg + ρoαo + ρwαw, g — 
ускорение свободного падения, θ — угол в данном месте между скважиной и 
вертикальным направлением, fм — фактор трения Муди, связанный с числом 
Рейнольдса, υc — скорость смеси, dврт — внутренний диаметр всей цилиндри-
ческой скважины, знак «+» берется для нагнетающей скважины, знак «–» — для 
добывающей.

Уравнение сохранения (превращения) энергии:

�
���������� � 1

2�
���� � � �

����������� � 1
2�
���� ������������

�
� �п

� ���,  (4)

где i — индекс фазы (i = o, g, w), ui — удельная (по массе) внутренняя энергия 
фазы i, определяемая по формуле

 �� � 3
���

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

где Mi — молярная масса фазы i, R — универсальная газовая постоянная, Ti — 
температура фазы i, hi — удельная (по массе) энтальпия фазы i, определяемая 
по формуле

А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
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   (6)

где pi — давление фазы i, ρi — плотность фазы i, Qп — удельное количество 
тепловых потерь, S — площадь поперечного сечения трубы для течения жид-
кости или газа, mh — коэффициент переноса тепла источником или стоком. 
Фазовая плотность учитывает эффект Джоуля — Томпсона.

Система уравнений (1)-(6) замыкается следующими очевидными уравнениями:

   (7)

 ��� � ��� � ��� � �ср.с.��������������������������������������������������������  (8)

   (9)

где υср.с. — средняя скорость смеси, а также уравнением состояния, например, 
уравнением Клапейрона — Менделеева для фазы i:

   (10)

где zi — коэффициент сверхсжимаемости фазы i, показывающий, насколько она 
далека от идеального газа.

Авторы [12] рассчитывают с помощью уравнений (1)-(10) плотности, дав-
ления и температуры каждой фазы с течением времени и в зависимости от 
вертикальной координаты численно на компьютере, однако сама численная 
схема ввиду сложности в статье не приводится.

Таким образом, достоинствами данного метода являются очень подробное 
описание процесса парогравитационного дренажа, учитывающее любые эффек-
ты, и то, что эта система уравнений проверена годами, но, к сожалению, моде-
лирование данным методом требует больших временных затрат. Кроме того, 
для такого подхода требуется значительное количество данных, в том числе 
подробно описывающих различные межфазные взаимодействия, а их, как пра-
вило, нет, а для получения такой информации нужны большие временные, 
технологические и финансовые затраты.

Для преодоления перечисленных трудностей можно использовать метод 
материального баланса. Это подход, базирующийся на основных законах со-
хранения без подробного учета всех эффектов. Основное преимущество такого 
метода в том, что он является простым и легким в применении. Однако важно 
не допустить существенной потери точности, получая физически непротиво-
речивые результаты. Поэтому для правильного описания процесса SAGD при 
использовании метода материального баланса можно использовать модель, 
предложенную Батлером [7, 13]. Эта модель является упрощенной и основана 
на обобщении экспериментальных данных. Подробное физическое описание 
такого подхода и его схематичные изображения приведены в статье [1]. При 
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этом для варианта SAGD с двумя вертикальными скважинами модель будет 
точно такой же, только нужно установить на высоте треугольника сечения две 
нагнетательные скважины. Важно добавить, что итоговая паровая область име-
ет форму клина, если считать скважину протяженным источником тепла, или 
конуса, если считать ее точечным.

Стоит заметить, что данный метод можно использовать и для технологии с 
двумя вертикальными нагнетательными скважинами и добывающей горизонталь-
ной. Однако эта гипотеза является новой и требует проверки и сопоставления с 
реальными промысловыми данными, что и является целью данной работы.

Новым в данной статье является сравнение полученных с помощью двух 
аппроксимаций (клина и конуса) результатов с западными реальными данными 
для двух вертикальных нагнетательных скважин для проверки полученных 
значений на непротиворечивость. 

Физико-математические расчеты
В [1] рассмотрена предлагаемая расчетная физико-математическая модель, 
основанная на методе материального баланса. Следует напомнить лишь ее ос-
новные уравнения.

Тепловой баланс:
������������������ � ����� � �������� � �� � ����� � ����������� � �������

�� �
� ��� � �������� � ��� � ������� � ��� � ������� � ���,																														  (11)

где индексы w обозначает воду, o — нефть, s — пар, m — пористость, t — вре-
мя, V — объем прогретой области, Sj — объемная насыщенность продукции 
j-той фазой, Cj — удельная теплоемкость j-той фазы, Tj — температура j-той 
фазы, ρj — плотность j-той фазы, l — удельная теплота парообразования воды, 
Qj — массовый дебит j-той фазы, α — коэффициент теплоотдачи, A — площадь 
сечения прогретого объема модели.

Закон сохранения массы:

  (12)

Для замыкания системы уравнений (11)-(12) используются следующие со-
отношения. Переход к рассмотрению двухфазного потока: 

   (13)

где F — функция насыщенностей (доля воды в потоке), Q — итоговый дебит 
потока нефть-вода.

И соотношение, связывающее водонасыщенность с долей воды в потоке:

 ����� � �������� � �
� � 1 � 1

����
� ����������������������������������1��  (14)
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где μ – относительная вязкость воды к вязкости нефти.
Для расчетов, в отличие от работы [1], был взят модельный пласт со следу-

ющими характеристиками, близкими по величине с данными по западным 
месторождениям, где технология SAGD нашла наибольшее применение и име-
ется длительный опыт ее использования [3, 5, 9]: 

�� � ���� кгс � �� � ���� кгс � �� � ���� кгс ; �� � ��� Втм�К ; 

�� � ������ Джкг ∙ К � �� � ������ Джкг ∙ К � � � ���м� �к � ����м�� � ����; 

�� � ���� кгм� � �� � ������ кгм� � �� � ���� кгм� � � � � ∙ ��� Джкг ;
�� = 478 К, �� = 288 К, для клина μ = 0,0001, для конуса μ = 0,1, 

 где b — мощность пласта (высота треугольника сечения), dк — длина клина.
Для модели конуса берется другое значение относительной вязкости воды к 

вязкости нефти, иначе решение получается неустойчивым, а вид функции насы-
щенностей — неправильным, модель конуса необходима для качественного, но 
не количественного подтверждения правильности предлагаемой расчетной схемы.

При этом, что также является новым в данной работе, представлена новая 
аппроксимация для функции насыщенности, опирающаяся на реальные про-
мысловые данные по западным месторождениям. 

Система уравнений (11)-(14) решается численно с помощью конечно-раз-
ностной схемы. Число шагов по времени принято равным 200. Кроме того, 
используются известные геометрические соотношения. 

Связь объема клина на i-том шаге с площадью сечения и длиной клина:

 �� � ���к����������������������������������������������������������� . (15)

Для конуса связь объема и площади сечения такова:

  . (16)

Угол раствора сечения для обеих моделей:

   (17)

Выбраны следующие начальные условия: начальный шаг по времени t = dt 
и A1 = 0,03 м2, начальная и конечная (для расчетной сетки, т. е. значение при-
мерно через полгода) функции насыщенности [2, 6] для линейной аппроксима-
ции ее поведения в зависимости от времени: 

 

С учетом уравнения (13) на i-том временном шаге:
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   (18)

Тогда шаг увеличения дебита двухфазного потока нефть — вода:

 �шаг � ���� � ��
� �������������������������������������������������������  (19)

где N — число шагов по времени, равное 200, Q1 и Q200, вычисляются из (18). 
При этом

 ���� � �� � �шаг�����������������������������������������������������  (20)

Дальнейшее решение системы уравнений (11)-(14) с учетом (15)-(20) во 
многом аналогично [1], но учитывает предлагаемую новую аппроксимацию 
функции насыщенностей. Для каждого из случаев (клин или конус) сначала 
считается дебит двухфазного потока нефть — вода с использованием (20) с 
учетом (18) и (19), затем из (13) выражается F:

 ���� � ���� � ��	
�� � �� �																																													����  (21)

куда подставляется найденное значение Q на каждом шаге по времени. Далее 
полученные значения F подставляются в (14), откуда выражается значение Sw, 
которое следует подставить в (12), и полученное уравнение необходимо про-
интегрировать и выразить из него насыщенность пара, подставив ее в (11), от-
куда с учетом (17) и (15) или (16) находятся A, V, φ.

Для площади сечения клина получается такое итоговое уравнение:���� �
� ��
�к� ���� � ��������� � ��� � ������� � ��� � ������� � ��� �

�����к
�� ��������� � ����� � �1 � ��������� � ����� �

� ��� � ����� � �����
����к��� � ��� ���� � �� � ����� � ����к������ � �1 � ��������� �

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

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

где ti+1 = ti+Δt, Δt — шаг по времени,

 

Для квадрата площади сечения конуса итоговое уравнение такое:

А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
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����� �
� ����

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

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

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

�� ��
������� �

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

� ��� ������ �
1

���� .  (23)

Тогда площадь сечения конуса: 

   (24)

После этого для обеих моделей можно найти объем и угол раствора сечения 
с учетом (17) и (15) или (16). Расчеты проводились с помощью программы в 
Delphi.

Итоговые графики зависимости объема, площади сечения, полного угла 
раствора сечения прогретой области от времени прогрева в сутках для клина 
представлены на рис. 2-4, для конуса — на рис. 5-7. Зависимость функции на-
сыщенностей (доли воды в двухфазном потоке) от времени прогрева одинакова 
для обеих моделей и представлена на рис. 8. Видно, что полученные графики 
устойчивы.

 
Рис. 2. Зависимость объема прогретой 
области клина от времени прогрева

Fig. 2. Volume of heated area of wedge 
depending on time of heating
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Рис. 3. Зависимость площади сечения 
клина от времени прогрева

Fig. 3. Area of the cross section of 
wedge depending on time of heating

 

Рис. 4. Зависимость полного угла 
раствора сечения прогретой области 
клина от времени прогрева

Fig. 4. Full opening angle of the cross 
section of heated area of wedge 
depending on time of heating

 

Рис. 5. Зависимость объема прогретой 
области конуса от времени прогрева

Fig. 5. Volume of heated area of cone 
depending on time of heating

А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
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Рис. 6. Зависимость площади сечения 
конуса от времени прогрева

Fig. 6. Area of the cross section of cone 
depending on time of heating

 

Рис. 7. Зависимость полного угла 
раствора сечения прогретой области 
конуса от времени прогрева

Fig. 7. Full opening angle of the 
cross section of heated area of cone 
depending on time of heating

 
Рис. 8. Зависимость доли воды в 
двухфазном потоке нефть — вода от 
времени прогрева для обеих моделей

Fig. 8. Fraction of water in two-phase 
oil-water stream depending on time of 
heating for both models
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Важно добавить, что расстояние между скважинами c несложно определить 
из геометрии, используя максимальный угол φmax из графиков:

 � � 2��� ����2 � ���������������������������������������������������2��  (25)

Итак, полученные графики доказывают физическую непротиворечивость 
обеих аппроксимаций (конуса и клина), так как с течением времени объем, 
площадь сечения и угол раствора прогретой области увеличиваются, после чего 
при достижении некоторого момента времени (времени прогрева) рост этих 
характеристик прекращается. Это происходит при выравнивании теплопотерь 
с закачиваемой с парой теплотой. График функции насыщенностей хорошо 
коррелирует с промысловыми данными [2, 6]. Время прогрева составляет около 
70 сут для клина и 40 сут для конуса. Более быстрый прогрев у модели конуса 
связан с тем, что скважина считается точечным источником, хотя это в реаль-
ности не так, что является недостатком модели конуса. Также наблюдается 
некоторое несовпадение максимальных объемов прогретой области. С другой 
стороны, максимальные площадь и угол раствора сечения прогретой области 
для обеих моделей почти одинаковы: φmax примерно равен 1,66 радиан (около 
95˚). Тогда из (25) расстояние между скважинами составляет 66 м, что хорошо 
совпадает с реальными данными как для исходного варианта SAGD с двумя 
горизонтальными скважинами (добывающей и нагнетательной) [8], так и для 
рассмотренного выше нового варианта SAGD с добывающей горизонтальной 
и 2 нагнетательными вертикальными скважинами [10], где составляет 60 м в 
обоих случаях. Это доказывает применимость предлагаемой модели для всех 
перспективных вариантов SAGD.

Выводы 
1. Рассмотрены перспективные подходы в моделировании SAGD, показано, 

что существующая и широко применяемая модель на основе фундамен-
тальной системы механики многофазных систем требует большого коли-
чества данных и значительных временных затрат.

2. Определено, что предлагаемая интегральная модель на основе метода ма-
териального баланса и модели Батлера с новой аппроксимацией функции 
насыщенностей и опорой на реальные промысловые данные позволяет 
значительно проще и быстрее рассчитать процесс SAGD при любой техно-
логии его использования (две горизонтальные скважины или одна горизон-
тальная добывающая скважина и две вертикальные нагнетательные).

3. Полученные результаты количественно и качественно сходятся с реальны-
ми данными по западным месторождениям (расстояние между скважинами 
около 60 м при соответствующих исходных данных). Это выполняется как 
для приближения клина, так и для приближения конуса, хотя в последнем 
случае прогрев идет несколько быстрее, так как скважина считается точеч-
ным источником, хотя в реальности она имеет конечные размеры.

А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
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4. Физическая непротиворечивость модели доказывается прекращением 
роста объема, площади сечения и угла раствора сечения прогретой об-
ласти, когда закачиваемая с паром теплота сравнивается с теплопотерями. 
При этом сам рост прогретого объема приводит к увеличению области 
высоковязкой нефти, подвергшейся тепловой обработке, и, следовательно, 
к повышению коэффициента извлечения нефти.
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The reserves of easily accessible oil are currently declining. Therefore, it is necessary to 
employ heavy oil fields in the development, as well as other hard-to-recover reserves. There are 
significant reserves of high viscosity oil in Tatarstan and Western Siberia (e. g., in the Russian 
oil field). For the extraction of such reserves, it is necessary to use special methods (mainly 
thermal), the most promising of which is the method of Steam-Assisted-Gravity-Drainage 
(SAGD). The SAGD method, with two vertical injection wells and one horizontal well, has only 
recently been used in addition to the common technology with two horizontal wells. Due to the 
large depth of oil and the possibility of heat loss, SAGD modeling is especially important in 
Russia. It can be achieved by a proven computational model based on the fundamental system 
of equations of mechanics of multiphase systems. However, this requires a large amount of 
data that is not always available for the considering field, as well as significant time loss. For 
elimination of these disadvantages without essential loss of accuracy, it is possible to use the 
integrated approach based on Butler’s model and the method of material balance proposed 
and constantly improved by the authors of this article. 
For the first time this model is tested and compared with real field data for Western fields 
for both SAGD technologies, which is the purpose of this work and which distinguishes it 
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from the authors’ previous work. At the same time, the obtained results are comparable with 
the real Western data and prove the physical consistency of the model and the possibility of 
its application to calculate the optimal SAGD parameters for other highly viscous oil fields 
in Russia.
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Аннотация
Целью данной работы является изложение детальных аналитических и численных 
исследований сложных течений воздуха в разрушительных атмосферных вихрях. В 
частности, поскольку основная часть кинетической энергии торнадо и тропических 
циклонов сосредоточена в их придонных частях, то именно в этих областях подробно 
рассматриваются геометрические, скоростные и энергетические характеристики ука-
занных течений.
В качестве математической модели использованы система уравнений газовой динамики 
и полная система уравнений Навье — Стокса при учете действия сил тяжести и Кори-
олиса. Благодаря соответствующим поставленным начальным и краевым условиям, 
численно и в аналитическом виде построены решения системы дифференциальных 
уравнений газовой динамики, учитывающие действие силы Кориолиса и моделирующие 
течения воздуха в придонных частях торнадо и тропического циклона. Построенные 
решения согласуются с данными натурных наблюдений за указанными природными 
воздушными течениями. 
При анализе этих решений строго математически установлено, что часть кинетической 
энергии вращения Земли переходит в кинетическую энергию вращательного движения 
этих течений, и вращательное движение не имеет других источников энергии. 
Отмечается, что разрушительный характер имеют только те торнадо, у которых кине-
тическая энергия вращательного движения становится преобладающей в кинетической 
энергии всего потока.
С использованием результатов экспериментальных и теоретических исследований по-
казана ошибочность предложения не учитывать вращение Земли для тех течений, для 
которых число Россби много больше единицы.
В работе также приведены расчеты трехмерных нестационарных течений сжимаемого 
вязкого теплопроводного газа, являющихся соответствующими решениями полной 
системы уравнений Навье — Стокса при учете действия сил тяжести и Кориолиса. 
Ставилась начально-краевая задача, решения которой моделируют эксперимент с 
вертикальным продувом воздуха вверх по трубе большого диаметра. Нестационарные 
расчеты скоростных и энергетических характеристик проводились для различных ско-
ростей вертикального продува вплоть до выхода возникающего закрученного течения 
воздуха на стационарный самоподдерживающийся режим функционирования. 

Ключевые слова 
Газовая динамика, полная система дифференциальных уравнений Навье — Стокса, 
сила Кориолиса, торнадо, тропический циклон, кинетическая энергия. 
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Введение
В природе довольно часто встречаются разрушительные атмосферные вихри — 
торнадо и тропические циклоны. В книгах [11, 8] приведены примеры таких 
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течений. Большое число исследователей активно занимаются проблемой тор-
надо и тропических циклонов (подробную библиографию см., например, в [8]). 
Однако к настоящему времени отсутствует (кроме предложенной в [6] и раз-
витой в [2, 4, 5]) теория, которая бы убедительно раскрывала причины появления, 
функционирования и исчезновения торнадо и тропических циклонов. Тем более 
теория, подтвержденная экспериментально, адекватным математическим моде-
лированием и сопоставлением с данными натурных наблюдений за подобными 
потоками. Нет ответа, кроме как в [2, 4-6], и на вопрос об источнике энергии и 
месте ее вложения. Такое вложение энергии должно обеспечивать достаточно 
продолжительное существование рассматриваемых разрушительных атмосфер-
ных вихрей: торнадо до нескольких часов, тропических циклонов до нескольких 
суток.

Основная часть
В качестве математической модели, чьи решения моделируют исследуемые 
течения, берется система уравнений газовой динамики для идеального газа, 
записанная в безразмерных переменных и учитывающая действие сил тяжести 
и Кориолиса [2, 4-6]:

 �
�� � � � �� � ������� � �����

�� � �� � ��� � 1
� �� � � � �� � ��  (1)

В системе (1): ρ — плотность газа; V — вектор скорости частиц газа; 
p = ργ/γ — давление; γ = const > 1 — показатель политропы; g = (0, 0, –  ),  
  = const > 0; Ω — вектор угловой скорости Земли. В работе рассматриваются 

изэнтропические течения.
Благодаря наличию в правой части векторного уравнения из системы (1) 

слагаемого (–2Ω×V) в течение газа вносится дополнительный внешний импульс.
Некоторые исследователи предлагают [8] не учитывать вращения Земли,  

т. е. предлагают в системе (1) отбросить слагаемое (–2Ω×V), если число Россби:  
Ro = U/(2ΩL) — много больше единицы. Здесь U — характерная скорость по-
тока, L — характерный линейный размер, Ω = |Ω|. Подобное предложение явля-
ется ошибочным, поскольку, во-первых, для экспериментов [4, 5, 8] со свобод-
ными воздушными вихрями, закрутка которых вызвана только вращением Земли 
вокруг своей оси, число Россби имеет значение порядка семидесяти тысяч. А 
во-вторых, решения системы (1), приведенные и в [2, 4-6], в данной работе ни-
каким образом не связаны с числом Россби, и в разных случаях этих решений 
число Россби для них принимает значения от нуля до плюс бесконечности.

Поскольку основная часть кинетической энергии торнадо и тропических 
циклонов сосредоточена в их придонных частях, то для моделирования течений 
в этих областях далее строятся стационарные решения при ∂/∂t = 0 системы (1), 
записанной в цилиндрических координатах:
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  (2)

«Здесь c = ρ(γ-1)/2 — скорость звука газа; u, v, w — радиальная, окружная и вер-
тикальная составляющие вектора скорости газа соответственно; a = 2Ωsinψ;  
b = 2Ωcosψ; ψ — широта точки на поверхности Земли, в которой лежит начало 
цилиндрической системы координат» [2, 4-6].

«В системах (1), (2) с помощью масштабных значений скорости, скорости 
звука, времени и расстояния — u00, c00, t00, r00 — стандартным образом введены 
безразмерные переменные и положено» [2, 4-6]: 

��� � ��� � �
� ∙ 10� м/с. 

  Для системы (2) на горизонтальной непроницаемой плоскости z = 0 ставят-
ся следующие условия [2, 4-6]: 

 

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

���, �, ������ � �,
  (3)

последнее из которых обеспечивает условие непротекания газа через плоскость 
z = 0.

Поставленная задача является характеристической задачей Коши [7], которая 
при задании условий 

   (4)

и соответствующих условий согласования 

 

«является характеристической задачей Коши стандартного вида» [7], «имеющей 
единственное локально аналитическое решение» [4, 5]. 

«Приведенные условия (4) передают заданный на поверхности цилиндра  
r = rin постоянный приток газа во внутреннюю область, ограниченную этим 
цилиндром. При этом на поверхности цилиндра притока r = rin газ закрутку не 
имеет. В случае заданного притока газа внутрь цилиндра r = rin обязательно надо 
будет вводить сток газа, например, при каком-то r = r0, 0 < r0 < rin» [6].
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Для существования решения задачи (2)-(4) также требуется выполнение 
необходимых условий, которые имеют вид системы обыкновенных дифферен-
циальных уравнений для трех функций c0, u0, υ0 [4, 5]:
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  (5)

Решения системы (5) «описывают плоские течения, т. е. течения в плоскости 
z = 0 и одновременно являются начальными слагаемыми ряда, который задает 
единственное аналитическое решение задачи (2)-(4)» [4].

Решения системы (5), не зависящие от переменной φ имеют следующий вид:
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������

������� ;  

���� �� ≡ �
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���� � ������ ����
�� � ������ � �� ���� � � при � � ���;  

  A, B, rin — const. Функция u(r) задается в неявном виде с помощью второго со-
отношения из (6). Достаточное условие существования функции, неявно за-
данной функциональным уравнением F(r, u) = 0, имеет вид: r(u2 – c2) ≠ 0. Сле-
дует заметить, что эффективнее определять значения функций c(r), u(r) не из 
формул (6), а при численном построении решений соответствующей системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений [2, 4-6]. Из третьей формулы 
решения (6) следует, что при конкретных значениях υ, a, rin число Россби для 
этого решения может принимать любые неотрицательные значения.

При построении решений системы (5) их необходимо согласовать с данны-
ми натурных наблюдений за торнадо и тропическими циклонами [12-14]. Из 
этих данных взяты значения двух параметров: d = 2r0 — ширины полосы раз-
рушения для торнадо или диаметра «глаза» для циклона; V(r0) — скорость ветра 
при r = r0.

В шкале Фудзиты [13] представлены данные для торнадо, проклассифици-
рованных как F0, F1, ... , F5. Для детализации расчетов здесь введены еще два 
течения, обозначенные как F–0,5 и F0,5. Значения параметров d и V(r0) для введен-
ных течений сосчитаны интерполяцией по соответствующим значениям из 
шкалы Фудзиты [13]. Решения системы (5) строятся в плоскости z = 0 в кольце 

 

где r0 берется из таблицы 1.
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Таблица 1 Table 1
Данные натурных наблюдений The field observations data 

Классы торнадо, 
циклон F–0,5 F0 F0,5 F1 F2 F3 F4 F5 циклон

d = 2r0, м 2 5 10 16 51 161 547 1 609 60 000

Скорость ветра 
V(r0), м/с 15 19 25,5 33 51 71 93 117 51

На внешней границе кольца задаются значения

 ���� ��|����� � ������� ��|����� � ��������� ��|����� � ��  (7)

где uin = const < 0. В расчетах безразмерное значение uin = –0,0001, а масштабное 
значение скорости есть ��� � 1

3 ∙ 10
�  м/с.

Условия (4) обеспечивают на внешней границе кольца при r = rin постоянные 
значения скорости звука и радиального притока газа, а также отсутствие за-
крутки газа. При r = r0 имеет место сток газа, при 0 ≤ r < r0 течение не рассма-
тривается. При построении решений системы (5) с условиями (4) значение rin 
выбирается таким, чтобы для стационарных решений (6) выполнялось прибли-
женное равенство:

,
 
где V(r0) берется из таблицы 1.

При построении нестационарных решений системы (5) в области 

 

модифицированным методом характеристик [2, 4, 5] задаются также и начальные 
условия:

���� ��|��� � ������� ��|��� � ��������� ��|��� � �� 
При t ≥ 0 на внутренней границе кольца при r = r0 задается значение радиальной 
скорости:

���� ��|���� � ����� � ���� � ����������� �� � ����� � �� 
В таблице 2 приведены результаты расчетов плоских как стационарных, так 

и нестационарных течений. В том числе: найденные значения rin для каждого 
течения; рассчитанные значения модуля скорости газа при r = r0, практически 
совпадающие с заданными в таблице 1 скоростями ветра при r = r0; определен-
ное время выхода каждого из течений на стационарный режим; вычисленные 
значения W — кинетических энергий стационарных потоков; найденные Wν /W — 
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отношения кинетической энергии вращающейся части конкретного потока к 
общей кинетической энергии этого конкретного потока.

Используя полученное конкретное решение (6), которое моделирует кон-
кретные течения газа, сделаем обоснованный вывод о влиянии силы Кориолиса 
на подобные потоки.

Для этого рассмотрим задачу о радиальном стоке в плоскости z = 0 в двух 
случаях:

1. Ω � 0� ���� ≡ 0;  
2. Ω � 0� ���� � ������ � ��������.	 

  Для конкретных значений rin, r0, V(r0) соответствующих торнадо класса F1  
графики решения (6) приведены на рис. 1, 2, на которых кривые, соответству-
ющие первому (Ω = 0) и второму (Ω ≠ 0) случаям, помечены соответственно 
цифрами 1 и 2. 

 

Рис. 1. Графики скорости звука и 
радиальной скорости

Fig. 1. Sound speed and  
radial velocity Graphs 

Таблица 2 Table 2
Результаты расчетов плоских течений Calculation Results for plane currents

Классы 
торнадо, 
циклон

rin, м [u2(r0)+v2(r0)]1/2, м/с Время выхода 
на стационар, ч W, Дж Wv /W

F–0,5 410 14,95 2,7 1,100∙106 0,149

F0 975 19,01 3,1 2,478∙107 0,497

F0,5 1 765 25,50 3,8 0,307∙109 0,764

F1 2 618 32,97 4,6 1,895∙109 0,877

F2 5 949 51,02 6,8 0,096∙1012 0,973

F3 12 522 70,96 8,3 3,560∙1012 0,994

F4 26 450 93,01 13,3 1,322∙1014 0,9986

F5 50 890 116,98 13,6 3,079∙1015 0,9996

циклон 175 100 51,01 27,4 1,551∙1016 0,99997
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Рис. 2. Графики окружной скорости и 
траектория движения частицы газа

Fig. 2. Circumferential velocity and 
trajectory of a gas particle’s motion Graphs 

Графики скорости звука (левая часть рис. 1) качественно ведут себя одина-
ково, только во втором случае изменение c(r) в окрестности точки r = r0 прин-
ципиально более резкое и более значительное. Графики радиальной скорости 
(правая часть рис. 1) практически совпадают. Окружная скорость (левая часть 
рис. 2) в первом случае — тождественный нуль, во втором — график V(r) с 
ростом r — монотонно убывающая кривая, лежащая выше оси Or. На правой 
части рис. 2 приведены в плоскости xOy единичная окружность и траектории 
движения одной частицы газа, выходящей из точки (x = 1, y = 0). Течение в 
первом случае является только радиальным, а во втором — закрученным. Оче-
видно, что во втором случае Ω ≠ 0, когда υ(r) > 0 при r0 ≤ r ≤ rin, кинетическая 
энергия потока больше, чем кинетическая энергия потока в первом случае Ω = 0. 
Это увеличение кинетической энергии потока в случае, когда при построении 
решения учитывается вращение Земли вокруг своей оси, можно объяснить 
только следующим образом. За счет учета вращения Земли через учет в соот-
ветствии с законами механики действия силы инерции (силы Кориолиса) часть 
кинетической энергии вращения Земли переходит в кинетическую энергию 
вращающейся части построенного потока. И ничто другое в рассматриваемой 
задаче закрутить воздух не может.

Следовательно, решение (6) строго математически обосновывает, что создание 
и поддержание закрученного движения воздуха в торнадо и в тропических ци-
клонах обеспечивает только вращение Земли вокруг своей оси (см. также [3, 4]). 

Из результатов натурных наблюдений, приведенных в таблицах, также сле-
дует, что исследуемые течения становятся разрушительными тогда, когда они 
имеют соответствующие геометрические и скоростные характеристики и когда 
с течением времени вращение Земли передаст им значительное количество 
кинетической энергии. Выявленная в результате натурных наблюдений граница 
между не разрушительными и разрушительными восходящими закрученными 
потоками (торнадо класса F0) совпала с границей, до которой кинетическая 
энергия вращающейся части потока меньше половины всей кинетической энер-
гии потока. А после этой границы — больше половины. И доля кинетической 
энергии вращающейся части потока в его общей кинетической энергии растет 
с увеличением интенсивности потока.

С. П. Баутин, И. Ю. Крутова, О. В. Опрышко
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Таблица 3 Table 3
Результаты расчетов трехмерных 
нестационарных течений

The results of calculations of three-
dimensional unsteady flows

Скорость  
продува, м/с 5 10 12 15 20

W, Дж 3,5∙103 1,4∙104 4,2∙104 6,5∙104 2,5∙107

Wυ / W 0,19 0,22 0,45 0,58 0,97

Были также проведены в декартовой системе координат «численные рас-
четы трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопрово-
дного газа, являющихся соответствующими решениями полной системы урав-
нений Навье — Стокса при учете действия сил тяжести и Кориолиса» [4, 5, 7]. 
Ставилась начально-краевая задача [1], решения которой моделируют экспери-
мент с вертикальным продувом воздуха вверх по трубе [4, 5]. Прямоугольный 
параллелепипед, в котором строились трехмерные нестационарные течения, 
имел следующие размерные длины сторон основания и высоту: 50 м × 50 м × 5 м. 
В центре верхней грани параллелепипеда в квадрате 5 м × 5 м задавалась раз-
личная вертикальная скорость продува воздуха вверх. От начального состояния 
неоднородного покоя поток в процессе счета практически выходил на стацио-
нарный режим. В таблице 3 приведены результаты расчетов [9, 10] при различ-
ных скоростях вертикального продува и введены обозначения: W — кинетиче-
ская энергия рассчитанного течения, Wυ — кинетическая энергия окружного 
движения в этом течении.

Из приведенных результатов следует, что расчетами четко фиксируются 
скоростные характеристики рассматриваемых потоков с приведенными их гео-
метрическими характеристиками, при которых значение дроби Wυ / W больше 
или меньше величины 1/2.

Заключение
С использованием результатов экспериментальных и теоретических исследова-
ний показана ошибочность предложения не учитывать вращение Земли для тех 
течений, для которых число Россби много больше единицы. 

Численно и в аналитическом виде построены решения системы дифферен-
циальных уравнений газовой динамики, учитывающие действие силы Корио-
лиса, моделирующие течения воздуха в придонных частях торнадо и тропиче-
ского циклона. Построенные решения согласуются с данными натурных на-
блюдений за указанными природными воздушными течениями. 

При анализе этих решений установлено, что часть кинетической энергии 
вращения Земли переходит в кинетическую энергию окружного движения этих 
течений, и у окружного движения нет другого источника энергии. 
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Отмечено, что разрушительный характер имеют те торнадо, у которых ки-
нетическая энергия окружного движения становится больше кинетической 
энергии радиального движения.

Авторы благодарят А. Г. Обухова за полезное обсуждение данной работы.
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and analytically. The solutions constructed are consistent with the data of field observations 
of these natural air currents.
When analyzing these solutions, it is strictly mathematically established that part of the 
kinetic energy of the Earth’s rotation passes into the kinetic energy of the rotational motion 
of these currents, and the rotational motion has no other sources of energy. It is noted that 
only those tornadoes whose destructive kinetic energy becomes predominant in the kinetic 
energy of the entire stream are destructive.
Using the results of experimental and theoretical studies, the erroneousness of the proposal 
has been shown to ignore the rotation of the Earth for those flows for which the Rossby 
number is much greater than unity.
The paper also presents calculations of three-dimensional nonstationary flows of a compressible 
viscous heat-conducting gas, which are the corresponding solutions of the complete system 
of Navier-Stokes equations with allowance for the action of gravity and Coriolis forces. An 
initial-boundary problem was posed, the solutions of which simulate an experiment with 
vertical air blowing up the large diameter pipe. Nonstationary calculations of the velocity 
and energy characteristics were performed for various vertical blowing velocities up to the 
exit of the emerging swirling air flow to the stationary self-sustaining mode of operation.

Keywords 
System of equations of gas dynamics, complete system of Navier-Stokes equations, Coriolis 
force, tornado, tropical cyclone, kinetic energy.
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Аннотация 
Целью работы является установление численными экспериментами характера изме-
нения скоростных и энергетических характеристик формирующегося закрученного 
потока воздуха при выходе его на стационарный режим, и при резком скачкообразном 
уменьшении скорости вертикального продува. 
Для описания сложных нестационарных трехмерных течений сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа в работе используется полная система уравнений Навье — Сток-
са. Эта система нелинейных уравнений является дифференциальной формой записи 
основных законов сохранения массы, импульса и энергии. Кроме того, она учитывает 
законы термодинамики и действие сил тяжести и Кориолиса.
В качестве начальных условий при описании соответствующих течений сжимаемого 
вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов вязко-

Цитирование: Волков Р. Е. Исследование зависимости энергетических характеристик 
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сти и теплопроводности взяты функции, задающие точное решение полной системы 
уравнений Навье — Стокса.
Для плотности на всех шести гранях расчетного параллелепипеда ставится условие 
непрерывности потока. Краевые условия для компонент вектора скорости газа соот-
ветствуют условиям непротекания для нормальной составляющей вектора скорости, и 
условиям симметрии для двух других компонент вектора скорости. Для температуры 
на всех шести гранях задаются условия теплоизоляции.
Численное решение полной системы уравнений Навье — Стокса позволило устано-
вить характер изменения скоростных и энергетических характеристик восходящего 
закрученного потока воздуха, инициированного вертикальным продувом через трубу 
диаметром 5 м, при выходе его на стационарный режим. Приведены результаты чис-
ленного моделирования плавного перехода на стационарный режим более низкого 
энергетического уровня при скачкообразном уменьшении скорости вертикального 
продува, а также полной остановки вихревого течения.
Результаты проведенных расчетов позволяют дать содержательные рекомендации для 
проведения масштабного натурного эксперимента по созданию искусственного торнадо.
Ключевые слова 
Трехмерные нестационарные течения газа, система нелинейных дифференциальных 
уравнений, кинетическая энергия, выход на стационарный режим.    

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-68-78

Введение
Модель вязкой сжимаемой движущейся сплошной среды [1], используемая при 
моделировании сложных закрученных течений газа [11], позволяет рассчитать 
основные газодинамические характеристики, совпадающие с эксперименталь-
ными данными [10].

Сопоставление рассчитанных численных значений геометрических харак-
теристик и кинетических энергий [8] позволило сделать следующий вывод. 
Энергия, полученная за счет вращения Земли вокруг своей оси, будет превос-
ходить половину кинетической энергии всего потока только для диаметра вер-
тикальной части потока не менее 5 м и скорости продува не менее 15 м/c. 

Разработанная методика распараллеливания алгоритма в данной работе ис-
пользуется для численного исследования зависимостей энергетических харак-
теристик восходящего закрученного потока воздуха от скорости вертикального 
продува. В частности, целью работы является установление численными экс-
периментами характера изменения скоростных и энергетических характеристик 
сформировавшегося закрученного потока воздуха при резком скачкообразном 
уменьшении скорости вертикального продува. 

Математическая модель. Начальные и граничные условия 
«Для описания сложных нестационарных трехмерных течений сжимаемой 
сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами вязкости и тепло-
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проводности, в работе используется полная система уравнений Навье — Сток-
са, которая, будучи записанной в безразмерных переменных с учетом действия 
сил тяжести и Кориолиса, в векторной форме имеет вид» [2-4, 7-9, 12]: 
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 (1)

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

В системе (1): t — время; x, y, z — декартовы координаты; ρ — плотность 

газа; 
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 — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие 
декартовы оси; T — температура газа; 
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 — вектор ускорения силы 

тяжести; 
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 — вектор ускорения силы Кориолиса,  
a = 2Ωsinψ, b = 2Ωcosψ, 
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 — вектор угловой скорости вращения Зем-
ли; ψ — широта точки O — начала декартовой системы координат, вращающей-
ся вместе с Землей.

В качестве начальных условий при описании соответствующих течений 
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэф-
фициентов вязкости и теплопроводности взяты функции, задающие точное 
решение системы (1) [6]:  

 u = 0, v = 0, w = 0,   T0(z) = 1−kz,   ρ0(z) = (1−kz)v−1, (2)

где:

 k = lx00/T00,   l = 0,0065 К/м,   x00 = 50 м,   T00 = 288 К,   v = γg/k. (3)

Численные эксперименты проводились в расчетной области в виде прямо-
угольного параллелепипеда (рис. 1), длины сторон которого в безразмерном 
виде 1 х 1 х 0,04 (в размерном виде 50 м х 50 м х 2 м). Вертикальная скорость 
продува задается в виде:

 w(t) = M·[1−exp(−10t)], (4)

где M — значение максимальной скорости продува. 
«Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда ставится условие 

непрерывности потока. Краевые условия для компонент вектора скорости газа 
соответствуют условиям непротекания для нормальной составляющей вектора 

Р. Е. Волков, А. Г. Обухов
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скорости, и условиям симметрии для двух других компонент вектора скорости. 
Для температуры на всех шести гранях задаются условия теплоизоляции» [5]. 

«Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные 
размерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соот-
ветственно 

ρ00 = 1,29 кг/м3, u00 = 333 м/с, x00 = 50 м, t00 = x00/u00 =0,15 с.
Разностные шаги по трем пространственным переменным Δx = Δy = 0,005 

(размерное значение 0,25 м), Δz = 0,004 (размерное значение 0,2 м), а шаг по 
времени Δt = 0,001 (размерное 0,00015 с)» [10, 11].

Результаты расчетов 
Суть проведенных численных экспериментов сводится к следующему. Каждый 
отдельный расчет начинался с моделирования постепенного разгона возникаю-
щего восходящего закрученного потока при вертикальном продуве воздуха 
через верхнее отверстие с постоянной скоростью w = 20 м/с.

С течением времени возрастают скорости движения воздушного потока в 
расчетной области D, а следовательно, и его полная кинетическая энергия 
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 (5)

«Проецирование вектора скорости в узле 
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 на радиальное и тангенциаль-
ное направление дает возможность найти радиальную Vr и окружную Vφ скорость 
движения частиц газа в каждой внутренней точке расчетной области. Это по-
зволяет провести расчет кинетической энергии, связанной с движением газа в 
цилиндрической системе координат» [11]:

 

Рис. 1. Расчетная область Fig. 1. The calculation area
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и энергии только вращательного движения газа
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где величины r, Δr, Δφ получаются с помощью интерполирования соответству-
ющих значений в узлах расчетной сетки.

Возрастание скоростей и энергий восходящего закрученного потока проис-
ходит до тех пор, пока он не выйдет на стационарный режим своего функцио-
нирования, при котором все термодинамические, скоростные и энергетические 
характеристики перестают изменяться. Поскольку параметры всех восходящих 
закрученных потоков воздуха, для которых была проведена эта серия вычисли-
тельных экспериментов, были одинаковыми, то время выхода на стационарный 
режим для них было одно и то же.

После достижения стационарного режима для каждого варианта расчета 
было выбрано разное продолжение численного эксперимента. А именно в один 
и тот же момент времени скачком уменьшалось значение скорости продува до 
более низкого значения, по сравнению с первоначальным. Результатам измене-
ний в функционировании восходящего закрученного потока после такого скач-
ка скорости продува в каждом из вариантов расчетов посвящено дальнейшее 
описание вычислительных экспериментов.

На рис. 2 представлены графики зависимости полной кинетической энергии 
восходящего закрученного потока воздуха от времени.

На левой части рисунка приведены совпадающие друг с другом графики 
изменения полной кинетической энергии потока вплоть до выхода его на ста-
ционарный режим (точка A на графиках) при безразмерной скорости  вертикаль-
ного продува 0,06 (размерное значение w = 20 м/с). В стационарном режиме 
(точка A) максимальное значение полной кинетической энергии равно 0,001417 
(размерное значение 25,39 МДж), а время выхода на стационарный режим со-
ставляет 17,5 мин.

В правой части рисунка приведены графики зависимости полной кинетиче-
ской энергии от времени после скачкообразного уменьшения скорости верти-
кального продува в точке A до скоростей: w1 = 19,5 м/с — график 1; w2 = 19 м/с — 
график 2; w3 = 18,5 м/с — график 3; w4 = 18 м/с — график 4; w5 = 17,5 м/с — 
график 5; w6 = 17 м/с — график 6; w7 = 15 м/с — график 7; w8 = 0 м/с — график 8.

График 1 показывает плавное уменьшение кинетической энергии потока и 
выход его на стационарный режим до значения 0,001354 (размерное значение 
24,26 МДж) за время t1 = 4,37 мин.

Р. Е. Волков, А. Г. Обухов
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Рис. 2. Зависимости кинетической 
энергии закрученного потока от времени

Fig. 2. The dependences of the kinetic 
energy of a swirling flow on time

График 2 отражает постепенное уменьшение кинетической энергии потока 
и выход его на стационарный режим до значения 0,001217 (размерное значение 
21,81 МДж) за время t2 = 6,25 мин.

График 3 представляет уменьшение кинетической энергии потока и выход 
его на стационарный режим до значения 0,001142 (размерное значение 20,46 
МДж) за время t3 = 8,51 мин.

На графике 4 представлено постепенное уменьшение кинетической энергии 
потока и выход его на стационарный режим до значения 0,0009686 (размерное 
значение 17,36 МДж) за время t4 = 11,25 мин.

На графике 5 отражено плавное уменьшение кинетической энергии потока 
и выход его на стационарный режим до значения 0,0008578 (размерное значение 
15,37 МДж) за время t5 = 13,75 мин.

График 6 представляет постепенное уменьшение кинетической энергии по-
тока без выхода его на стационарный режим. Экстраполирование представлен-
ной на графике зависимости полной кинетической энергии от времени позво-
ляет оценить время до полной остановки потока, которое для данной скорости 
продува составляет t6 = 35 мин.

График 7 визуализирует процесс уменьшения полной кинетической энергии 
потока до нулевого значения, т. е. процесс полной остановки потока, который 
происходит за время t7 = 12,5 мин.
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И наконец, график 8 показывает процесс достаточно быстрого уменьшения 
кинетической энергии потока до нуля или прекращения движения потока за 
время t8 = 3,5 мин.

Дальнейший анализ представленных на рисунке результатов расчетов мож-
но провести для двух различных диапазонов уменьшения скорости продува. 
При скачкообразном уменьшении скорости продува в диапазоне от 20 м/с до 
17,5 м/с закрученный поток воздуха не разрушается, а лишь плавно переходит 
в соответствующий стационарный режим с уменьшенным значением скоростных 
характеристик и, следовательно, с меньшим запасом полной кинетической 
энергии. Причем при уменьшении скорости продува в указанном диапазоне 
время выхода на соответствующий стационарный режим увеличивается прак-
тически линейно с 4,37 мин до 13,75 мин.

Что касается скачкообразного уменьшения скорости продува в диапазоне от 
17 м/с до 0 м/с, то из расчетов следует, что при таких изменениях скорости про-
дува закрученный поток воздуха уже не выходит на стационарный режим, а по-
степенно останавливается. При этом плавно уменьшаются до нулевых значений 
скоростные, а следовательно, энергетические характеристики. Время затухания 
потока при уменьшении скорости продува изменяется от 35 мин до 3,5 мин.

Особый случай представляет собой резкое уменьшение скорости продува от  
20 м/с до 0 м/с (график 8). Фактически такой численный эксперимент соответству-
ет резкому прекращению скорости продува. При этом закрученный поток доста-
точно быстро прекращает свое существование. Данный численный эксперимент 
моделирует уничтожение торнадо путем прекращения вертикального стока газа.

Заключение
Детальными трехмерными нестационарными расчетами смоделированы течения, 
возникающие в экспериментах по продуву воздуха в трубе снизу вверх. Числен-
ными расчетами этих течений установлена граница по скоростным, геометри-
ческим и энергетическим характеристикам потока, когда вращение Земли на-
чинает вносить в кинетическую энергию потока существенную добавку. Рас-
четы нестационарных трехмерных течений позволили установить время 
выхода этих течений на стационарный режим, в том числе и по энергетическим 
характеристикам. Тем самым обоснована очевидная с точки зрения физики 
мысль: энергия в торнадо и тропических циклонах не возникает сразу и неиз-
вестно откуда. Она накапливается с течением времени из понятного и обосно-
ванного источника — кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси.

Авторы благодарят С. П. Баутина за полезное обсуждение данной работы.
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Abstract
This paper, using numerical experiments, aims to establish the nature of the changes in the 
speed and energy characteristics of the swirling air flow that forms when it leaves the stationary 
mode, and with a sudden step-like decrease in the vertical blowing speed.
The authors use the complete system of Navier-Stokes equations to describe complex non-
stationary three-dimensional flows of a compressible viscous heat-conducting gas. This system 
of nonlinear equations is a differential form of recording the basic laws of conservation of 
mass, momentum, and energy. In addition, it takes into account the laws of thermodynamics 
and the action of gravity and Coriolis.
In the case of constant values of the coefficients of viscosity and thermal conductivity, functions 
that determine the exact solution of the complete system of Navier-Stokes equations are 
taken as initial conditions for describing the corresponding flows of a compressible viscous 
heat-conducting gas.
For the density on all six faces of the calculated parallelepiped, the condition of continuity 
of the flow is stated. The boundary conditions for the components of the gas velocity vector 
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correspond to the non-flow conditions for the normal component of the velocity vector, 
and the symmetry conditions for the other two components of the velocity vector. For the 
temperature on all six faces, the conditions for thermal insulation are specified.
The numerical solution of the complete system of Navier-Stokes equations made it possible to 
establish the nature of the change in the velocity and energy characteristics of the ascending 
swirling airflow initiated by a vertical blow through a pipe 5 meters in diameter when it 
leaves the stationary regime. The results of numerical simulation of a smooth transition to 
a stationary mode of a lower energy level are given with a stepwise decrease in the velocity 
of a vertical purge as well as a complete stoppage of the vortex flow.
The results of the calculations allow us to give meaningful recommendations for a large-scale 
full-scale experiment on creating an artificial tornado.
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Complete Navier-Stokes equations system, Coriolis force, kinetic energy, steady-state output.
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Аннотация
При гидродинамическом моделировании (на этапах проектирования и эксплуатации) 
месторождений нефти, используются компьютерные симуляторы. Для их работы не-
обходимо знать функции относительных фазовых проницаемостей (ОФП) вытесняю-
щего и вытесняемого флюидов, задающие характер протекания процесса фильтрации 
в соответствии с обобщенным законом Дарси, а следовательно, определяющие дебиты 
скважин. В статье изложены математическое определение ОФП, система уравнений 
многофазной фильтрации; приводится обзор работ с описанием способов определения 
относительных фазовых проницаемостей отечественных и зарубежных авторов. Пред-
ставлена схема классификации методик, включающая четыре основные группы: экс-
периментальные (керновые испытания), расчетно-экспериментальные, эмпирические, 
основанные на использовании опытных данных и решении обратных задач. Отражены 
различные способы построения геометрической модели образца, виды топологии 
порового пространства, приемы расчета многофазных течений в соответствующих 
пространственных структурах. Выполнено аналитическое исследование эффектив-
ности (по точности и затратам) методов определения ОФП. Выявлены преимущества 
и недостатки различных подходов, обоснована перспективность расчетно-экспери-
ментального метода. Формулируются выводы об отсутствии единой аналитической 
теории ОФП, с достаточной точностью описывающей известные экспериментальные 
данные в настоящее время; об актуальности вопроса построения ОФП; об усложнении 
расчетных моделей в их историческом развитии и возможности рационализации вы-
числений путем введения квазиодномерного гидравлического подхода.

Ключевые слова
Относительная фазовая проницаемость, водонасыщенность, двухфазная фильтрация, 
поровое пространство, моделирование, геометрическая модель, модель поровой сети, 
потери давления в поровых каналах, вытеснение.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-79-109

Введение
Повышение достоверности прогнозирования добычи нефти зависит от качества 
используемых гидродинамических моделей. Их прогнозные свойства в большой 
степени зависят от корректного задания функций ОФП, которые имеют высокую 
степень неопределенности и зависят от множества факторов. В частности, ОФП 
фигурируют в системе уравнений (1-3), описывающей двухфазную изотерми-
ческую фильтрацию и служащей во многих работах [2, 15, 33, 40, 41, 79, 105 и 
др.] для расчета параметров нефтяных месторождений: 

— уравнение неразрывности:

  (1) 

 
 (1)

где m — пористость, д. ед.; i = 1, 2 — номер фазы,  (1) 

 
 — истинная плотность, 

кг/м3; Si — насыщенность, д. ед.;  (1) 

 
 — скорость фильтрации, м/с;
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— обобщенное уравнение Дарси:

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

 

 (2)

где  (1) 

 
 — вектор скорости фильтрации, м/с; Κ0 — абсолютная проницаемость, 

м2; μi — динамическая вязкость, Па∙с; Pi — давление, Па; �������� � ����� �� ���� � ��������,  (2) 

 

 — вектор ускорения 
свободного падения, м/с2; Ki — ОФП, д. ед.

Уравнения (1) и (2) замыкаются выражением капиллярного давления, которое 
определяется, как правило, экспериментально и уравнениями состояния фаз:

 
�� � �� � ����� � � ∙ ���� ∙ �� ��� ∙ ����,

����� � ��������, ��, �� � �����, ��,
 (3) 

 

 (3)

где σ — коэффициент межфазного натяжения, Н/м; θ — краевой угол смачива-
ния между i-й и j-й фазами и породой, рад; J(S) — функция Леверетта, д. ед.

В качестве начальных условий задается пространственное поле водонасы-
щенности в момент времени � � ��: ����� ��� . Граничные условия задаются на 
скважине и контуре питания [2].

В системе (1-3) ОФП стоят в обобщенном уравнении Дарси (2), являясь не-
отъемлемой частью алгоритмов расчета скоростей фильтрации и дебитов скважин. 

ОФП как функции водонасыщенности являются пересекающимися кривы-
ми: возрастающей — по воде и убывающей — по нефти. Пример кривых при-
веден на рис. 1, а также в [22].

 
Рис. 1. Характерный вид ОФП  
образца керна: 1 — ОФП по нефти,  
2 — ОФП по воде [30]

Fig. 1. A representative example of a 
core-sample relative permeability plot:  
1 — oil, 2 — water [30]
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Данная статья имеет целью расширить известные классификации методов 
определения ОФП. В новую схему классификации методов определения функ-
ций ОФП входят: экспериментальные [25, 33, 54, 73, 94, 98], расчетно-экспери-
ментальные (в масштабе керна) [13, 31, 45, 51, 62, 92, 93, 104], основанные на 
использовании данных с промыслов и рассмотрении обратных задач [29, 34], 
эмпирические [2, 3, 14, 18, 27, 28, 35, 48, 60, 80]. Общая схема классификации 
приведена на рис. 2.

Материалы
Проанализировано 107 источников, изданных в период с 1942 по 2017 гг.: из 
них 102 основных по тематике, 5 дополнительных (патенты, учебник смежных 
областей), 58 англоязычных (54%). Русскоязычные источники представлены в 
основном разрозненными статьями, учебниками, диссертациями, англоязыч-
ные — статьями и диссертациями специалистов ряда научных школ крупных 
исследователей и их учеников: Imperial College of the University of London, 1990-е 
по настоящее время; Athens University of Applied Sciences, 1980-е по настоящее 
время; Тюменский государственный университет, 1995 по настоящее время и 
др. Линии цитирования в англоязычных изданиях заметно перекликаются. Од-
ной из причин данных обстоятельств является более раннее возникновение 
единого информационного пространства, электронных научных библиотек в 
западных странах. 

В работах четко прослеживается усложнение моделей: от англоязычных 
исследований-моностатей, излагающих новую формулу для ОФП при фильтра-
ции двух флюидов, и отечественных переводных учебников-сборников с опи-
санием простых формул — в середине ХХ в., англоязычных крупных статей по 
сетевому моделированию двухфазного течения — в 1980-90-х, до исследований-
диссертаций, посвященных фильтрации трех флюидов с учетом их взаимодей-
ствия друг с другом и с пористым скелетом 2000-х гг. по настоящее время.

Результаты аналитического исследования работ  
по проблеме определения ОФП
Обзоры по методикам расчета ОФП
В работах [11, 24, 45, 51, 62, 73, 74, 96] проводятся описания методов расчета 
относительной фазовой проницаемости (ОФП). Публикации [62, 76, 78, 81, 107] 
отражают обзоры и классификации методик поромасштабного моделирования, 
[78, 97] раскрывают проблемы и состояние данной области исследований.

А. Б. Шабаров, А. А. Вакулин [11], C. C. Huet [74], M. Honarpour и др. [73], 
А. Б. Шабаров, А. В. Шаталов [45] описывают развитие полуэмпирических 
методов расчета ОФП: W. R. Purcell [92] 1949, J. I. Gates, W. T. Lietz [69] 1950, 
N. T. Burdine [58, 59] 1950-1953, I. Fatt, H. Dykstra [66] 1951, A. T. Corey [61] 
1954, R. H. Brooks, A. T. Corey [56] 1964. 

M. J. Blunt подробно затрагивает поросетевое моделирование в [62], M. Sahimi — 
в [96]. В [62] дано описание семи критериев, характеризующих модель: вид (экс-
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периментально-физическая, теоретически-расчетная); топология сети; методы 
создания пор нерегулярной топологии; механизмы двухфазного вытеснения в 
масштабе пор; примеры верности расчетов; возможность расширения модели для 
изучения эффектов, зависящих от скорости потока, расширения модели для ис-
следования трехфазных потоков; возможность моделирования межфазных про-
цессов переноса: диффузии, растворения, испарения, электропроводности. 
M. S. Al-Gharbi [51] акцентирует внимание на разнице между поросетевыми 
квазистатическими [55, 75, 86] и динамическими моделями [51, 63, 64]. В статье 
[20] дается краткий обзор методов получения поросетевых моделей.

M. Honarpour [73], Дж. Тиаб, Эрл. Ч. Доналдсон [33], О. С. Сотников [28] 
дают обзор экспериментальных методик определения ОФП. В [73] рассмотрено 
влияние различных факторов на ОФП: смачиваемости, межфазного натяжения, 
начальной насыщенности, вязкостей флюидов и других. В. В. Овчаров [24] рас-
сказывает об отечественных и зарубежных подходах, дает рекомендации по их 
применению.

Экспериментальное определение ОФП
Стационарный метод (эксперимент) по измерению ОФП (Пенсильванский метод 
[73]) описан в ОСТ 39-235-89 [25, 94]. Расчет ОФП производится по формулам 
Дарси, измерение водонасыщенности — к примеру, электрометрическим методом 
[15, 25]. Данной тематике посвящены патенты [27, 36, 37, 39 и др.].

К недостаткам метода О. С. Сотников [28], как и многие другие авторы, от-
носит: дороговизну, сложность оборудования; наличие концевых эффектов; 
потребность в частых замерах насыщенности; длительность эксперимента для 
определения кривых ОФП. Исследование затруднено на слабоконсолидирован-
ных образцах. К достоинствам автор относит возможность имитации пластовых 
условий, использование простых формул. Имеется возможность получения 
точек во всем диапазоне изменения водонасыщенности.

Нестационарные методы основаны на решении задачи Баклея — Леверет-
та [2, 79] фронтального вытеснения одного флюида другим (также [33] и ссыл-
ка [15] на работу [57]). Определение насыщенности вытесняющим флюидом 
рассмотрено в [105].

К. С. Басниев излагает методику Д. А. Эфроса расчета ОФП керна при не-
стационарном вытеснении [2], ссылаясь на [49].

Центрифугирование описано в [84]. Недостатки подхода: концевые эффекты, 
невозможность определения ОФП вытесняющей фазы. Преимущества — бы-
строта, отсутствие образования «вязких пальцев» [73].

Недостаток нестационарного измерения заключаются в неравновесности 
процесса вытеснения в стендовых условиях; преимущества — в высокой ско-
рости, возможности повторять пластовые условия [28].

Расчетно-экспериментальное определение ОФП
Модель порового пространства (непересекающиеся каналы) основана на кривых 
капиллярного давления (ККД) у некоторых расчетно-экспериментальных под-
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ходов. В [74] дано описание ряда методов по определению проницаемостей, 
начиная с ранних (в отечественной литературе ранние работы см. в [17]). Один 
из них предложил W. R. Purcell в 1949 г. [92]. В работе W. R. Purcell найдена 
только абсолютная проницаемость, однако на подобных формулах основаны 
выражения для расчета ОФП [61, 69]. N. T. Burdine вывел формулы для абсо-
лютной проницаемости [58] и для ОФП (с применением коэффициента извили-
стости) [59]. В [69] можно найти формулы ОФП для вытеснения жидкости газом. 
I. Fatt, H. Dykstra усовершенствовали формулы [69] в работе [66], введя коэф-
фициент извилистости капилляра. A. T. Corey обнаружил для исследуемых им 
образцов кернов линейную связь между капиллярным давлением в –2 степени 
и нормированной водонасыщенностью и преобразовал уравнения N. T. Burdine 
[59] в статье [61]. R. H. Brooks, A. T. Corey предложили учитывать эксперимен-
тально определяемые коэффициенты, описывающие распределение размеров 
пор и их максимальный размер [56].

А. Б. Шабаров и др. представили экспертно-компьютерный метод и расчет-
ную программу PERM-TSU оценки ОФП [11]. Подход предполагает использо-
вание ОФП аналитических моделей [56, 58, 59, 66, 92] и перколяционной [1, 19] 
для построения их линейной комбинации с весами — оценками экспертов. Этот 
метод может применяться при использовании сочетания и иных моделей.

В работе С. З. Фатихова и В. Р. Сыртланова поровое пространство представ-
лено пучком не связанных капилляров, диаметры которых меняются по длине 
в соответствии с некоторым распределением [40, 41]. Возможен расчет ОФП по 
их функции распределения, либо поиск распределения по виду ОФП. При этом 
должна быть задана функция запирания капилляров.

Использование различных статистических распределений для построения 
порового пространства представлено в [20, 51, 62, 77], в статистических рас-
четах [102]. Квазиодномерная модель порового пространства (пучки пересека-
ющихся каналов объединены в кластеры, не связанные между собой) основана 
на распределении пор по размерам, полученном из кривых капиллярного давления 
(ККД) в серии расчетно-экспериментальных работ А. Б. Шабарова и др. [26, 11, 
44, 45, 46]. Поровое пространство состоит из «кластеров»: пучка β = 4 ÷ 12 
малых извилистых периферийных капилляров, связанных перемычками с боль-
шим центральным, применяется обобщенное уравнение Бернулли [43]. 

Недостатком метода, как и многих других, является невысокая точность 
расчетных ОФП и обобщенных опытных зависимостей, что обусловлено огра-
ниченностью «обучающей» базы экспериментальных керновых данных, при-
менением корреляционного статистического анализа для построения упомяну-
тых зависимостей, описывающих параметры межфазных потерь. Достоинством 
является низкая вычислительная стоимость. Возможность повышения точности 
расчетов ОФП предполагается в перспективе за счет использования расширен-
ной базы экспериментальных данных.

Сетевая модель порового пространства или пространственная поровая 
структура, основанная на ККД или априорно заданная, применяется в ряде 
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работ по определению ОФП совместно с перколяционным подходом. Теорию, 
приложения и алгоритмы для решения задач перколяции см. в [32]. Перколяци-
онные методы расчета ОФП для дренажа, пропитки в сетях описаны в [1, 13, 
19], в сети с микрогетерогенной смачиваемостью (разная смачиваемость у двух 
видов капилляров) [12], в поровой структуре [7]. Алгоритм инвазивной перко-
ляции (invasion percolation algorithm) изложен в [106].

С. З. Фатихов отмечает в качестве недостатка метода [12] то, что «характер 
неоднородности пористой среды определяется заранее выбранной функцией 
распределения и не учитывается вид кривой ОФП при вычислении функции 
распределения пор по размерам» [41].

Модель порового пространства (непересекающиеся каналы), построенная 
с помощью ККД, и прямое моделирование применяют С. В. Степанов и др. [10, 
31]. Ими была построена модель порового пространства в виде пучка капилля-
ров переменного сечения на основе ККД, проведены расчеты четочного (ка-
пельного) течения по одномерному уравнению Навье — Стокса методом Volume 
of Fluid и рассчитаны кривые межфазного взаимодействия. Численное иссле-
дование показало адекватное уменьшение амплитуды данного взаимодействия 
с ростом капиллярного числа [51].

Сетевая модель порового пространства, извлеченная из трехмерных изо-
бражений, полученных микротомографией, либо посредством анализа шлифа 
кернов, а также воспроизведением седиментационных процессов, и квазиодно-
мерный подход используются в ряде исследований. Так, извлечение (extraction) 
из 3D изображений пустотного пространства трехмерных графов — поровых 
сетей, состоящих из элементов правильной формы, показано в [52, 65, 107]. 
Решение задачи многофазной фильтрации в порах и капиллярах с сечением в 
форме звезды описал A. V. Ryazanov [95]. M. Piri, M. J. Blunt рассчитали много-
фазное течение, области которого в сечении пор, капилляров меняются по 
времени, а по их длине — на основе порогового давления (entry pressure) [90]. 
M. Piri [90], P. E. Øren [86] сообщают о преимуществе в вычислительной стои-
мости расчета процесса вытеснения с помощью сетей по сравнению с исполь-
зованием уравнения Навье — Стокса. В статьях [20, 21] указанные модели 
стохастически генерируются на основе распределений параметров поровой сети 
(радиусы, факторы форм и др.). В статьях [82, 83] представлен метод выделения 
регионов нефтегазоносного пласта, которым характерны осредненные модели 
поровых сетей, соответствующие различным типам пород.

Сетевые модели порового пространства с априорно заданной геометрией, 
квазиодномерный подход используются со времен начала расчета фильтрации 
в пересекающихся каналах. В сетевом моделировании процессов вытеснения 
многочисленные авторы (M. J. Blunt [62], A. C. Payatakes, M. M. Dias [89], M. Sashimi 
[96])в качестве пионерских отмечают работы I. Fatt [67]. Сеть из цилиндрических 
перемычек и сферических пор, размеры которых априорно заданы статистиче-
скими распределениями, используют при квазистатическом моделировании 
M. J. Blunt и др. [55], G. R. Jerauld, S. J. Salter [75]. Динамические сетевые мо-
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дели представлены работами M. S. Al-Gharbi [51], M. M. Dias, A. C. Payatakes 
[63, 64]. Автор [51] отметил недостатки динамических моделей — малый размер 
сети и большую вычислительную стоимость, и достоинства — возможность 
учета третьей фазы, изменения смачиваемости, наличие слоев нефти между 
центрами и углами каналов.

Модель порового пространства в виде априорно заданной пространствен-
ной структуры, разбитой на конечные объемы, элементы, и прямое моделиро-
вание применяются в отечественных и зарубежных исследованиях. Д. Е. Иго-
шиным и др. в пакете OpenFOAM проведено моделирование течения однофаз-
ной сплошной среды через поровое пространство, образованное пересечением 
непроницаемых сфер [4, 8, 9], R. Guibert с помощью OpenFOAM определил 
тензор абсолютной проницаемости для плоского пространства, образованного 
рядами непроницаемых квадратов [70]. M. Oostrom с группой исследователей 
Университета Техаса использовали численное моделирование в пакете COMSOL 
для расчета гидропроводностей перемычек плоского порового пространства, 
образованного рядами непроницаемых кругов [85]. Хотя вычисление ведется 
не в масштабе керна, данные работы при адаптации параметров модели и вве-
дении в расчет дополнительных фаз перспективно входят в рассматриваемую 
классификацию.

Расчет течений с помощью уравнений Навье — Стокса (комбинация Мето-
да объёма жидкости (Volume of Fluid) и Метода конечных объёмов (Finite Volume 
Method)) имеет большую вычислительную стоимость. Преимущество подхода 
в возможности детального изучения поромасштабных процессов [93].

Модель порового пространства в виде поровой структуры, извлеченной из 
трехмерных изображений, полученных микротомографией, посредством ана-
лиза шлифа кернов либо воспроизведением седиментационных процессов с при-
менением прямого моделирования уравнений Навье — Стокса интенсивно 
разрабатываются исследователями, например: использование 3D томографии 
керна раскрыто в работе [65], пример разбиения порового пространства на 
ячейки и расчетов дан в [68], разбиения на конечные элементы — в [50].

Применение решеточных уравнений Больцмана рассмотрено в [71, 88]; 
параллельные вычисления на GPU описаны в [16]. Примеры применения Ме-
тода объема жидкости (Volume of Fluid) освещены в работах [31, 72, 93]. Осно-
вы Метода функций уровня (Level Set Method) показаны в книге [87]; примеры 
применения — в статье [91]. Описание метода функционала плотности приве-
дено в [5, 6], пример расчета вытеснения нефти полимерами дан в работе [23]. 
Метод гидродинамики сглаженных частиц (Smooth Particles Hydrodynamics) 
изложен в [101], в [99] показано сравнение расчетов с экспериментом. Основы 
Метода молекулярной динамики (Molecular Dynamics Simulation) раскрыты в 
книге [53], пример моделирования пропитки приведен в [100].

Сетевая модель порового пространства, заданная априорно, и применение 
декомпозиции многофазного потока на прототипные течения представлены 
работами D. G. Avraam, A. C. Payatakes, M. S. Valavanides [54, 63, 64, 89, 103, 
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98, 104]. A. C. Payatakes исследовал движение ганглий с помощью расчетных 
моделей с априорно заданной геометрией [63, 64, 89] и получил расчетные 
формулы для предсказания их поведения: объединения, распада в зависимо-
сти от формы, ориентации, смачиваемости поверхности, межфазного натя-
жения, градиента давления. D. G. Avraam и A. C. Payatakes провели экспери-
мент на микро сети, вытравленной в стекле [54, 98], выделив четыре простых 
вида течения (динамики ганглий). Математическим обобщением результатов 
эксперимента стал алгоритм декомпозиции потока на прототипные течения 
DeProF (Decomposition In Prototype Flows), M. S. Valavanides, A. C. Payatakes 
[103, 104].

Недостаток подхода — необходимость адаптации к параметрам образцов 
керна. Преимущество заключается в высокой предсказательной способности 
для результатов эксперимента [54, 98] без применения эмпирических методов, 
а также в низкой вычислительной стоимости.

Определение ОФП на основе промысловых данных  
и рассмотрения обратных задач
В [73] приводятся возможные причины несовпадения ОФП, рассчитанных по 
промысловым данным с рассчитанными из эксперимента или эмпирическими 
методами.

Оптимизация граничных параметров ОФП, например, определение абсо-
лютных проницаемостей и ОФП по измеренным при эксплуатации месторож-
дения дебитам скважин, забойным давлениям и обводненности с помощью 
оптимизации связанной водонасыщенности S*, остаточной нефтенасыщен-
ности 1 – S*, абсолютной проницаемости K, а также параметров крутизны 
кривых ОФП рассмотрено С. В. Степановым [29]. Кривая ОФП по нефти 
нормирована на единицу, по воде график оканчивается точкой (S*; ��∗  ) (при 
экстраполяции приходит в точку (1;1)). Автором также предложен метод опре-
деления поля абсолютной проницаемости пласта [30] и упомянуто, что «при 
достаточно достоверных полях обводненности и/или насыщенности получить 
поле проницаемости и параметры ОФП (для транзитных ячеек) можно из 
решения задачи, аналогичной рассмотренной для скважинных ячеек» (под 
«скважинными» понимаются ячейки сетки модели пласта, содержащие ис-
точник (нагнетательную скважину) или сток (добывающую скважину), под 
«транзитными» — прочие).

Оптимизация других параметров ОФП используется в методе С. А. Кунди-
на — И. Ф. Куранова [34] определения кривых для всей области водонасыщен-
ности по значениям ОФП, найденным по уравнению Дюпюи на разных сква-
жинах в разные моменты времени путем минимизации зависимости их взаимной 
невязки от параметров крутизны графиков ОФП.

Новым направлением при расчете ОФП может стать оптимизация параметров 
амплитуды и положения максимума потерь давления из-за межфазного взаимо-
действия [45].
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Расчет ОФП с помощью эмпирического подхода
Использование обобщенных результатов экспериментов на керне предполага-
ется в эмпирических зависимостях Чень-Чжунь-Сян для оценочных расчетов 
ОФП (см. книгу К. С. Басниева [2], статью А. А. Горинова [3]). Корреляционная 
модель G. L. Chierici имеет по два параметра для ОФП нефти и воды [60], кор-
реляционная модель F. Lomeland “LET” — по три [80]. Эмпирические степенные 
зависимости по данным Шлюмберже (1989 г.) упомянуты в книге Л. М. Доро-
гиницкой [14]. В ней также приводятся эмпирические степенные формулы, 
рекомендованные Национальным Нефтяным Советом США, и для них дается 
ссылка на [35]. О. С. Сотников использовал подобные формулы в диссертации 
[27, 28], предложив эмпирические зависимости как функции проницаемости, 
пористости и вязкости нефти для определяющих параметров. Формулы 
М. М. Элланского можно найти в [48]. Полуэмпирическую методику В. Д. Лы-
сенко излагает в [18].

Расчет ОФП эмпирическими методами имеет низкую вычислительную стои-
мость. Его применение может быть ограничено по точности ввиду существенной 
сложности структуры горных пород и недостаточного объема известных экспе-
риментальных данных, а также вследствие того, что эмпирические формулы, 
примененные для данного образца, не учитывают его индивидуальные особен-
ности и дают результаты, отнесенные к использованной выборке кернов.

Выводы
1. Скорость фильтрации углеводорода, необходимая для прогнозных и экс-

плуатационных расчетов дебитов добывающих скважин нефтегазовых 
месторождений, пропорциональна относительной фазовой проницаемости 
породы. Поэтому построение ОФП — актуальная задача, для решения 
которой учеными разных стран разработано множество методик: экспери-
ментальных, расчетно-экспериментальных, эмпирических, а также осно-
ванных на решении обратных задач и использовании промысловых данных.

2. Единая аналитическая теория для расчета ОФП, с достаточной точностью 
описывающая известные экспериментальные данные, в настоящее время 
не разработана.

3. Подходы к построению ОФП начали формироваться в середине про-
шлого века с приближенных аналитических моделей фильтрации через 
идеальный и фиктивный грунт [17], получили развитие в численных се-
тевых моделях с априорно заданной геометрией [51, 55, 67, 75]. Последу-
ющие разработки привели к возможности сканирования трёхмерной 
структуры пор образца с решением в ней трёхмерной задачи течения [5, 
6, 31, 65, 72, 93], либо преобразованием её к виду сети-графа из идеали-
зированных геометрически узлов и ветвей и решением систем одномерных 
уравнений течения [45, 52, 65, 107 и др.]. Также разрабатывается термо-
динамическая (статистическая) сетевая модель фильтрации двух несме-
шивающихся жидкостей [103, 104].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

90

4. Есть случаи, когда методики, разработанные для построения ОФП об-
разцов определенных литотипов, не дают столь же точных результатов на 
образцах другой породы [14, 11, 59].

5. Учет в физико-математических моделях все большего количества эффек-
тов и повышение детализации описания порового пространства требуют 
использования больших вычислительных мощностей, использования 
развитых технологий эксперимента [51, 55, 62]. Однако существуют и 
направления исследований по упрощению модели поровой сети ОФП за 
счет использования гипотезы квазиодномерности [47] течения внутри 
образца породы и усреднения по живому сечению [42, 43] параметров 
фильтрационного потока флюидов. Взаимодействие между движущими-
ся жидкостями в таком случае может быть учтено в виде дополнительно-
го вклада — «межфазных» гидравлических потерь в обобщенном урав-
нении Бернулли [26, 44, 45, 46], или капиллярного давления на менисках 
в одномерном уравнении Навье — Стокса с использованием функции 
поверхностной силы [10, 31].

Перспективные направления дальнейших исследований
«Под квазиодномерными течениями понимаются потоки, характеристики кото-
рых в основном зависят от одной координаты и слабее от остальных» [47]. В 
цилиндрический образец керна при исследовании функций ОФП стационарным 
методом [25] жидкость втекает с одного торца и вытекает через другой, стенки 
не проницаемы. Таким образом, внутри образца течение квазиодномерно, и 
можно усреднить по живому сечению параметры фильтрационного потока 
флюидов, т. е. применить основной метод гидравлики [42, 43] на масштабе 
керна. Такой подход подразумевает использование обобщенных одномерных 
уравнений Бернулли вместо трехмерной системы уравнений Навье — Стокса с 
членами учета межфазных границ (типа Volume of Fluid [31, 72, 93]) либо ме-
тода функционала плотности [5, 6], однако требует введения нового слагаемо-
го — потерь давления, обусловленных взаимодействием между движущимися 
флюидами и породой.

Поровое пространство модели состоит из групп капилляров, связанных 
перемычками в группе — «кластеров». По гипотезе, центральный «большой» 
капилляр содержит капельный поток нефти и воды, до 12 «малых» периферий-
ных — воду. Среднерасходные диаметры капилляров рассчитываются по гисто-
грамме распределения размеров пор. ОФП в точках связанной водонасыщен-
ности S* и водонасыщенности в точке остаточной нефтенасыщенности S* = 1 – Sor 
известны из эксперимента. При S* находится коэффициент Kp, показывающий, 
во сколько раз потери при течении одной нефти в керне больше расчетных из-за 
наличия в каналах не цилиндрической формы развитой шероховатости, местных 
потерь, неопределенностей задания диаметров каналов, заполнения каналов 
остаточными флюидами. При S*, соответствующей течению одной воды, нахо-
дится аналогичный коэффициент KW. В остальных точках изменения водона-
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сыщенности решается гидравлическая задача с применением системы обобщен-
ных уравнений Бернулли [26, 11, 44, 45, 46]. Потери давления на участках 
«больших» капилляров |�|���� � � ����� � ������� � ����� � ������� � ��МФ��� 

|�|���� � � ����� � ������� � ����� � ������� � ��МФ��� ,  где ����� � ������� � 	�� ⋅ P���, ����� � ������� � �� ⋅ ����	 ����� � ������� � 	�� ⋅ P���, ����� � ������� � �� ⋅ ����	  — сумма потерь давления при трении и местных соответственно для 
воды и нефти, �МФ���  — потери давления вследствие межфазного взаимодей-
ствия — эффектов Жамена и др. Потери на участках «малых» капилляров при 
течении воды |�|���� � � ����� � ������� � �� ⋅ P���  обусловлены тре-
нием и местными составляющими [46].

Зависимость межфазных потерь от водонасыщенности �МФ � �МФ��� ���� ���� 
�МФ � �МФ��� ���� ���� , а также водонасыщенности от функции Баклея — Леверетта (отношения 

расхода воды к суммарному расходу жидкости) � � ���БЛ� ��� ���  содержат без-
размерные параметры: AKC, DSW — амплитуда и водонасыщенность, соответ-
ствующие положению максимума �МФ��� ;   — высота средней части гра-
фика � � ���БЛ� ��� ��� ) и занимаемая ею доля от всего графика. В настоящее время данные 
параметры выражены через безразмерные комплексы: капиллярное число Ca в 
точке S*,  , где K0 — абсолютная проницаемость, m — по-
ристость, D — диаметр «большого» капилляра.

Расчет ОФП во внутренних точках i изменения S предполагает известными 
из экспериментов величины ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� �∗� �∗� ��∗� ��∗ � �� �,���� 

��� �� ���� ��� ��� ���� ���� �∗� �∗� ��∗� ��∗ � �� �,���� , где ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� �∗� �∗� ��∗� ��∗ � �� �,����  — вязкости нефти и воды; ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� �∗� �∗� ��∗� ��∗ � �� �,����  — ОФП образца керна по 
нефти и воде при фильтрации одной фазы в S*, S*; ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� �∗� �∗� ��∗� ��∗ � �� �,����  — расходы нефти 
и воды в S*, S*; d — диаметр «малых» капилляров и перемычек; FK — площадь 
сечения керна.

Решение упомянутой системы уравнений Бернулли с применением замыка-
ющих эмпирических соотношений �МФ���� ���� ����, ���БЛ� ���� ���  дает 
значения |�|���БЛ����� ���� , по которым на основании закона Дарси рассчиты-
ваются ОФП по нефти и воде:

 ������� � ������������
|��|��������∗	

.  (4)  

 

 (4)

Таким образом, к перспективным направлениям в краткосрочной и средне-
срочной перспективе может быть отнесен расчетно-экспериментальный метод 
определения ОФП в масштабе керна, характеризующийся следующими особен-
ностями:

1. Построение геометрической кластерной сетевой модели производится с 
использованием кривых капиллярного давления. Сетевая модель класте-
ров формируется из варьируемых по длине в пределах известных средних 
значений участков больших и малых каналов, а также перемычек.

2. Ввиду большой относительной длины поровых каналов (L/d >> 100) 
целесообразно применять уравнения гидродинамики для осредненных 
по сечению канала параметров, т. е. применять квазиодномерное при-
ближение.
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3. Используется принцип суммирования гидравлических потерь трения, 
местных потерь и потерь от межфазного взаимодействия при течении 
флюидов в «больших» поровых каналах.

4. Коэффициенты местных сопротивлений определяются экспериментально 
для воды в точке водонасыщенности S = S * при остаточной нефтенасы-
щенности S * = 1 – Sor, а при фильтрации нефти — в точке связанной водо-
насыщенности S *.

Заключение
1. Представлена новая классификация методов определения относительных 

фазовых проницаемостей. Выделено четыре основные группы методов — 
экспериментальные, расчетно-экспериментальные, основанные на решении 
обратных задач с использованием промысловых данных, эмпирические. 

2. Проведен аналитический обзор методов определения относительных 
фазовых проницаемостей по нефти и воде. Установлено, что основные 
опубликованные методы соответствуют новой классификации. 

3. В общем множестве существующих подходов показано место нового рас-
четно-экспериментального метода, основанного на построении кластерной 
геометрической модели керна с использованием кривых капиллярного 
давления, формировании сетевой поровой структуры, модели потерь из-за 
межфазного взаимодействия и квазиодномерной модели течения в сети 
поровых каналов.
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Abstract
Computer simulators in oilfield hydrodynamic modelling are used at the stage of engineering 
design and operation. Their operation requires the knowledge of invading and displacing fluid 
relative permeabilities, which determine filtration process and, consequently, well production 
in accordance with generalized Darcy’s low. 
This paper presents the relative permeability mathematical definition, the multiphase 
flow equation system, a literature review, devoted to native and foreign authors relative 
permeabilities calculation methods; a diagram of methods classification is included. The 
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diagram consists of four large groups: 1) experimental (core sample tests), 2) combined 
computational and experimental, 3) empirical, 4) field data and inverse problems solving 
based. Different ways of sample geometrical model construction, pore space topologies, 
calculation techniques of multiphase flows in this space structures are described. An 
analytical research of accuracy and computational cost of the relative permeability 
curves plotting methods has been performed. Advantages and disadvantages of different 
approaches are pointed out, potential of the combined computational and experimental 
method is showed.

Keywords
Relative permeability, water saturation, two-phase filtration, pore space, modeling, geometric 
model, pore network model, pore channels pressure losses, displacement.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-79-109

REFERENCES

1. Doroginitskaya L. M., Enikeev B. N., Efimov V. A., Isaev G. D., Kostenevich K. A., 
Malshakov A. V., I. B. Ratnikov, Semenov V. V., Sokova K. I., Fedortsov I. V., 
Shnurman I. G. 2010. Aktual’nye voprosy petrofiziki slozhno postroennykh kollektorov 
[Actual Problems of Petrophysics of Complicated Collectors]. Krasnodar: 
Prosveshchenie-Yug.

2. Basniev K. S., Kochina I. N., Maksimov V. M. 1993. Podzemnaya gidromekhanika: 
uchebnik dlya vuzov [Underground Hydromechanics: A Textbook for Universities]. 
Moscow: Nedra.

3. Gorinov A. A. 2014. “Postroenie razryvnykh resheniy uravneniya Bakleya-Leveretta v 
Maple” [Construction of Discontinuous Solutions of the Buckley-Leverett Equation in 
Maple]. XII Vserossiyskoe soveshchanie po problemam upravleniya [13th All-Russian 
Convention of the Management Problems] VSPU-2014 (Moscow, 16-19 June),  
pp. 1536-1540. Moscow: IPU RAN.

4. Gubaydullin A. A., Igoshin D. E., Khromova N. A. 2016. “Obobshchenie podkhoda 
Kozeni k opredeleniyu pronitsaemosti model’nykh poristykh sred iz tverdykh 
sharovykh segmentov” [The Generalization of the Kozeny Approach to Determining 
the Permeability of the Model Porous Media Made of Solid Spherical Segments]. 
Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, 
Energy, vol. 2, no 2, pp. 105-120. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-2-105-120

5. Demyanov A. Yu., Dinariev O. Yu. 2004. “Primenenie metoda funktsionala plotnosti 
dlya chislennogo modelirovaniya techeniy mnogokomponentnykh mnogofaznykh 
smesey” [Application of Density Functional Method for Numerical Simulation of 
Multicomponent Multiphase Mixture Flows]. Zhurnal prikladnoy mekhaniki i 
tekhnicheskoy fiziki (PMTF), vol. 45, no 5, pp. 68-78.

6. Demyanov A. Yu., Dinariev O. Yu., Evseev N. V. 2009. Osnovy metoda funktsionala 
plotnosti v gidrodinamike [Foundations of the Density Functional Method in 
Hydrodynamics]. Moscow: Fizmatlit.



Tyumen State University Herald

102

7. Zhizhimontov I. N., Malshakov A. V. 2016. “Metod rascheta koeffitsientov poristosti i 
pronitsaemosti gornoy porody na osnove krivykh kapillyarnogo davleniya”  
[The Method of Determining the Coefficients of Porosity and Permeability of the Rock 
on the Basis of Capillary Pressure Curves]. Tyumen State University Herald. Physical 
and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 2, no 1, pp. 72-81.

8. Igoshin D. E., Maksimov A. Yu. 2015. “Chislennye i analiticheskie otsenki 
pronitsaemosti poristoy sredy, obrazovannoy kanalami, imeyushchimi vrashchatel’nuyu 
simmetriyu” [Numerical and Analytical Estimates of Permeability of Porous Medium 
Formed by Channels Having Rotational Symmetry]. Tyumen State University Herald. 
Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 1, no 3, pp. 112-121.

9. Igoshin D. E., Saburov R. S. 2015. “Chislennoe issledovanie zavisimosti pronitsaemosti 
ot poristosti sredy, obrazovannoy kanalami regulyarnoy struktury” [Numerical Research 
of Permeability Dependence of Porosity in the Media Formed by Regular Structure 
Channels]. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling.  
Oil, Gas, Energy, vol. 1, no 1, pp. 84-90.

10. Stepanov S. V., Shabarov A. B., Bembel G. S., Shatalov A. V. 2015. “Issledovanie 
dinamicheskikh fazovykh pronitsaemostey na osnove chislennogo modelirovaniya 
dvukhfaznogo techeniya v porovykh kanalakh” [Investigation of Dynamic Phase 
Permeabilities On The Basis Of Numerical Modeling of Two-Phase Flow in Pore 
Channels]. Materialy XI Vserossiyskogo s”ezda po fundamental’nym problemam 
teoreticheskoy i prikladnoy mekhanik [Proceedings of the 11th All-Russian Convention 
on the Basic Problems of Theoretical and Applied Mechanics], pp. 3600-3601. Kazan.

11. Shabarov A. B., Saranchin N. V., Chistyakova N. F., Shirshova A. V., Puldas L. A., 
Stupnikov A. A., Vetrov I. M., Shatalov A. V., Bembel’G. S., Vakulin A. A., Varyukhin 
S. E., Berdyugin S. V., Medvedev D. N., Molchanov D. A., Vorobyov V. V. 2011. 
Itogovyy otchet po teme “Chislennoe issledovanie protsessa vytesneniya v masshtabakh 
kerna dlya polucheniya soglasovannykh krivykh kapillyarnogo davleniya i 
otnositel’nykh fazovykh pronitsaemostey” [Final report on the topic “Numerical Study 
of the Process of Displacement in the Core Scale to Obtain Consistent Curves of 
Capillary Pressure and Relative Permeability”]. University of Tyumen. Framework 
agreement TNNTs — University of Tyumen of 16 June 2011.

12. Kadet V. V., Khurgin Ya. I. 2006. Sovremennye veroyatnostnye podkhody pri reshenii 
zadach mikro- i makrourovnya v neftegazovoy otrasli [Modern Probabilistic 
Approaches to Solving Micro- and Macro-Level Problems in the Oil and Gas Industry]. 
Moscow; Izhevsk: Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika, Institut komp’yuternykh 
issledovaniy.

13. Kadet V. V. 2008. Metody teorii perkolyatsii v podzemnoy gidromekhanike [Methods 
of Percolation Theory in Underground Hydromechanics]. Moscow: TsentrLitNefteGaz.

14. Doroginitskaya L. M., Dergacheva T. N., Anashkin A. R., Kolyvanov A. I., Kushnarev 
S. V., Khudyakova L. D., Romanov E. A., Golikov N. A., Melkozerova S. N. 2007. 
Kolichestvennaya otsenka dobyvnykh kharakteristik kollektorov nefti i gaza po 
petrofizicheskim dannym i materialam GIS [Quantitative Estimation of Oil and Gas 
Reservoirs Production Characteristics on Petrophysical Data and GIS Materials],  
p. 163. Tomsk: STT.

15. Kollinz R. 1964. Techeniya zhidkostey cherez poristye materialy [Flows of Liquids 
through Porous Materials]. Edited by G. I. Barenblatt; translated from English by 
R. L. Salganik. Moscow: MIR.

A. B. Shabarov, A. V. Shatalov, P. V. Markov, N. V. Shatalova



103Relative Permeability Calculation Methods...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1

16. Kupershtokh A. L. 2012. “Trekhmernoe modelirovanie dvukhfaznykh sistem tipa 
zhidkost’–par metodom reshetochnykh uravneniy Bol’tsmana na GPU” [Three-
Dimensional Modeling of Two-Phase Systems of Liquid-Vapor Type by the Boltzmann 
Lattice Equations on the GPU]. Vychislitel’nye metody i programmirovanie, vol. 13, 
pp. 130-138.

17. Leybenzon L. S. 1947. Dvizhenie prirodnykh zhidkostey i gazov v poristoy srede  
[The Motion of Natural Liquids and Gases in a Porous Medium]. Moscow-Leningrad: 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo tekhniko-teoreticheskoy literatury.

18. Lysenko V. D. 2004. “O fazovykh pronitsaemostyakh” [On Phase Permeabilities]. 
Neftepromyslovoe delo, no 12, pp. 4-9.

19. Malshakov A. V., Efimov V. A. 1991. “Pronitsaemost’ i perkolyatsionnye svoystva 
porovogo prostranstva osadochnykh gornykh porod” [Permeability and Percolation 
Properties of the Pore Space of Sedimentary Rocks]. Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal, 
vol. 61, no 4, pp. 635-640.

20. Markov P. V., Rodionov S. P. 2015. “Ispol’zovanie modeley mikrostruktury poristoy 
sredy pri raschete fil’tratsionnykh kharakteristik dlya gidrodinamicheskikh modeley” 
[Use of Models of the Microstructure of a Porous Medium in the Calculation of 
Filtration Characteristics for Hydrodynamic Models]. Neftepromyslovoe delo, no 11, 
pp. 64-75.

21. Markov P. V., Rodionov S. P. 2016. “Metod stokhasticheskoy generatsii modeley 
porovykh setey po raspredeleniyam ikh parametrov” [The Method of Stochastic 
Generation of Models of Pore Networks Based on the Distribution of Their Parameters]. 
Vestnik kibernetiki, no 3 (23), pp. 18-15.

22. Masket M. 1953. Fizicheskie osnovy tekhnologii dobychi nefti [Physical Foundations 
of Oil Production Technology]. Translated from English by M. A. Geyman. Moscow-
Leningrad: Gostoptekhizdat.

23. Shandrygin A., Shelepov V., Ramazanov R., Andrianov N., Klemin D., Nadeev A., 
Safonov S., Yakimchuk I. 2016. “Mekhanizm vytesneniya malovyazkoy nefti iz 
mikroneodnorodnoy poristoy sredy polimernymi rastvorami” [The Mechanism of 
Displacement of Low-Viscosity Oil from a Microinhomogeneous Porous Medium by 
Polymer Solutions]. Proceedings of the International Conference “Rossiyskaya 
neftegazovaya tekhnicheskaya konferentsiya i vystavka SPE” [Russian Oil and Gas 
Technical Conference and the SPE Exhibition] (Moscow, Russia, 24-26 October). 
Moscow. SPE-182037-RU.

24. Ovcharov V. V. 2014. “Obzor metodov rascheta i protsedur korrektirovki krivykh 
otnositel’nykh fazovykh pronitsaemostey dlya gidrodinamicheskogo modelirovaniya 
zalezhey uglevodorodov” [Review of Calculation Methods and Procedures for 
Correcting the Relative Permeability Curves for Hydrodynamic Modeling of 
Hydrocarbon Deposits]. Vestnik kibernetiki, no 1 (13), pp. 10-16.

25. OST 39-235-89 Neft’. Metod opredeleniya fazovykh pronitsaemostey v laboratornykh 
usloviyakh pri sovmestnoy statsionarnoy fil’tratsii [Oil. Method for Determination of 
Phase Permeabilities in Laboratory Conditions for Joint Stationary Filtration].

26. Altunin A. E., Sokolov S. V., Stepanov S. V., Cheremisin N. A., Shabarov A. B. 2013. 
“Raschetnyy metod polucheniya OFP na osnove resheniya obobshchennykh uravneniy 
Bernulli dlya sistemy porovykh kanalov” [Calculation Method for Obtaining OFP 
Based on the Solution of the Generalized Bernoulli Equations for a Pore Channel 
System]. Neftepromyslovoe delo, no 8, pp. 40-46.



Tyumen State University Herald

104

27. Sotnikov O. S. 2009. “Sovershenstvovanie metodov opredeleniya otnositel’nykh 
fazovykh pronitsaemostey i ikh primeneniya pri gidrodinamicheskom modelirovanii 
razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy” [Improvement of Methods for Determining the 
Relative Phase Permeabilities and Their Application in the Hydrodynamic Modeling of 
the Development of Oil Deposits]. Cand. Sci. (Tech.) diss. abstract. Bugulma.

28. Sotnikov O. S. 2009. “Sovershenstvovanie metodov opredeleniya otnositel’nykh 
fazovykh pronitsaemostey i ikh primeneniya pri gidrodinamicheskom modelirovanii 
razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy” [Improvement of Methods for Determining 
Relative Phase Permeabilities and Their Application in Hydrodynamic Modeling of 
Oilfield Development]. Cand. Sci. (Tech.) diss. Bugulma.

29. Stepanov S. V. 2006. “Ispol’zovanie dannykh razrabotki mestorozhdeniy nefti dlya 
polucheniya krivykh fazovykh pronitsaemostey” [Use of Oil Development Data to 
Produce Curves of Phase Permeabilities]. Neftyanoe khozyaystvo, no 4, pp. 112-114.

30. Stepanov S. V. 2016. “Kompleks vychislitel’nykh tekhnologiy dlya povysheniya 
kachestva modelirovaniya razrabotki neftyanykh i gazoneftyanykh mestorozhdeniy”  
[A Complex Of Computational Technologies for Improving the Modeling Quality  
of the Development of Oil And Gas-Oil Fields]. Dr. Sci. (Tech.) diss. Tyumen.

31. Stepanov S. V., Shabarov A. B., Bembel G. S. 2016. “Vychislitel’naya tekhnologiya 
dlya opredeleniya funktsii mezhfaznogo vzaimodeystviya na osnove modelirovaniya 
techeniya v kapillyarnom klastere” [Computer Technology for Determination of 
Interphase Interaction Function Based on Flow Simulation in Capillary Cluster]. 
Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, 
Energy, vol. 2, no 1, pp. 63-71. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-1-63-71

32. Tarasevich Yu. Yu. 2002. Perkolyatsiya: teoriya, prilozheniya, algoritmy: uch. posobie 
[Percolation: Theory, Applications, Algorithms]. Moscow: Editorial URSS.

33. Tiab D., Donaldson E. C. 2009. Petrofizika: teoriya i praktika izucheniya kollektorskikh 
svoystv gornykh porod i dvizheniya plastovykh flyuidov [Petrophysics: Theory and 
Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties]. Translated from 
English. Moscow: Premium Inzhiniring.

34. Timoshenko A. A. 2008. “Opredelenie otnositel’nykh fazovykh pronitsaemostey pri 
dvukhfaznoy fil’tratsii zhidkostey po promyslovym dannym” [Determination of 
Relative Phase Permeabilities in Two-Phase Filtration of Liquids from Field Data]. 
Optimizatsiya tekhnologii razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy: sb. nauch. tr.,  
pp. 145-154. Tyumen: TsESSIYa.

35. Wolcott D. 2001.Razrabotka i upravlenie mestorozhdeniyami pri zavodnenii [Design, 
Performance and Surveillance Methods to Optimize Rate and Reserves]. Moscow: Yukos. 

36. Vorobyov V. V. 2016. RF Patent 158561 “Ustroystvo dlya opredeleniya fazovykh 
pronitsaemostey” [Device for Determining Phase Permeabilities]. MPK G01N 15/08, 
E21B 47/00. No 2015111395/15; applied 30 March 2015; published 10 January 2016, 
patent bulletin no 1.

37. A Shabarov. B., Vorobyov V. V. 2016. RF Patent 166252 “Ustroystvo dlya opredeleniya 
fazovykh pronitsaemostey” [Device for Determining Phase Permeabilities]. MPK 
G01N 15/08. No 2016118428/28; applied 11 May 2016; published 20 November 2016, 
patent bulletin no 32.

38. Vorobyov V. V., Grigoryev B. V. 2015. RF Patent 2572476 “Ustroystvo dlya 
opredeleniya fazovykh pronitsaemostey” [Device for Determining Phase 

A. B. Shabarov, A. V. Shatalov, P. V. Markov, N. V. Shatalova



105Relative Permeability Calculation Methods...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1

Permeabilities]. MPK E21B 49/00. No 2014122094/03; applied 30 May 2014; 
published 10 December 2015, patent bulletin no 34.

39. Vorobyov V. V., Grigoryev B. V. 2016. RF Patent 159112 “Ustroystvo dlya smesheniya 
zhidkikh faz” [Device for Mixing Liquid Phases]. MPK B01F 5/06, B01F 13/00.  
No 2015128327/05; applied 13 July 2015; published 27 January 2016, patent bulletin 
no 3.

40. Fatikhov S. Z. 2012. “K voprosu vychisleniya otnositel’nykh fazovykh 
pronitsaemostey” [To the Problem of Calculating the Relative Phase Permeabilities]. 
Neftegazovoe delo: elektron. nauchn. zhurnal, no 1. Accessed on 7 July 17.  
http://www.ogbus.ru

41. Fatikhov S. Z. 2012. “Remasshtabirovanie setochnykh modeley neftyanykh 
mestorozhdeniy s uchetom mikroneodnorodnosti poristoy sredy” [Rescaling Net 
Models of Oil Fields with Allowance for the Microinhomogeneity of the Porous 
Medium]. Cand. Sci. (Phys.-Math.) diss. Tyumen.

42. Chugaev R. R. 1982. Gidravlika: uchebnik dlya vuzov [Hydraulics: A University 
Textbook]. 4th edition, revised. Leningrad: Energoizdat. Leningr. otd-nie.

43. Shabarov A. B. 2013. Gidrogazodinamika: ucheb. posobie [Hydro and Gas Dynamics]. 
2nd edition, revised; p. 156. Tyumen: UTMN Publishing House.

44. Shabarov A. B., Shatalov A. V. 2016. “Geometricheskaya model’ porovogo prostranstva 
dlya rascheta fil’tratsii nefti i vody” [Geometric Model of Porous Space for Calculation 
of Oil and Water Filtration]. Proceedings of the 9th workshop for young researchers 
“Teplofizika, teplotekhnika, gidrogazodinamika. Innovatsionnye tekhnologii” 
[Thermophysics, Heat Engineering, Hydrodynamics. Innovative Technologies],  
pp. 25-36. Tyumen: UTMN Publishing House.

45. Shabarov A. B., Shatalov A. V. 2016. “Poteri davleniya pri techenii vodoneftyanoy 
smesi v porovykh kanalakh” [Pressure Drops in Water-Oil Mixture Flow in Porous 
Channels]. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, 
Gas, Energy, vol. 2, no 2, pp. 50-72. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-2-50-72

46. Shabarov A. B., Shatalov A. V. 2017. “Klasternaya model’ rascheta otnositel’nykh 
fazovykh pronitsaemostey pri dvukhfaznoy fil’tratsii” [A Cluster Model for Calculating 
the Relative Phase Permeabilities in Two-Phase Filtration]. Proceedings of the All-
Russian Conference for Students and Young Researchers “Molodezh’. Nauka. 
Tekhnologii” [Youth. Science. Technologies] in 4 parts. Edited by E. G. Gurova and  
S. V. Makarov; pp. 74-79. Novosibirsk: NGTU.

47. Shvidler M. I. 1985. Statisticheskaya gidrodinamika poristykh sred [Statistical 
Hydrodynamics of Porous Media]. Moscow: Nedra.

48. Ellanskiy M. M. 2001. “Edinaya teoreticheskaya model’ pronitsaemosti produktivnykh 
otlozheniy s mezhgranulyarnym tipom pustot” [A Unified Theoretical Model for the 
Permeability of Productive Deposits with an Intergranular Type of Void]. Geofizika,  
no 6, pp. 1-14. Accessed on 6 July 17. http://mmell.narod.ru/Index.htm

49. Efros D. A. 1963. Issledovaniya fil’tratsii neodnorodnykh sistem [Studying the 
Filtration of Inhomogeneous Systems]. Leningrad: Gostoptekhizdat.

50. Akanji L. T., Matthai S. K. 2010. “Finite Element-Based Characterization of Pore-Scale 
Geometry and Its Impact on Fluid Flow”. Transport in Porous Media, vol. 81, no 2,  
pp. 241-259. DOI: 10.1007/s11242-009-9400-7

51. Al-Gharbi M. S. 2004. “Dynamic Pore-Scale Modelling of Two-Phase Flow”. PhD 
Thesis. June. London: Imperial College of the University of London.



Tyumen State University Herald

106

52. Al-Kharusi A. S., Blunt M. J. 2007. “Network Extraction from Sandstone and 
Carbonate Pore Space Images”. Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 56, 
pp. 219-231. DOI: 10.1016/j.petrol.2006.09.003

53. Allen M. P., Tildesley D. J. 1987. Computer Simulation of Liquids. Oxford Science 
Publications.

54. Avraam D. G., Payatakes A. C. 1995. “Generalized Relative Permeability Coefficients 
during Steady-State Two-Phase Flow in Porous Media, and Correlation with the Flow 
Mechanisms”. Transport in Porous Media, vol. 20, no 1, pp. 135-168.

55. Blunt M. J., King M. J., Scher H. 1992. “Simulation and Theory of Two-Phase Flow in 
Porous Media”. Physical Review A, vol. 46, no 12, pp. 7680-7699.

56. Brooks R. H., Corey A. T. 1964. “Hydraulic Properties of Porous Media”. Hydrology 
Papers, no 3. Fort Collins, Colorado: Colorado State U.

57. Buckley S. E., Leverett M. C. 1942. “Mechanism of Fluid Displacement in Sands”. 
Transactions of the American Institutetute of Mining, Metallurgical and Petroleum 
Engineers, vol. 146, no 1, pp. 107-116. DOI: 10.2118/942107-G

58. Burdine N. T., Gournay L. S., Reichertz P. P. 1950. “Pore Size Distribution of Petroleum 
Reservoir Rocks”. Journal of Petroleum Technology, vol. 2, no 7, pp. 195-204.

59. Burdine N. T. 1953. “Relative Permeability Calculations from Pore Size Distribution 
Data”. Journal of Petroleum Technology, vol. 5, no 3, pp. 71-78. DOI: 10.2118/225-G

60. Chierici G. L. 1984. “Novel Relations for Drainage and Imbibition Relative 
Permeabilities”. Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 24, no 3, pp. 275-276.

61. Corey A. T. 1954. “The Interrelation between Gas and Oil Relative Permeabilities”. 
Producers Monthly, November, pp. 38-41. 

62. Blunt M. J., Jackson M. D., Piri M., Valvatne P. H. 2002. “Detailed Physics, Predictive 
Capabilities and Macroscopic Consequences for Pore-Network Models of Multiphase 
Flow”. Advances in Water Resources, vol. 25, no 8, pp. 1069-1089.

63. Dias M. M., Payatakes A. C. 1986. “Network Models for Two-Phase Flow in Porous 
Media. Part 1. Immiscible Microdisplacement of Non-Wetting Fluids”. Journal of Fluid 
Mechanics, vol. 164, pp. 305-336.

64. Dias M. M., Payatakes A. C. 1986. “Network Models for Two-Phase Flow in Porous 
Media. Part 2. Motion of Oil Ganglia”. Journal of Fluid Mechanics, vol. 164, pp. 337-358.

65. Dong H. 2007. “Micro-CT Imaging and Pore Network Extraction”. PhD Thesis. 
London: Imperial College of London.

66. Fatt I., Dykstra H. 1951. “Relative Permeability Studies”. Journal of Petroleum 
Technology, vol. 3, no 9, pp. 249-256. DOI: 10.2118/951249-G

67. Fatt I. 1956. “The Network Model of Porous Media, II. Dynamic Properties of a Single 
Size Tube Network”. Transactions of the American Institutetute of Mining, 
Metallurgical and Petroleum Engineers, vol. 207, pp. 160-181.

68. Shabro V., Torres-Verdín C., Javadpour F., Sepehrnoori K. 2012. “Finite-Difference 
Approximation for Fluid-Flow Simulation and Calculation of Permeability in Porous 
Media”. Transport in Porous Media, vol. 94, no 3, pp. 775-793.

69. Gates J. I., Lietz W. T. 1950. “Relative Permeabilities of California Cores by the 
Capillary — Pressure Method”. Proceedings of Drilling and Production Practice 
Conference (1 January), pp. 285-302. New York. API-50-285.

A. B. Shabarov, A. V. Shatalov, P. V. Markov, N. V. Shatalova



107Relative Permeability Calculation Methods...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1

70. Guibert R., Horgue P., Debenest G., Quintard M. 2016. “A Comparison of Various 
Methods for the Numerical Evaluation of Porous Media Permeability Tensors from 
Pore-Scale Geometry”. Mathematical Geosciences, vol. 48, no 3, pp. 329-347.

71. Gunstensen A. K., Rothman D. H. 1993. “Lattice-Boltzmann Studies of Immiscible 
Two-Phase Flow through Porous Media”. Journal of Geophysical Research, vol. 98,  
no B4, pp. 6431–6441. DOI: 10.1029/92JB02660

72. Hirt C. W., Nichols B. D. 1981. “Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of 
Free Boundaries”. Journal of Computational Physics, vol. 39, pp. 201-225.

73. Honarpour M., Koederitz L., Harvey A. H. 1986. Relative Permeability of Petroleum 
Reservoirs. Boca Raton, Florida: CRC Press, Inc.

74. Huet C. C., Rushing J. A., Newsham K. E., Blasingame T. A. 2005. “A Modified 
Purcell/Burdine Model for Estimating Absolute Permeability from Mercury-Injection 
Capillary Pressure Data”. Proceedings of the International Petroleum Technology 
Conference (Doha, Qatar, 21-23 November). IPTC 10994.

75. Jerauld G. R., Salter S. J. 1990. “The Effect of Pore-Structure on Hysteresis in Relative 
Permeability and Capillary Pressure — Pore-Level Modeling”. Transport in Porous 
Media, vol. 5, no 2, pp. 103-151. DOI: 10.1007/BF00144600

76. Joekar-Niasar V., Hassanizadeh S. M. 2012. “Analysis of Fundamentals of Two-Phase 
Flow in Porous Media Using Dynamic Pore-Network Models: A Review”. Critical 
Reviews in Environmental Science and Technology, vol. 42, no 18, pp. 1895-1976.

77. Joekar-Niasar V., S Hassanizadeh. M. 2012. “Uniqueness of Specific Interfacial Area–
Capillary Pressure–Saturation Relationship under Non-Equilibrium Conditions in 
Two-Phase Porous Media Flow”. Transport in Porous Media, vol. 94, no 2, pp. 465-486.

78. Joekar-Niasar V., van Dijke R., Hassanizadeh S. M. 2012. “Pore-Scale Modeling of 
Multiphase Flow and Transport: Achievements and Perspectives”. Transport in Porous 
Media, vol. 94, no 2, pp. 461-464. DOI: 10.1007/s11242-012-0047-4

79. Johnson E. F., Bossler D. P., Naumann V. O. 1959. “Calculation of Relative 
Permeability from Displacement Experiments”. Transactions of the American 
Institutetute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, no 216, pp. 370.

80. Lomeland F., Ebeltoft E., Wibeke H. T. 2005. “A New Versatile Relative Permeability 
Correlation”. Proceedings of the International Symposium of the Society of Core 
Analysts (Toronto, Canada, 21-25 August). Toronto. SCA2005-32.

81. Meakin P., Tartakovsky A. M. 2009. “Modeling and Simulation of Pore-Scale 
Multiphase Fluid Flow and Reactive Transport in Fractured and Porous Media”. 
Reviews of Geophysics, vol. 47, no 3. 47 p. RG3002.

82. Markov P. V. 2016. “The Relative Permeability Regions Assignment on the Basis of 
Pore Network Models Parameters Distributions”. Saint Petersburg 2016 International 
Conference & Exhibition (Saint Petersburg, Russia, 11-14 April). 

83. Markov P. V., Rodionov S. P. 2017. “Rock Typing on the Basis of Pore-scale Models 
and Complex Well Log Interpretation Parameters”. International Conference & 
Exhibition “Tyumen 2017”, EAGE (Tyumen, Russia, 11-14 April).

84. O’Meara D. J., Lease W. O. 1983. “Multiphase Relative Permeability Measurements 
Using an Automated Centrifuge”. SPE Conference Paper. 12 p. 12128-MS.

85. Oostrom M., Mehmani Y., Romero-Gomez P., Tang Y., Liu H., Yoon H., Kang Q., 
Joekar-Niasar V., Balhoff M. T., Dewers T., Tartakovsky G. D., Leist E. A., Hess N. J., 



Tyumen State University Herald

108

Perkins W. A., Rakowski C. L., Richmond M. C., Serkowski J. A., Werth C. J., Valocchi 
A. J., Wietsma T. W., Zhang C. 2016. “Pore-Scale and Continuum Simulations of 
Solute Transport Micromodel Benchmark Experiments”. Computational Geosciences, 
vol. 20, no 4, pp. 857-879. DOI: 10.1007/s10596-014-9424-0

86. Øren P. E., Bakke S., Avntzen O. J. 1998. “Extending Predictive Capabilities to 
Network Models”. Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 3, no 4, pp. 324-336.

87. Osher S., Fedkiw R. 2002. Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces. New 
York: Springer-Verlag.

88. Pan C., Hilpert M., Miller C. T. 2004. “Lattice-Boltzmann Simulation of Two-Phase 
Flow in Porous Media”. Water Resources Research, vol. 40, no 1. 14 p. W01501.

89. Payatakes A. C., Dias M. M. 1984. “Immiscible Microdisplacement and Ganglion 
Dynamics in Porous Media”. Reviews in Chemical Engineering, vol. 2, no 2, pp. 85-174.

90. Piri M. 2003. “Pore-Scale Modeling of Three-Phase Flow”. PhD Thesis. London: 
Imperial College of the University of London, December.

91. Prodanovic M., Bryant S. L. 2006. “A Level Set Method for Determining Critical 
Curvatures for Drainage and Imbibition”. Journal of Colloid and Interface Science,  
vol. 304, pp. 442-458. DOI: 10.1016/j.jcis.2006.08.048

92. Purcell W. R. 1949. “Capillary Pressures — Their Measurement Using Mercury and the 
Calculation of Permeability Therefrom”. Journal of Petroleum Technology, vol. 1, no 2, 
pp. 39-48. DOI: 10.2118/949039-G

93. Raeini A. Q., Bijeljic B., Blunt M. J. 2014. “Numerical Modelling of Sub-pore Scale 
Events in Two-Phase Flow through Porous Media”. Transport in Porous Media,  
vol. 101, no 2, pp. 191-213. DOI: 10.1007/s11242-013-0239-6

94. Heriot-Watt Institute of Petroleum Engineering. 2010. Reservoir Engineering. Manual. 
Edinburgh: Heriot-Watt Institute of Petroleum Engineering.

95. Ryazanov A. V. 2012. “Pore-Scale Network Modelling of Residual Oil Saturation in 
Mixed-Wet Systems”. PhD Thesis. Edinburgh: Heriot-Watt University, Institute of 
Petroleum Engineering.

96. Sahimi M. 2011. Flow and Transport in Porous Media and fractured Rock. From 
Classical Methods to Modern Approaches. 2nd Edition. Weinheim: WILEY-VCHVerlag 
GmbH & Co. KGaA. DOI: 10.1002/9783527636693

97. Shandrygin A. N. 2014. “Digital Core Analysis for Flow Process Evaluation Is Myth or 
Reality?”. Proceedings of the SPE Russian Oil and Gas Exploration and Production 
Technical Conference and Exhibition 2014 (Moscow, 14-16 October). Moscow, 
171216-MS.

98. Avraam D. G., Kolonis G. B., Roumeliotis T. C., Constantinides G. N., Payatakes A. C. 
1994. “Steady-State Two-Phase Flow through Planar and Nonplanar Model Porous 
Media”. Transport in Porous Media, vol. 16, no 1, pp. 75-101. 

99. Kunz P., Zarikos I. M., Karadimitriou N. K., Huber M., Nieken U., Hassanizadeh S. M. 
2016. “Study of Multi-Phase Flow in Porous Media: Comparison of SPH Simulations 
with Micro-Model Experiments”. Transport in Porous Media, vol. 114, no 2, pp. 581-600.

100. Stukan M. R., Ligneul P., Boek E. S. 2012. “Molecular Dynamics Simulation of 
Spontaneous Imbibition in Nanopores and Recovery of Asphaltenic Crude Oils Using 
Surfactants for EOR Applications”. Oil & Gas Science and Technology. Rev. IFP 
Energies nouvelles, vol. 67, no 5, pp. 737-742.

A. B. Shabarov, A. V. Shatalov, P. V. Markov, N. V. Shatalova



109Relative Permeability Calculation Methods...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1

101. Tartakovsky A. M., Meakin P. 2006. “Pore Scale Modeling of Immiscible and Miscible 
Fluid Flows Using Smoothed Particle Hydrodynamics”. Advances in Water Resources, 
vol. 29, no 10, pp. 1464-1478. DOI: 10.1016/j.advwatres.2005.11.014

102. Thomeer J. H. 1983. “Air Permeability as a Function of Three Pore-Network 
Parameters”. Journal of Petroleum Technology, vol. 35, no 4, pp. 809-814. 
DOI: 10.2118/10922-PA

103. Valavanides M. S., Payatakes A. C. 2001. “True-to-Mechanism Model of Steady-State 
Two-Phase Flow in Porous Media, using Decomposition into Prototype Flows”. 
Advances in Water Resources, vol. 24, no 3-4, pp. 385-407. 
DOI: 10.1016/S0309-1708(00)00063-4

104. Valavanides M. S. 2012. “Steady-State Two-Phase Flow in Porous Media: Review of 
Progress in the Development of the DeProF Theory Bridging Pore to Statistical 
Thermodynamics Scales”. Oil & Gas Science and Technology. Rev. IFP Energies 
nouvelles, vol. 67, no 5, pp. 787-804.

105. Welge H. J. 1952. “Simplified Method for Computing Oil Recovery by Gas or Water 
Drive”. Transactions of the American Institutetute of Mining, Metallurgical and 
Petroleum Engineers, vol. 195, pp. 91-98. DOI: 10.2118/124-G

106. Wilkinson D., J. F. Willemsen 1983. “Invasion Percolation: A New form of Percolation 
Theory”. Journal of Physics A: Mathematical and General, vol. 16, no 14,  
pp. 3365-3376. DOI: 10.1088/0305-4470/16/14/028

107. Xiong Q., Baychev T. G., Jivkov A. P. 2016. “Review of Pore Network Modelling of 
Porous Media: Experimental Characterisations, Network Constructions and 
Applications to Reactive Transport”. Journal of Contaminant Hydrology, vol. 192,  
pp. 101-117. DOI: 10.1016/j.jconhyd.2016.07.002



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

110
Вестник Тюменского государственного университета. 

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Т. 4. № 1. С. 110-121

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,  
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  
И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Евгений Вячеславович ЗАЙЦЕВ1 

Сергей Геннадьевич НИКУЛИН2 
Анатолий Николаевич ШУВАЕВ3

УДК 53.082.534

ИК-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ  
В ПОТОКЕ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ

1 аспирант кафедры механики многофазных систем; 
инженер базовой кафедры расходометрии нефти и газа, 
Физико-технический институт, 
Тюменский государственный университет 
welin151992@mail.ru

2 заведующий базовой кафедры расходометрии нефти и газа, 
Физико-технический институт, 
Тюменский государственный университет 
ogmetr72nm@mail.ru

3 доктор технических наук, профессор,  
Тюменский индустриальный университет 
anshuvaev46@mail.ru

Цитирование: Зайцев Е. В. ИК-метод определения содержания воды в потоке водонеф-
тяной эмульсии / Е. В. Зайцев, С. Г. Никулин, А. Н. Шуваев // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энер-
гетика. 2018. Том 4. № 1. С. 110-121.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-110-121



111ИК-метод определения содержания воды...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Т. 4. № 1

Аннотация
Проблема влагометрии водонефтегазовых потоков не решена окончательно в настоящее 
время, в то время как ее актуальность возрастает. Существующие способы определе-
ния влагосодержания в потоке газожидкостной смеси обладают труднопреодолимыми 
недостатками и ограничениями. Кроме того, точность существующих методов сильно 
зависит от многих факторов (соленость воды, сортность нефти, дисперсность и одно-
родность потока и др.) и часто не удовлетворяет современным требованиям.
В статье рассмотрены методы определения влагосодержания сырой нефти, получившие 
наибольшее практическое применение. Приведены их основные недостатки. Более 
подробно рассмотрен ИК-метод и его место во влагометрии водонефтяных потоков в 
настоящее время. Описаны теоретические основы его применения. Приведены преиму-
щества ИК-метода и его основное ограничение, а также предложен способ устранения 
этого ограничения. Целью описанного исследования в статье является апробирование 
ИК-метода определения влагосодержания на реальном водонефтяном потоке эмульсии 
и выявление целесообразности его применения. Эксперимент по апробированию ИК-
метода определения влагосодержания в потоке водонефтяной эмульсии проведен на 
проливном стенде в точках обводненности от 0 до 90% с шагом 10%. По полученному 
уравнению регрессии рассчитаны значения обводненности в контрольных точках и 
сопоставлены с истинными значениями. Максимальная приведенная погрешность 
составила 11%. Полученные результаты подтверждают целесообразность использо-
вания ИК-метода определения влагосодержания в потоке сырой нефти. Также в ходе 
эксперимента выяснилось, что нецелесообразно использовать длины волн с большими 
коэффициентами поглощения, т. к. в этом случае необходимо ограничивать толщину 
просвечиваемого слоя значениями, не превышающими 1 мм.

Ключевые слова
ИК-метод, обводненность, водонефтяная эмульсия, гомогенный поток, оптическая 
плотность, коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния.

DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-110-121

Введение
Важность определения обводненности водонефтегазовых потоков в процессах 
добычи и учета нефти трудно переоценить. Достоверная и точная информация 
о содержании воды в добывающей скважине значительно способствует удов-
летворению требованиям по точности учета извлекаемых флюидов. Знание о 
количестве воды позволяет более рационально и эффективно эксплуатировать 
добывающую скважину путем выбора и последующей корректировки режима 
ее работы, а также помогает принимать корректные решения по дальнейшим 
процессам промысловой подготовки сырой нефти. 

Вода является компонентом, точность определения которого оказывает су-
щественное влияние на точность учета дебита нефти. Согласно [1] при увели-
чении абсолютной погрешности определения объемной доли воды водонефтя-
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ной смеси на 0,5% погрешность вычисления массы нефти по общепринятому 
уравнению возрастает примерно на 1% при содержании воды 50%, и на 10% — 
при содержании воды 95%. Данный факт особенно актуален для высокообвод-
ненных скважин, для которых водосодержание превышает 90%. 

В настоящее время существует множество методов определения влагосо-
держания водонефтяной смеси [4], основанных на различных физических 
принципах. Однако наибольшее практическое применение получили СВЧ-
методы, в основе которых лежит большая разница между диэлектрическими 
проницаемостями нефти и воды. СВЧ-влагомеры имеют некоторые существен-
ные недостатки — зависимость точности измерений от солености и сортности 
нефти [3], а также от степени однородности потока. Влияние солености и сорт-
ности нефти удается устранить, если в СВЧ-методе использовать частоту из-
лучения около 100 ГГц. Однако техническая реализация СВЧ-метода на данной 
частоте достаточно сложна и очень дорогостояща.  

Не так широко наряду с СВЧ используются ИК-методы определения обвод-
ненности водонефтяных эмульсий. ИК-метод определения обводненности осно-
ван на степени поглощения ИК-излучения в зависимости от количественного 
содержания воды. В работе [9] описано применение данного метода при низком 
влагосодержании. В данной работе достигнута высокая точность и разрешающая 
способность метода. В работе [6] представлен опытный образец портативного 
прибора для экспресс-анализа водонефтяной эмульсии, работающий в длинно-
волновой области ближнего ИК-диапазона (1,6-2,4 мкм). В настоящее время уже 
существует поточный влагомер Red Eye Multiphase [8], работающий на ИК-методе. 
Данный прибор может производить высокоточные измерения во всем диапазоне 
содержания воды от 0 до 100%. Но так как измерения осуществляются в неболь-
шой области поперечного сечения потока, равной 2 мм, то для обеспечения за-
явленной точности необходима гомогенная структура потока. 

Измерение влагосодержания на очень малом участке поперечного сечения 
потока является главным ограничением ИК-метода. Однако это ограничение 
можно преодолеть, если производить измерения сразу в нескольких точках по-
перечного сечения потока эмульсии. Оптимальное количество этих точек может 
быть определено из оценки степени гомогенности потока в тех или иных усло-
виях. Конечно, это приведет к удорожанию метода, однако могут быть исполь-
зованы относительно недорогие источники и приемники ИК-излучения [5]. 

Таким образом, представляется достаточно целесообразным использование 
ИК-метода для определения обводненности потоков водонефтяных эмульсий, 
так как этот метод относительно недорог и достаточно прост в технической 
реализации. 

Основы ИК-метода определения влагосодержания 
В основе количественного анализа в ИК-спектроскопии лежит закон Бугера — 
Ламберта — Бера [7, с. 40]: 

 D = log(I0 / I) = kCl, (1)

Е. В. Зайцев, С. Г. Никулин, А. Н. Шуваев
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где D — оптическая плотность анализируемой среды; I0 — интенсивность па-
дающего излучения; I — интенсивность прошедшего излучения; k — коэффи-
циент поглощения, зависящий от природы вещества и длины волны падающего 
излучения; С — концентрация поглощающего вещества в просвечиваемой 
среде; l — толщина слоя анализируемой среды.

Применительно к многокомпонентным смесям, когда при данной длине вол-
ны поглощает только интересуемый компонент, а остальные компоненты про-
зрачны, можно обойтись однократным измерением оптической плотности при 
этой длине волны. Однако в реальной ситуации это большая редкость. Обычно 
все компоненты анализируемой смеси в той или иной мере поглощают излучение, 
и поэтому происходит наложение (перекрывание) полос поглощения этих компо-
нент. Таким образом, для количественного анализа смеси n-компонент необходи-
мо проводить n измерений оптической плотности при различных длинах волн. 
Данный подход основан на аддитивности оптической плотности смеси [7, с. 41]:

  
n

ii

n

i lСkDD
11

,  (2)

где i — номер компонента смеси.
Например, для того чтобы определить количество воды в потоке ГЖС, со-

стоящей из трех компонент (нефть, вода, газ), необходимо провести измерения 
оптической плотности как минимум на трех длинах волн. 

Для многофазной смеси формула (2) перепишется в виде:

  
n

ii

n

i lWkDD
11

,  (3)

где Wi — объемная доля i-й фазы.

Проведение эксперимента
ИК-метод определения влагосодержания в потоке водонефтяной смеси базиру-
ется на системе из трех уравнений:
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где jD
  — оптическая плотность смеси для j-ой длины волны; j

вk  , j
нk 

  — коэф-
фициенты поглощения воды и нефти для j-ой длины волны; Wв, Wн — объемные 
доли воды и нефти; μ — коэффициент, учитывающий рассеяние излучения, 
который, согласно [2], вносит аддитивный вклад в оптическую плотность сме-
си. Т. к. в эксперименте использовались длины волн, близкие по своему значе-
нию, то в данном случае коэффициенты рассеяния μ для этих волн можно 
считать равными между собой.

,

,

,
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В данном эксперименте использовались длины волн 950 нм (ИК-светодиод) 
и 1 100 нм (ИК-фильтр), для которых поглощение воды пренебрежимо мало по 
сравнению с поглощением для нефти, поэтому коэффициентами поглощения 
воды 1

вk  и 
2

вk   и 1
вk  и 

2
вk   можно пренебречь, следовательно, систему (3) можно упростить:
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Разрешая систему (5) относительно величины Wв, получим выражение для рас-
чета влагосодержания водонефтяной эмульсии:
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 ,  (6)

Уравнение (6) представляет собой линейную зависимость между разностью 
оптических плотностей ∆D = 21  DD    и значением влагосодержания Wв. Таким 

образом, при известных значениях 1
нk  и 

2
нk   и 1

нk  и 
2

нk   для определения влагосодержания 
необходимо измерить значения оптических плотностей 21  DD    и 21  DD   . 

Исследования были проведены на проливном стенде, где создавался реаль-
ный водонефтяной поток с требуемым соотношением нефти и воды. Принци-
пиальная схема стенда изображена на рис. 1. Работа стенда осуществляется по 
замкнутому кругу. Смесь воды и нефти с помощью насоса 5 забирается из бу-
ферной емкости 1 и подается на смеситель 4, в котором происходит гомогени-
зация потока. После чего поток, проходя через измерительные проточные ИК-
ячейки 2, возвращается в буферную емкость 1. Сливной кран 3, установленный 
сразу же после смесителя, предназначен для слива смеси с тем же соотношени-
ем компонент, что и в потоке. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем уста-
навливать необходимое соотношение нефти и воды. Смеситель 4 представляет 
собой блок из последовательно соединенных между собой кениксов (тел обте-
кания спиралевидной формы) с чередующимся направлением закрутки.

Определение оптических плотностей 21  DD    и 21  DD    осуществлялось на основе 
измерений в проточной ИК-ячейке, принципиальная схема которой представ-
лена на рис. 2.

ИК-метод определения влагосодержания был апробирован на описанном 
выше проливном стенде в точках влагосодержания воды от 0 до 90% с шагом в 
10%. Отметим, что на данном этапе для каждой ИК-ячейки измерения прово-
дились в одной точке. Порядок проведения эксперимента был следующим. 
Вначале были сняты сигналы по напряжению с обоих ИК-ячеек при отсутствии 
среды. Данные сигналы соответствуют интенсивности падающего ближнего 
инфракрасного (БИК) излучения. Далее осуществлялся съем сигналов при про-
хождении водонефтяной смеси с содержанием воды от 0 до 90%. Эти сигналы 
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соответствуют интенсивности прошедшего БИК-излучения. Для установки в 
стенде необходимого соотношения нефти и воды использовался объемный ме-
тод, позволяющий получать требуемые смеси с точностью не хуже ±0,5%. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема  
проливного стенда:  
1 — буферная емкость;  
2 — измерительные ИК-ячейки;  
3 — кран сливной; 4 — смеситель 
(участок гомогенизации);  
5 — жидкостной насос 

Fig. 1. Schematic diagram  
of the pouring stand:  
1 — buffer capacity;  
2 — measuring IR cells;  
3 — the drain cock; 4 — mixer 
(homogenization section);  
5 — liquid pump

 

Рис. 2. Принципиальная схема 
проточной ИК ячейки:  
1 — источник ИК излучения;  
2 — оптический конденсор;  
3 — ИК фильтр;  
4 — проточная крестовина;  
5 — детектор ИК-излучения

Fig. 2. Schematic diagram  
of a flow-through IR cell:  
1 — source of infrared radiation;  
2 — optical condenser;  
3 — IR filter;  
4 — flowing spider;  
5 — IR detector
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Результаты эксперимента
На рис. 3 представлены результаты полученных данных, где по оси абсцисс 
отложены значения обводненности потока Wв, выраженные в процентах, по 
оси ординат — разность оптических плотностей ∆D на длинах волн 950 и 
1 100 нм.

Если судить по графику, между величинами Wв и ∆D существует линейная 
зависимость, которая может быть описана следующим регрессионным урав-
нением:

 2018,00036,0  вWD .  (7)

Выразив отсюда переменную Wв получим: 

 06,5678,277  DWв .  (8)

Далее по выражению (8) был проведен расчет доли воды и сопоставлен с ис-
тинным значением. Данное сопоставление приведено на рис. 4.

Максимальная приведенная погрешность определения влагосодержания 
составила 11%. Значения погрешностей в данном эксперименте связаны в пер-
вую очередь с несовершенством используемого оборудования, а также с отсут-
ствием учета температуры анализируемой среды. Тем не менее данные резуль-
таты позволяют сделать вывод о справедливости применяемого ИК-метода 
определения влагосодержания в потоке водонефтяной эмульсии.

 

∆D = −0,0036Wв + 0,2018

‐0,2

‐0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 20 40 60 80 100

∆D

Wв, %Эксперимент Линейная (Эксперимент)

Рис. 3. Зависимость разности  
плотности ∆D от влагосодержания Wв

Fig. 3. Dependence of the density 
difference ΔD on the moisture content Wв
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Рис. 4. Сопоставление расчетных 
значений обводненности с истинными 
значениями

Fig. 4. Comparison of calculated values 
of watercut with true values

Необходимо отметить, что общий коэффициент экстинкции (ослабления) 
ИК-излучения в ходе эксперимента имел довольно высокое значение. По боль-
шей части это объясняется большим значением коэффициента рассеяния μ = 1,1. 
В связи с этим толщина просвечиваемого слоя была ограничена до 1 мм. Веро-
ятнее всего, данное значение величины μ связано с высокой дисперсностью 
потока водонефтяной эмульсии, полученной вследствие избыточной интенсив-
ности перемешивания в смесителе. Кроме того, коэффициент поглощения 
нефти k ≈ 0,5 на длине волны 950 также является достаточно высоким. Поэтому 
для увеличения толщины просвечиваемого слоя анализируемой среды необхо-
димо использовать длины волн с меньшими значениями коэффициентов по-
глощения нефти и воды, чем используемые в эксперименте.

Заключение
1. В результате проведенного эксперимента на проливном стенде апробиро-

ван ИК-метод определения влагосодержания в потоке водонефтяной 
эмульсии в точках обводненности от 0 до 90% с шагом 10%. Максималь-
ная приведенная погрешность определения доли воды по полученному 
регрессионному уравнению составила 11%. Полученный результат сви-
детельствует о целесообразности применения используемого в экспери-
менте ИК-метода.

2. Для увеличения толщины просвечиваемого слоя необходимо использовать 
длины волн с меньшими коэффициентами поглощения, чем используемые 
в данном эксперименте.  
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Abstract
The problem of moisture meter of water and gas streams remains unsolved yet, though 
its urgency is growing. The existing methods for determining the moisture content in the 
gas-liquid mixture stream have intractable shortcomings and limitations. In addition, the 
accuracy of existing methods depends heavily on many factors (including water salinity, 
grade of oil, dispersity and uniformity of the flow, among others) and often does not meet 
modern requirements.
This article reviews the methods for determining the moisture content of crude oil, which 
have received the greatest practical application, giving their main shortcomings. The authors 
focus on the IR-method and its place in the moisture meter of water-oil streams in more detail, 
describing the theoretical bases of its application. The advantages of the IR-method and its 
main limitation are given, as well as a method for eliminating this restriction. 
This study aims to test the IR-method for determining the moisture content on a real water-
oil flow of an emulsion and determining the appropriateness of its application. The authors 
have done an experiment to test this method at the pouring stand at the watercut points 

Citation: Zaytsev E. V., Nikulin S. G., Shuvaev A. N. 2018. “IR-Method for Determining the 
Water Contents in a Water-Oil Emulsion Flow”. Tyumen State University Herald. Physical and 
Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 4, no 1, pp. 110-121. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-110-121



Tyumen State University Herald

120

from 0 to 90% in steps of 10%. Based on the regression equation obtained, the water cut 
values at the control points have been calculated and compared with the true values. The 
maximum reduced error was 11%. The obtained results confirm the expediency of using 
the IR-method for determining the moisture content in the crude oil stream. In addition, 
the experiment has shown that it is inappropriate to use wavelengths with large absorption 
coefficients, as it requires limiting the thickness of the translucent layer to the values of 
no more than 1 mm.

Keywords
IR-method, water-cut, water-oil emulsion, homogeneous flow, optical density, absorption 
coefficient, scattering coefficient.
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Аннотация
В работе проводится обсуждение влияния основных параметров моделирования про-
цесса деления ядер на вид сглаженной зависимости их скорости деления от времени. 
В качестве основных параметров ядра в данном исследовании мы рассматриваем 
энергию возбуждения и коэффициент затухания, которые при моделировании изменя-
лись в широких пределах. Моделирование было выполнено на примере деления ядер 
Тория-220 с использованием двух потенциалов, различающихся в области сплюснутых 
форм ядра. Получены зависимости среднего времени достижения скоростью деления 
половины квазистационарного значения, в также диффузности сглаживающей функ-
ции от коэффициента затухания при разных энергиях возбуждения. Установлено, что 
данные зависимости можно приближенно считать линейными. Рассчитаны средние 
значения тангенсов углов наклона зависимостей, что позволило обнаружить наличие 
существенной корреляции рассматриваемых параметров сглаживающей функции. На 
основании этого сделан вывод о возможности связать их аналитически, не выходя при 
этом за рамки допустимых погрешностей. В дальнейшем будет предпринята попытка 
заменить обсуждаемые два параметры на один обобщенный, что должно позволить 
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легко прогнозировать вид сглаживающей функции в зависимости от параметров 
моделирования. Результаты предполагается использовать для усовершенствования 
статистических моделей деления ядер с целью повышения реалистичности расчетов 
и точности получаемых результатов. 

Ключевые слова
Деление ядер, скорость деления, статистическое моделирование, аппроксимация, 
релаксационная стадия, коллективный потенциал, коэффициент затухания, энергия 
возбуждения.
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Введение
Проведение современных экспериментов в ядерной физике в целом и в области 
физики деления, в частности, трудно представить без предварительных теоре-
тических исследований. В основе последних, как правило, лежит моделирование. 
Модели деления можно разделить на три категории: статистические [1, 2], ди-
намические [3-5] и комбинированные [6-8]. Их основные достоинства, недо-
статки и особенности рассмотрены, например, в [9]. В частности, в этой работе 
мы говорили о том, что одним из недостатков статистических моделей является 
фиксированное значение скорости деления ядра на протяжении моделирования 
процесса его распада. При динамическом моделировании скорость деления 
релаксирует от нуля до своего квазистационарного значения по мере протекания 
процесса деления (этот подход согласуется с реальной картиной), а при стати-
стическом — этой величине присваивается расчетное значение либо с начала 
моделирования, либо с некоторой задержкой, что позволяет в некотором при-
ближении скомпенсировать указанный недостаток. В данной работе речь пойдет 
о более точном способе учета релаксационной стадии процесса деления при 
проведении статистического моделирования распада ядер. 

Результаты расчетов и их обсуждение
В работе [9] предложен метод аппроксимации зависимости скорости деления 
ядер от времени гладкой функцией вида

 ���� � ����
�
�1 � 1

1 � ���	� ������
��������	�� �

����
��
�	,								  (1)

где t1/2, d0 и td — параметры аппроксимирующей функции, отвечающие, соот-
ветственно, за ее стационарное значение, время возрастания до половины ста-
ционарного значения, среднюю диффузность и асимметричность релаксацион-
ной стадии процесса деления. Использование такого подхода в статистических 
моделях может позволить заметно улучшить точность моделирования. В на-
стоящей работе мы исследуем изменение значений параметров аппроксимиру-
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ющей функции в зависимости от характеристик делящегося ядра. Для проведе-
ния исследований мы используем модель деления, основанную на решении 
одномерных стохастических уравнений Ланжевена без учета эмиссии частиц.

Для того чтобы результаты моделирования было проще интерпретировать, 
мы пока ограничимся случаем, когда диффузность аппроксимирующей функции 
не зависит от времени, т. е. параметр асимметричности положим равным нулю. 
Такой случай также рассматривался в работе [9], где было показано, что при 
наличии только двух параметров аппроксимирующей функции также можно 
получить неплохое согласие аппроксимирующей кривой с зависимостью ско-
рости деления ядер от времени.

Итак, было проведено моделирование процесса деления на примере рас-
пада ядер Тория-220 с начальной энергией возбуждения Etot, равной 50, 100, 150, 
200 и 250 МэВ. Коэффициент затухания β принимал значения от 1 до 10 зс-1. 
При моделировании использовались H- и W-потенциалы из работы [10]. Как 
зависит квазистационарное значение скорости деления от указанных параметров 
моделирования, ранее уже обсуждалось неоднократно, поэтому данные зависи-
мости мы здесь не приводим. Рассмотрим теперь результаты моделирования — 
зависимости параметров t1/2 и d0 от β, полученные при разных энергиях воз-
буждения для каждого из выбранных потенциалов (рис. 1-2).

 

Рис. 1. Зависимости времени достижения 
скоростью деления ядер половины 
квазистационарного значения  
от коэффициента затухания, полученные 
при использовании H-потенциала

Fig. 1. The dependences of the average 
time of fission rate achieving half of 
its quasistationary value on damping 
coefficient obtained using H-potential

А. Л. Литневский
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Рис. 2. Зависимости времени  
достижения скоростью деления ядер 
половины квазистационарного 
значения от коэффициента затухания, 
полученные при использовании 
W-потенциала

Fig. 2. The dependences of the average 
time of fission rate achieving half of its 
quasistationary value on damping 
coefficient obtained using W-potential

Итак, на рис. 1 и 2 представлены зависимости времени достижения скоро-
стью деления половины казистационарного значения от коэффициента затуха-
ния, полученные при использовании H-потенциала и W-потенциала соответ-
ственно. На каждом из графиков приведены пять зависимостей, полученные 
при начальной энергии возбуждения 50, 100, 150, 200 и 250 МэВ. Из представ-
ленных рисунков следует, что параметр t1/2 практически линейно возрастает по 
мере увеличения β, причем угол наклона зависимости несколько увеличивается 
с ростом энергии возбуждения. Следует также отметить, что значение данного 
параметра существенно зависит от коэффициента затухания: при его изменении 
в обозначенных пределах t1/2 изменяется в пять и более раз. Средние тангенсы 
углов наклона зависимостей для обоих используемых потенциалов и всех энер-
гий возбуждения представлены в таблице 1.

Из приведенных в таблице 1 значений следует, что тангенс угла наклона 
зависимостей несколько снижается по мере повышения энергии возбуждения, 
причем снижение это линейное при энергии выше 100 МэВ. При низких энер-
гиях данный параметр уменьшается быстрее и нелинейно. 

Обсудим теперь диффузность аппроксимирующей функции.
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На рис. 3 и 4 показаны зависимости диффузности d0 от коэффициента за-
тухания β, полученные при разных энергиях возбуждения и использовании 
H-потенциала и W-потенциала. Видно, что эти зависимости также, как и в 
случае с первым параметром, можно приближенно считать линейными. Средний 
угол наклона этих зависимостей также слегка возрастает по мере увеличения 
энергии возбуждения ядер. Данный параметр существенно возрастает при уве-
личении коэффициента затухания. Поскольку d0 характеризует продолжитель-
ность релаксационной стадии процесса деления, то можно говорить о том, что 
эта величина растет линейно с увеличением β.

Таблица 1 Table 1
Средние тангенсы углов наклона 
зависимостей, показанных на рис. 1 и 2

Average values of angles tangent  
of the dependence (figs. 1 and 2)

Etot, МэВ H-потенциал W-потенциал

50 2,7 2,806

100 2,078 2,217

150 1,867 1,983

200 1,672 1,782

250 1,522 1,651

 

Рис. 3. Зависимости коэффициента 
диффузности сглаженной зависимости 
скорости деления от времени от 
коэффициента затухания, полученные 
при использовании H-потенциала

Fig. 3. The dependences of the 
diffuseness on damping coefficient 
obtained using H-potential

А. Л. Литневский
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В таблице 2 приводятся средние тангенсы углов наклона зависимостей 
диффузности скорости деления от коэффициента затухания в зависимости от 
энергии возбуждения.

Приведенные на рисунках и в таблицах зависимости позволяют на основа-
нии данных об энергии возбуждения ядра и значения коэффициента затухания, 
прогнозировать вид релаксационной части зависимости скорости деления ядер 
от времени.

При анализе результатов моделирования было установлено, что исследуемые 
параметры аппроксимирующей функции достаточно хорошо коррелируют друг 
с другом. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим еще две зависимости.

 

Рис. 4. Зависимости коэффициента 
диффузности сглаженной зависимости 
скорости деления от времени от 
коэффициента затухания, полученные 
при использовании W-потенциала

Fig. 4. The dependences of the 
diffuseness on damping coefficient 
obtained using W-potential

Таблица 2 Table 1
Средние тангенсы углов наклона 
зависимостей, показанных на рис. 3 и 4

Average values of angles tangent 
of the dependence (figs. 3 and 4)

Etot, МэВ H-потенциал W-потенциал

50 0,572 0,611

100 0,461 0,522

150 0,439 0,494

200 0,411 0,472

250 0,383 0,455
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Рис. 5. Отношение параметров 
аппроксимирующей функции,  
усредненное по всем значениям 
коэффициента затухания, в зависимости 
от энергии возбуждения

Fig. 5. The ratio of the approximating 
function parameters, averaged over all 
values of the damping coefficient, 
depending on the excitation energy

На рис. 5 показаны зависимости отношения параметров аппроксимирующей 
функции, усредненного по всем значениям коэффициента затухания, от энергии 
возбуждения. При анализе корреляции параметров было установлено, что явной 
зависимости их отношения от β нет, но, усреднив эти отношения, мы получили 
их зависимости от энергии возбуждения. Здесь стоит отметить, что это отноше-
ние во всем диапазоне моделирования по энергиям и коэффициентам затухания 
изменяется не более чем на 20%, при этом влияние вида потенциала можно 
вообще считать незначительным, хотя оно присутствует: изменение его формы 
в области сплюснутых форм ядра на несколько процентов снижает отношение 
параметров во всем диапазоне энергий возбуждения.

Заключение
Результаты, полученные при выполнении настоящей работы, свидетельствуют 
о том, что существует возможность получения формулы, описывающей взаи-
мосвязь параметров аппроксимирующей функции с параметрами моделирова-
ния. По всей видимости, эта зависимость не будет слишком сложной, что по-
зволит успешно применять ее при статистическом моделировании процесса 
деления возбужденных атомных ядер. Получение аналитического выражения 
этой зависимости и тестирование его на статистическом моделировании будет 
служить предметом дальнейших исследований. 

А. Л. Литневский
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Abstract
This paper discusses the influence of the basic parameters of the nuclear fission process modeling 
on the smoothed dependence of fission rate on time. As the main fissioning nuclei parameters 
in this study, the author considers the excitation energy and the damping coefficient, which 
varied widely in the simulation. The simulation was performed on the example of nuclear 
fission of Thorium-220 using two collective potentials that differ in the region of oblate forms of 
fissioning nuclei. The dependences of the average time of achievement by fission rate a half of 
its quasistationary value, as well as diffuseness of the smoothing function on friction coefficient 
for different excitation energies were calculated. It was found that these dependences can be 
approximately considerate as linear. The average values of angles tangent of the dependence also 
were calculated. It allowed to detect the presence of a significant correlation of the smoothing 
function parameters under consideration. Based on this conclusion, it is possible to link them 
analytically, without going beyond the permissible errors. In the future, an attempt will be made 
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to predict the type of smoothing function depending on the modeling parameters. The results 
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Аннотация
В настоящее время активно ведутся разработки волновых твердотельных гироско-
пов — ВТГ. Резонаторы ВТГ имеют динамическую асимметрию, которая приводит к 
специфическим особенностям при изгибных колебаниях колец, что, в свою очередь, 
может привести к неустойчивой работе ВТГ. В научной литературе результаты теоре-
тических исследований не всегда согласуются с экспериментальными данными. В ряде 
работ автора уточнение математической модели привело к ряду новых результатов. 
Так, например, в работах показано, что некоторые начальные несовершенства формы 
и присоединенные массы приводят к появлению радиальных форм колебаний. При 
этом частоты, соответствующие радиальным формам колебаний при определенных 
геометрических и волновых параметрах кольца, могут быть соизмеримы с частотами, 
соответствующими изгибным формам колебаний. Однако численно и эксперименталь-
но подтвердить эту особенность до настоящего времени, к сожалению, не удавалось. 
Считается, что частоты радиальных колебаний либо присутствуют в спектре частот, но 
всегда находятся на частотах высших осцилляций, либо отсутствуют вовсе. В настоя-
щей статье данный вывод поставлен под сомнение. На конкретном примере колебаний 
изолированного кольца показано, что частоты радиальных колебаний могут быть не 
только одного порядка с частотами изгибных колебаний, как показано в предыдущих 
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работах автора, но и могут находиться в спектре низших частот (второго, третьего 
тона), соответствующих изгибным формам колебаний.
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Кольцо, резонатор, волновой твердотельный гироскоп, изгибные, радиальные колеба-
ния, расщепление, частотный спектр, резонанс.
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Введение
В настоящее время активно ведутся разработки волновых твердотельных гиро-
скопов — ВТГ [2, 3, 29]. Расчетная модель простого резонатора волнового 
твердотельного гироскопа является оболочка вращения либо упругое кольцо 
[12, 13, 18, 30], закрепленные относительно оси чувствительности. Резонаторы 
имеют начальные отклонений от идеальной круговой формы [6], неоднородное 
распределение плотности материала [14, 15, 17] и присоединенные массы [16, 
21, 22]. Такие неправильности приводят к специфическим особенностям при 
изгибных колебаниях колец [9, 16, 21, 22], что, в свою очередь, может привести 
к неустойчивой работе ВТГ.

В научной литературе имеются работы по изучению динамического пове-
дения тонких колец. Однако результаты исследований не всегда согласуются с 
экспериментальными данными.

Так, например, в работах [8, 21, 22, 25] авторы, предложив уточненный под-
ход к построению математической модели, показали, что некоторые начальные 
несовершенства формы и присоединенные массы приводят к появлению ради-
альных форм колебаний. При этом частоты, соответствующие радиальным 
формам колебаний, при определенных геометрических и волновых параметрах 
кольца могут быть соизмеримы с частотами, соответствующими изгибным 
формам колебаний. Полученные новые решения качественно и количественно 
лучше согласуются с экспериментальными данными, чем общепринятые тра-
диционные решения [7]. Однако численно и экспериментально подтвердить эту 
особенность до настоящего времени, к сожалению, не удавалось [20, 23, 27]. 
Считается, что частоты радиальных колебаний либо присутствуют в спектре 
частот, но всегда находятся на частотах высших осцилляций [4, 10, 11, 19, 24, 
26, 28], либо отсутствуют вовсе [7]. Именно поэтому, частоты радиальных ко-
лебаний не оказывают никакого влияния на напряженно-деформируемое со-
стояние конструкций и не учитываются при расчетах [7].

В настоящей статье данный вывод поставлен под сомнение. На конкретном 
примере колебаний изолированного кольца показано, что частоты радиальных 
колебаний не только могут быть одного порядка с частотами изгибных колеба-
ний, как показано в [8, 21, 22, 25] для кольца и в [8, 10, 19, 21, 24, 26] для обо-
лочки конечной длины, но и могут находиться в спектре низших частот (второ-
го, третьего тона), соответствующих изгибным формам колебаний. 
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Аналитическое решение
Если кольцо единичной ширины, радиусом R, толщиной h имеет начальные 
отклонения от идеальной круговой формы w0(y), изменяющиеся по закону 

 yayahyw 0200100 cossin)(    , где ;cos 0010 aa   0020 sinaa   ; a0 — 
безразмерная амплитуда несовершенств; y — круговая координата несовер-
шенств; β0 = n0/R, n0 — число волн несовершенств формы в окружном направ-
лении, то, согласно уточненному подходу к построению математической модели 
[25], используя уравнения движения теории пологих оболочек [7], при устрем-
лении длины оболочки к бесконечности получим систему связанных модальных 
уравнений следующего вида. Обозначения общепринятые [21]:
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Из системы динамических уравнений (1) видно, что начальные несовершен-
ства формы приводят к «связанности сопряженных изгибных форм и взаимо-
действию низкочастотных изгибных форм колебаний с высокочастотными ра-
диальными формами ( 442 / hRDnn     — приближенное значение квадрата 
частоты свободных изгибных колебаний динамически симметричного кольца, 
ε = n4(h/R)2 — параметр волнообразования, характеризующий относительную 
толщину кольца). Частотное уравнение (1) определяет три собственные частоты 
Ωni = ωni /ωn (i = 1, 2, 3). Первым двум Ωn1, Ωn2 соответствуют преимущественно 
изгибные колебания, а третьей Ωn3 — преимущественно радиальные формы 
колебаний». 

В традиционном решении, система (1) имеет только два первых уравнения 
и a3 = 0. Характеристическое уравнение определяет две расщепленные собствен-
ные частоты, соответствующие изгибным формам колебаний. Т. е. традиционное 
решение не предусматривает возникновение радиальных форм колебаний [7]. 
«Меньшая из расщепленных собственных частот равна частоте колебаний иде-
ального кольца Ωn1 = 1, а большая — увеличивается с ростом амплитуды началь-

ных несовершенств 2
02 61 an   . Расстройка частотного спектра Δ = Ωn2 – Ωn1 

может быть довольно существенной. Последнее обстоятельство противоречит 
известным экспериментальным данным [7], которые свидетельствуют о незна-
чительном расщеплении частотного спектра».

В новом решении начальные несовершенства «уменьшают низшую из рас-
щепленных собственных частот Ωn1, при этом ее снижение зависит и от ампли-

С. В. Серёгин
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туды начальной погиби, и от параметра волнообразования ε. Большая частота 
Ωn2 равна 1. Расстройка частот оказывается незначительной». 

Если кольцо идеальное, a10 ≡ 0, a20 ≡ 0, то система динамических уравнений 
(1) имеет более простой вид:
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В этом случае, как видим, частоты не расщепляются, а частота радиальных 
колебаний Ωn3 = 12/ε во много раз больше частот, соответствующих изгибным 
формам колебаний.

Численное решение МКЭ
В программном комплексе MSC «Nastran» смоделирована и решена задача ко-
лебаний изолированного кольца (R/h = 200, E = 2∙1011 мПа, ρ = 7 800 кг/м3 ши-
риной a = 0,005 м, толщиной h = 0,005 м, радиусом R = 1 м). Количество конеч-
ных элементов 3 150. Кольцо совершает колебания в своей плоскости. Для из-
учения условий возникновения и поиска радиальных форм колебаний 
проведено множество расчетов и исследовано влияние всевозможных вариантов 
граничных условий. В результате расчетов обнаружено возникновение радиаль-
ных форм колебаний на частотах низших осцилляций при одном единственном 
варианте закрепления — это в случае, когда отсутствуют моменты по всем 
степеням свободы и перемещения вдоль торцевого сечения. Результаты расчета 
спектра частот для идеальной оболочки представлены в таблице 1.

Видим, что частотам первого (n = 2), третьего (n = 3) и четвертого (n = 4) 
тонов соответствуют изгибные формы колебаний. Частоте второго тона  
λ = 805,91 Гц соответствуют радиальная форма колебаний. Визуализация пред-
ставлена на рис. 1.

Таблица 1 Table 1
Спектр низших частот колебаний 
идеального кольца

The spectrum of the lowest vibrational 
frequencies of an ideal ring

Количество волн n λ, Гц

2 541,76

форма радиальных колебаний 805,91

3 1 057,8

4 1 553,3
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Рис. 1. а) Сопряженные изгибные 
формы при λ21 = λ22 = 541,76 Гц;  
б) Радиальная форма колебаний  
λ3 = 805,91 Гц

Fig. 1. a) conjugate bending molds  
at λ21 = λ22 = 541.76 Hz;  
б) the radial mode shape  
λ3 = 805.91 Hz

Заключение
Таким образом показано, что радиальные формы колебаний могут возникать не 
только на частотах высших осцилляций, как это принято считать в настоящее 
время, но и на низших частотах спектра.

Стоит упомянуть выводы, полученные в результате эксперимента, прове-
денного в работе [1]. Авторы отмечают, что при возбуждении радиальных форм 
колебаний возбуждались формы, близкие к изгибным формам колебаний и на-
оборот. Это означает, что при колебаниях основания волновых твердотельных 
гироскопов в кольцевом резонаторе могут возбуждаться формы, отличные от 
возбуждаемой. А парциальные частоты кольца будут взаимодействовать с ча-
стотами колебаний основания ВТГ, в результате такой «перекачки» энергии 
могут происходить сложные и специфические явления [5] при изгибных коле-
баниях резонаторов ВТГ.

С. В. Серёгин
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Abstract
Nowadays, Hemispherical Resonator Gyroscope (HRG) are actively developed. HRG resonators 
have dynamic asymmetry, which leads to specific features in bending vibrations of rings, 
which in turn can lead to unstable operation of HRG. In the academic literature, the results of 
theoretical studies do not always match the experimental data. In some of the author’s works, 
the refinement of the mathematical model led to a number of new results. They show, for 
example, that some initial imperfections of form and attached masses lead to the appearance of 
radial modes of oscillations. In this case, the frequencies corresponding to the radial oscillation 
forms for certain geometric and wave parameters of the ring can be commensurable with the 
frequencies corresponding to the flexural modes of oscillations. However, it has not been 
possible to confirm this feature numerically and experimentally up to this day, unfortunately. 
It is believed that the frequencies of radial oscillations are either present in the frequency 
spectrum, but always at frequencies of higher oscillations, or absent altogether. In this article, 
this conclusion is questioned. On the example of oscillations of an isolated ring, the paper shows 
that the frequencies of radial oscillations can be not only of the same order as the frequencies 
of bending vibrations (as shown in the author’s previous works), but they can also be in the 
spectrum of lower frequencies (second, third tone) corresponding to bending modes.
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ЮБИЛЕИ
В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЛАДИСЛАВА 
ШАЙХУЛАГЗАМОВИЧА ШАГАПОВА

17 марта 2018 г. исполнилось 70 лет доктору 
физико-математических наук, действительному 
члену Академии наук Республики Башкорто-
стан, профессору В. Ш. Шагапову. Владислав 
Шайхулагзамович — один из ведущих специ-
алистов в области механики многофазных си-
стем. В 1971 г. он окончил механико-математи-
ческий факультет Московского государственно-
го университета, а в 1974 г. — аспирантуру 
этого вуза. После окончания аспирантуры 
преподавал в Башкирском государственном 
университете, работал старшим научным со-
трудником в отделе физики и математики Баш-

кирского филиала АН СССР. В 1988 г. был приглашен в Тюмень, где он возглавил 
лабораторию волновой динамики многофазных сред Института механики много-
фазных систем СО РАН. Одновременно с этим преподавал на кафедре механики 
многофазных систем Тюменского государственного университета, где он также 
являлся членом докторского диссертационного совета. В 1996 г. Владислав Шай-
хулагзамович вернулся в Башкирию, где создал кафедру прикладной математики 
и механики в Стерлитамакской государственной педагогической академии, а 
позднее кафедру прикладной математики и механики в Бирской государственной 
социально-педагогической академии (в настоящее время — Стерлитамакский и 
Бирский филиал Башкирского государственного университета).

Основными направлениями научных исследований В. Ш. Шагапова являют-
ся математическое моделирование динамики многофазных систем, исследование 
распространения волн в гетерогенных средах, изучение динамики образования 
и разложения газовых гидратов в каналах и пористых средах. В его работах раз-
вита теория распространения нелинейных и детонационных волн в неоднородных 
пузырьковых жидкостях, установлен и обоснован ряд новых физических эффек-
тов. Им построена теория разрушения и образования газогидратов в пористых 
средах. Установлено, что в отличие от плавления обычных твердых тел (когда 
фазовые переходы происходят на фронтальных границах) разложение газогидра-



145

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2018.  Т. 4. № 1

В честь 70-летия Владислава Шайхулагзамовича Шагапова

тов может происходить в объемных зонах. Им была обобщена теория Стефана 
для задач с фазовыми переходами в пористых средах. Его разработки включают 
теоретические основы дистанционного и локального способов акустического 
зондирования прискважинных зон открытых участков газовых и нефтяных сква-
жин. В. Ш. Шагаповым развита теория инжекции теплоносителей в пористые 
среды применительно к проблеме доставки тепла из геотермальных резервуаров, 
а также к извлечению углеводородных систем из битумных залежей. Предложен-
ная им схема «газового подшипника» позволила объяснить явление «сверхтеку-
чести», наблюдаемое в экспериментах по фильтрации газонасыщеной жидкости. 
Он также создал теоретические основы для ряда химико-технологических про-
цессов, таких как обжиг известняка в коксовой печи, сушка ленточного каучука 
и получение хлорорганических продуктов в трубчатых или барботажных реак-
торах. Им была развита теория двухфазного течения в скважинах, трубопроводах 
и трубчатых реакторах с учетом образования склеротических бляшек на стенках 
каналов. Полученные им результаты позволили расширить и углубить теорети-
ческие представления о различных процессах в многофазных системах и вошли 
в учебники и монографии, а также нашли отражение в спецкурсах лекций для 
студентов и аспирантов. В. Ш. Шагапову принадлежат более 300 научных работ, 
в том числе патенты и монографии.

Особо стоит отметить умение Владислава Шайхулагзамовича вдумчиво и 
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