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ТЕПЛОФИЗИКА  
И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Яков Борисович ГОРЕЛИК1 
Илья Владимирович ЗЕМЕРОВ2

УДК 550.343; 624.139

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ОБВОДНЕНИЯ  
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ*

1 доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией 
тепломассообменных явлений, Институт криосферы Земли, 
Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН 
gorelik@ikz.ru; ORCID: 0000-0002-2865-3236

2 аспирант, Институт криосферы Земли, 
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Аннотация
Избыточное обводнение застраиваемых территорий в районах распространения много-
летнемерзлых грунтов достаточно часто возникает вследствие изменений природных 
факторов (в том числе климатических) либо недостатков проектирования и может 
длительное время оказывать негативное влияние на грунты мерзлого основания. В 
настоящее время отсутствует законченная методика расчета такого влияния. Решение 

* Работа выполнена согласно госзаданию по Программе фундаментальных исследо-
ваний РАН IX.135.2 (Проект IX.135.2.4).

Цитирование: Горелик Я. Б. Влияние поверхностного обводнения на температурный 
режим мерзлых грунтов / Я. Б. Горелик, И. В. Земеров // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 
2020. Том 6. № 1 (21). С. 10-40.
DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-10-40
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этой проблемы тесно связано с прояснением природы формирования температурной 
сдвижки, которое на данный момент выполнено недостаточно ясно. Целью работы яв-
ляется создание методики прогноза изменения температуры грунта при возникновении 
неглубокого водоема на его поверхности.
В первой части статьи предложена простейшая теоретическая модель явления темпе-
ратурной сдвижки, на основе которой получены достаточно удобные аналитические 
выражения для среднегодовой температуры на подошве деятельного слоя в зависимости 
от климатических факторов и свойств грунта. Модель наиболее ясно демонстрирует 
природу возникновения явления и может быть использована для простейших оценок, 
а также в образовательном процессе. В частности, демонстрируется, что величина 
сдвижки обусловлена не только разницей теплофизических характеристик талого и 
мерзлого грунта, но и асимметрией климатических параметров.
Во второй части статьи с помощью квазистационарных методов выполнены расчеты 
прогнозируемой температуры грунта при возникновении водоема заданной глубины 
на его поверхности. В отличие от ранее применявшихся методов прогнозируемые 
параметры грунта отсчитываются от его невозмущенного состояния, которое опреде-
ляется предложенным авторами ранее способом, что позволяет оценить направлен-
ность происходящих изменений (в сторону охлаждения либо потепления). Показано, 
что влияние неглубокого (глубиной до метра) поверхностного водоема на температуру 
мерзлых грунтов существенно зависит от процесса перемешивания воды в летнее вре-
мя. Впервые установлена направленность этих процессов: при высокой степени пере-
мешивания влияние всегда носит отепляющий характер и растет с глубиной водоема, 
при отсутствии перемешивания водоем охлаждает основание при малых глубинах, а 
при увеличении глубины больше некоторого значения возникает отепляющее влияние, 
которое, однако, значительно ниже, чем при наличии перемешивания. Рассмотрены 
практические применения полученных результатов.

Ключевые слова
Мерзлый грунт, сезонное оттаивание, подошва деятельного слоя, глубина нулевых 
амплитуд, поверхностный водоем, температурная сдвижка.
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Введение
Изучение влияния различных покровов естественного и искусственного проис-
хождения на температурный режим подстилающей мерзлой толщи имеет перво-
степенное значение для прогноза эволюции состояния криолитозоны под воз-
действием природных и техногенных факторов. В этой проблеме остаются 
нерешенными некоторые вопросы, практическое значение которых является 
весьма важным. Например, остается не вполне понятной роль мелких водоемов 
(глубиной до метра) в формировании температурного режима мерзлой толщи. 
Такие протяженные либо в одном направлении, либо в плане водоемы доста-
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точно часто возникают на равнинных участках местности вблизи насыпных 
сооружений [6, 14, 17, 19] и существуют длительное время, оказывая неконтро-
лируемое тепловое воздействие на грунты мерзлого основания. Причиной об-
воднения могут быть недостатки проектирования и строительства водосборных 
и водопропускных сооружений объекта строительства, а также изменение при-
родных факторов. При проектировании корректирующих мероприятий важно 
иметь прогноз состояния мерзлого основания насыпи на годы вперед. Неглубо-
кие водоемы природного происхождения образуются на определенных стадиях 
развития термокарста [22, 31, 33, 34], а также в иных случаях — в естественных 
понижениях рельефа. К этому же типу водоемов можно отнести и заболоченные 
участки, где поверхностные слои воды чередуются с кочкарником органомине-
рального происхождения [22, 24, 30]. 

Натурными наблюдениями за процессом развития термокарстовых озер 
установлено, что на его ранних стадиях влияние мелких озер носит отепляю-
щий характер, что определяет прогрессирующее оттаивание их дна [24, 31]. 
Для заболоченных участков, напротив, характерно охлаждающее влияние на 
подстилающие мерзлые грунты [22, 30]. В этих публикациях указанное вли-
яние устанавливается сравнением с сухими участками иной литологии [22] 
либо с участками, отличающимися качеством напочвенного покрова [30], но 
не с начальным состоянием рассматриваемого участка. В результате остается 
недостаточно понятной роль собственно водного покрова. Влияние водоема на 
формирование температурного режима подстилающей толщи грунтов рассмо-
трено в работе [16], где отмечается возможность как отепляющего, так и охлаж-
дающего его действия. При этом охлаждающее влияние должно наблюдаться в 
случаях, когда глубина водоема меньше глубины расположения нулевой изо-
термы в толще льда, среднемноголетняя толщина которого равна максимальной 
в заданном районе. Однако это рассмотрение игнорирует ряд важных факторов 
(в частности, условия теплопереноса в летнее время) и находится в определен-
ном противоречии с процессом развития термокарста на ранних стадиях, когда, 
как правило, наблюдается его прогрессирующее развитие [21, 30]. Можно от-
метить и другие изъяны в рассмотрении вопроса о влиянии водоема, которые 
требуют своего разрешения. Так, в описании процессов ледостава и схода ле-
дового покрова на мелководных водоемах явно не хватает деталей, важных для 
характеристики тепловых процессов. В частности, не вполне ясно, остается ли 
лед в период таяния на дне водоема в смерзшемся состоянии с многолетнемерз-
лыми грунтами или всплывает и окончательно тает плавающим. Отсутствуют 
также систематические натурные исследования влияния мелких водоемов тех-
ногенного происхождения на температурный режим подстилающих мерзлых 
грунтов.

Следует также отметить, что существующие трактовки влияния водоема 
постоянной глубины сводятся к анализу вопроса о наличии либо отсутствии 
многолетнемерзлых грунтов в донных отложениях при длительном (стационар-
ном) его существовании и оценке значения температуры на глубине нулевых 
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амплитуд в этом состоянии. При этом отсутствует сравнение параметров ново-
го состояния с начальным. Однако с точки зрения инженерного прогноза более 
важным представляется рассмотрение вопроса о том, будет ли наблюдаться 
охлаждение или разогрев подстилающих многолетнемерзлых грунтов при до-
статочно быстром образовании на их поверхности водоема. Важным также 
является количественное определение темпа этих изменений. 

Способ такого рассмотрения предложен нами ранее [10] и состоит в том, 
что невозмущенное (природное) состояние грунтов определяется непосред-
ственным наблюдением на стадии строительных изысканий двумя параметра-
ми — глубиной сезонного оттаивания и температурой на глубине нулевых ам-
плитуд, — по которым восстанавливаются коэффициенты теплообмена на по-
верхности грунта в летнее и зимнее время года. После этого любое нарушение 
(техногенное либо природное) исходного состояния должно рассматриваться 
как возмущение (в расчетных моделях трактуемое как изменение параметров 
граничных и начальных условий задачи), которое количественно оценивается 
с точки зрения отепляющего либо охлаждающего влияния на основание. Т. е. в 
предлагаемом способе прогноза дается количественная характеристика эволю-
ции состояния подстилающих грунтов по отношению к предварительно уста-
новленному начальному состоянию, в то время как в иных подходах начальное 
состояние не устанавливается. 

Для решения всех возникающих здесь вопросов по всей вероятности не-
обходимо применение современных вычислительных методов. Вместе с тем 
приближенные методы расчета, с помощью которых к настоящему моменту 
проведен основной объем исследований и созданы практические методики, об-
ладают рядом преимуществ и до сих пор остаются актуальными. Основными 
их достоинствами являются: простота, сравнительная прозрачность физических 
предпосылок и относительная экономия расчетного времени. Они остаются 
весьма полезными для тестирования расчетных процедур с применением чис-
ленных методов, а также в образовательном процессе — для демонстрации 
основных идей, используемых при решении конкретных задач. С помощью 
таких методов В. А. Кудрявцевым с соавторами [16, 22, 23] выполнены осново-
полагающие теоретические исследования об условиях формирования темпера-
турного режима мерзлых толщ. Анализ В. А. Кудрявцева основан на адаптации 
известного решения для гармонических колебаний температуры в полубеско-
нечном массиве без фазовых переходов к случаю, когда фазовые переходы про-
исходят в верхнем слое грунта. Это позволило обосновать отличие среднегодо-
вой температуры на подошве деятельного слоя в сравнении с температурой на 
поверхности массива грунта и ввести фундаментальное понятие температурной 
сдвижки. Однако именно метод В. А. Кудрявцева оказался наиболее сложным 
для понимания. На наш взгляд, это связано с отсутствием достаточно понятных 
примеров, ясно демонстрирующих механизм возникновения температурной 
сдвижки при наличии фазовых переходов в деятельном слое, что приводит к 
необходимости согласиться с автором работы [30], который дал оценку суще-
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ствующей теории таким образом: «Эти формулы довольно сложны и, по на-
шему мнению, доступны для практического использования далеко не всем 
специалистам в области мерзлотоведения» [30, с. 34]. Аналогичная оценка 
приводится в книге А. В. Павлова [24]. Исходя из этого, представляется весьма 
полезным в начале настоящей статьи дать пример простейшей модели грунто-
вого массива, сезонное протаивание которого порождает возникновение темпе-
ратурной сдвижки и связанное с этим изменение температуры на глубине нуле-
вых амплитуд при достижении установившегося режима колебаний в массиве 
грунта. При этом основной целью работы является создание методики прогно-
за изменения температуры в массиве грунта при возникновении неглубокого 
водоема на его поверхности.

Температурная сдвижка в простейшей модели деятельного слоя
Известно, что при гармонических колебаниях температуры на поверхности 
однородного по своим свойствам полубесконечного массива грунта, не сопро-
вождающихся фазовыми переходами влаги, среднегодовое значение темпера-
туры в каждом горизонтальном сечении массива остается постоянным и 
равным среднегодовому значению на его поверхности [22]. Поскольку ампли-
туда проникающих в грунт колебаний экспоненциально убывает с глубиной, 
то это свойство определяет температуру в массиве грунта на глубине нулевых 
амплитуд равной (с известной точностью) среднегодовой температуре на по-
верхности грунта. Этот же результат сохраняется и для периодических коле-
баний на поверхности, поскольку они могут быть представлены гармоническим 
рядом с известными коэффициентами [18, 26]. В. А. Кудрявцев [22] впервые 
обосновал фундаментальное положение, суть которого состоит в том, что 
фазовые переходы в деятельном слое кардинальным образом изменяют эту 
картину: среднегодовая температура на подошве деятельного слоя при уста-
новившемся режиме колебаний температуры в массиве отличается в целом от 
таковой для его поверхности. Разность между этими температурами называ-
ется температурной сдвижкой [16]. Для массива многолетнемерзлых грунтов 
положение подошвы деятельного слоя определяется максимальной глубиной 
сезонного протаивания. На этой глубине, в сущности, будут наблюдаться пе-
риодические колебания с периодом в один год. Если отвлечься от некоторого 
количества незамерзшей воды в мерзлом грунте, которое вносит определенные 
количественные поправки в приводимое здесь описание [23], то ниже по раз-
резу фазовые переходы не происходят, и ниже подошвы деятельного слоя 
будут справедливы все выводы, которые были сделаны ранее для колебаний 
температуры в однородном полупространстве, но для которого верхнее гра-
ничное условие принимается в виде годовых колебаний на подошве деятель-
ного слоя. При этом среднегодовая температура на глубине нулевых амплитуд 
будет равна среднегодовой температуре на подошве деятельного слоя (но не 
на поверхности грунта). Важнейшее следствие этого положения состоит в том, 
что при любых изменениях условий теплообмена на поверхности грунта фор-
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мирование нового температурного режима мерзлой толщи, как и темп этого 
изменения, будет происходить только под влиянием изменений среднегодовой 
температуры на подошве деятельного слоя. 

Установившиеся колебания температуры под влиянием колебаний на гра-
нице рассмотрены также для слоя конечной толщины [26]. Однако здесь необ-
ходимо задание граничного условия и на нижней границе. Можно показать, что 
при неограниченном увеличении толщины слоя результаты стремятся к тем, что 
получены для полубесконечного пространства.

В качестве простейшей модели возникновения температурной сдвижки рас-
смотрим массив мерзлого грунта конечной мощности h0 + ξm, на верхней гра-
нице которого температура задается в виде периодической кусочно-постоянной 
функции (рис. 1). Положительные и отрицательные значения этой функции 
одинаковы по модулю и имеют одинаковую длительность, равную полупериоду. 
Длительность периода колебаний T равняется 12 месяцам. Начало системы 
координат размещено на верхней поверхности массива, ось Oz направлена вер-
тикально вниз. Обозначим: ξm — глубина максимального протаивания с поверх-
ности грунта, которое достигается в течение летнего полупериода Ts (Tw — зим-
ний полупериод, Ts + Tw = T; в данном случае Ts = Tw = T/2); τ — время. На 
нижней границе массива задается постоянная температура t0. При достаточно 
большой глубине h0 температура t0 имеет смысл температуры на глубине нуле-
вых амплитуд для полубесконечного массива. Поскольку величина h0 примерно 
на порядок превосходит значение ξm, далее будем полагать выполнение нера-
венства ξm/h0 << 1.

Следуя работам [2, 3, 25, 30], все процессы в течение годового цикла разби-
ваются на три стадии: I) сезонное протаивание верхнего слоя (0 ≤ τ ≤ Ts), 
II) сезонное промерзание оттаявшего слоя как сверху, так и снизу (Ts ≤ τ ≤ Tl),  
III) охлаждение всего массива после промерзания (Tl ≤ τ ≤ T), где Tl — момент 
окончания процесса промерзания сезонно оттаявшего слоя. Основное упрощаю-
щее допущение, которое принимается ниже, заключается в пренебрежении тепло-
емкостью грунта как в талом, так и в мерзлом состояниях (обычно это допущение 
принимается только для талой зоны). Это позволяет принять квазистационарный 
вид распределения температуры как в талой, так и в мерзлой зоне грунта, что 
существенно упрощает процедуру расчетов. Периодический процесс рассматри-
вается с момента τ = 0, т. е. с момента начала оттаивания поверхности (график 
температуры на рис. 1). Обозначим также: As, Aw, A  — абсолютные значения 
среднелетней, среднезимней и среднегодовой температуры на верхней поверх-
ности грунта соответственно; τs = Ts/T, τw = Tw/T, τs + τw = 1; ξs(τ) — положение 
фазовой границы при сезонном оттаивании грунта в момент времени τ; ξw(τ) — то 
же при сезонном промерзании сверху; ςw(τ) — то же при сезонном промерзании 
талого слоя снизу. В рассматриваемом здесь случае As = Aw = A, 0=A , τs = τw = 1/2. 
Температуру начала замерзания принимаем равной 0 °С, содержанием незамерз-
шей воды в мерзлом грунте пренебрегаем; λu, λf — коэффициенты теплопрово-
дности грунта в талом и мерзлом состоянии.
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Рис. 1. Схема сезонно протаивающего 
слоя мерзлого грунта. График вверху 
показывает годовой ход температуры 
воздуха. Обозначения в тексте

Fig. 1. The scheme of seasonal thawing 
layer in frozen ground. The graph  
at the top shows yearly air temperature. 
Notations are in the text

Рассмотрим стадию протаивания грунта. Квазистационарная форма рас-
пределения температуры в талой зоне ts(z, τ) и поток тепла в ней к границе про-
таивания qs(τ) записываются в следующем виде:
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Температура и поток тепла ниже глубины ξs(τ):
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С учетом малости величины ξm/h0 всюду ниже будем оставлять только стар-
шие порядки этого отношения (особые случаи будут оговорены). В частности, 

Горелик Я. Б., Земеров И. В. 
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для глубины деятельного слоя (z = ξm) эти два соотношения запишутся в при-
ближенном виде (индекс m относит величины к подошве деятельного слоя):
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Движение фазовой границы ξs(τ) определяется балансом тепла на ней (ус-
ловие Стефана) с начальным условием ξs(0) = 0:
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где объемная теплота фазового перехода грунтовой влаги κv = w ∙ γ ∙ κ; w, γ — 
весовая влажность грунта и объемный вес его скелета; κ = 3,34 ∙ 105 Дж/кг — 
удельная теплота фазового перехода «лед — вода». Уравнение (4) допускает 
разделение переменных, и его решение записывается в конечном виде:
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С учетом известного порядка величин, входящих в соотношение для констан-
ты β, безразмерная величина β ∙ ξs имеет порядок 10−2. Разлагая правую часть ре-
шения (5) по этому параметру, получим в первом порядке по β ∙ ξ0 приближенно
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Все величины в стадии протаивания могут быть вычислены с обозначенной 
выше точностью: ξm — по формуле (6) при τ = Ts; температура и тепловой поток 
в талой и мерзлой зонах — по формулам (1) и (2). 

В стадии промерзания деятельного слоя между верхним и нижним фронтом 
промерзания по всей его толще весьма быстро устанавливается нулевая темпе-
ратура [2, 30], что дает возможность описать движение обоих фронтов в про-
стейшем виде:
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Уравнение для определения момента времени Tl имеет вид:

mww   )()( .                                            (8)

С учетом (6) и (7) последнее соотношение является квадратным уравнением 
относительно величины τ − Ts, и в первом приближении по параметру β ∙ ξ0 его 
решение записывается следующим образом (принято обозначение τl = Tl/T):
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В рассматриваемой стадии динамика температуры на подошве деятельного 
слоя и теплового потока (со стороны мерзлой зоны) определяется соотношени-
ями (индекс w относит величины ко второй стадии):
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Отметим, что на первых двух стадиях во все моменты времени в верхней 
части разреза присутствует талая зона, которая отделена от мерзлой части 
массива нулевой изотермой. По этой причине влияние температуры воздуха 
на мерзлую часть массива в этих фазах является минимальным. Наиболее 
значительно это влияние оказывается в течение третьей стадии процесса, 
когда фазовая граница исчезает и мерзлые грунты получают охлаждающий 
импульс. С учетом постоянства температуры в зимний период на поверхности 
грунта с нулевой теплоемкостью с наступлением третьей стадии во всем мас-
сиве устанавливается стационарное распределение температуры (индекс с 
относит величины к третьей стадии): 
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а температура и тепловой поток на глубине ξm в течение всего периода действия 
охлаждающего импульса (до начала нового цикла оттаивания):
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Длительность охлаждающего импульса ∆τlw определяется выражением (9) 
и соотношением (в безразмерных величинах):
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где второе равенство записано с учетом только главных членов по ξm/h0. 
Среднегодовая температура на подошве деятельного слоя mt  определяется 

суммой средневзвешенных величин по всем стадиям:

cmlwwmslsmsm tttt   )( ;                           (14)

Горелик Я. Б., Земеров И. В. 
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Функции tsm(τ), twm(τ), tcm(τ) определяются соотношениями (3), (10) и (12) 
соответственно. Главный вклад по параметру ξm/h0 в (14) дает третий член, и в 
итоге выражение для mt  записывается в следующем виде:

)1(
2 fum
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При установившемся режиме колебаний температуры требуется выполнение 
равенства среднегодовой температуры на подошве деятельного слоя темпера-
туре на глубине нулевых амплитуд h0, т. е. требуется выполнение равенства 

mtt =0 . Таким образом, в установившемся режиме температура на нижней 
границе массива определяется правой частью (16). Покажем далее, что при вы-
полнении этого условия среднегодовые тепловые потоки на нижней и верхней 
границах массива равны нулю. 

Отметим, что в рассматриваемой системе в каждый момент времени тепло-
вые потоки на нижней границе массива равны тепловым потокам на подошве 
деятельного слоя. Их среднегодовое значение mq  определяется аналогично (14):

cmlwwmslsmsm qqqq   )( .                        (17)

Средние значения потоков на каждой стадии определяются через интегралы 
аналогично соотношениям (15) от функций qsm(τ), qwm(τ), qcm(τ), которые задают-
ся соответствующими частями выражений (3), (10) и (12). В итоге получим 
выражения (при вычислении интегралов необходимо использовать (9) и (13)):
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Суммируя слагаемые в (17), получим окончательно
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что с учетом (16) приводит к равенству 0=mq .
Как отмечено выше, на верхней границе массива среднегодовое значение 

температуры 0== Atu  (индекс u относит величины к верхней поверхности 
массива). Среднее значение теплового потока uq  определяется аналогично (17):
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culwwuslsusu qqqq   )( .                         (20)
В этом выражении сумма главных порядков от первых двух слагаемых со-

кращается, поэтому усредненные потоки надо вычислять до первого порядка по 
β ∙ ξ0. Средние значения потоков на каждой стадии определяются через интегра-
лы аналогично соотношениям (15) от функций qsu(τ), qwu(τ), qcu(τ). Первая из них 
определена соотношениями (1) и (6). Вычисление первого члена в (20) дает
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функция qwu(τ) имеет следующий вид:
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а вычисление среднего его вклада дает
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В силу стационарности распределения температуры на третьей стадии 
функция qcu(τ) совпадет с функцией qcm(τ), а величина cuqcu совпадает с cmqcm (по-
следнее из соотношений (18)). Сумма слагаемых в формуле (20) дает

))1(2(
2 0

0 f

uf
u At

h
q







 ,                    (24)

что с учетом соотношения (16) приводит к равенству 0=uq .
Таким образом, в режиме установившихся колебаний температуры средне-

годовая температура на подошве деятельного слоя определяется соотношением 
(16) и должна совпадать с температурой на глубине h0, при этом среднегодовые 
значения тепловых потоков на границах рассматриваемого массива обращают-
ся в нуль. Соотношение (16) показывает, что возникновение температурной 
сдвижки в рассматриваемом случае обусловлено разностью коэффициентов 
теплопроводности грунта в талом и мерзлом состояниях, как это ранее отмече-
но А. В. Кудрявцевым [22, 23], однако ее количественное значение зависит 
также и от амплитуды колебаний, но не зависит от положения нижней границы 
массива, которая может быть удалена на любое значительное расстояние от по-
верхности. Довольно удивительным выглядит факт возникновения среднегодо-
вой отрицательной температуры на подошве деятельного слоя при равной нулю 
среднегодовой температуре на поверхности (можно показать, что отрицательные 
температуры на подошве сохраняются даже при положительных температурах 
на поверхности из некоторого диапазона). Физическая причина этого состоит в 
том, что величина оттока тепла от фазовой границы в зимнее время выше по 
модулю по сравнению с теплопритоком летом.

Горелик Я. Б., Земеров И. В. 
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В рамках рассмотренной выше схемы соотношение (16) допускает обобще-
ние на случай кусочно-постоянной функции температуры на поверхности 
грунта, когда величины As, Aw, A, τs, τw являются достаточно произвольными. 
Следует, однако, иметь в виду, что только три из них являются независимыми, 
поскольку их связывают два очевидных соотношения (учтены истинные знаки 
величин температуры для районов криолитозоны):
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Отсюда, например, получим 
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Последние четыре соотношения справедливы в самом общем случае, ког-
да истинная температура на поверхности не является постоянной в течение 
сезонов, а их средние значения определяются соответствующим образом. С 
учетом этих связей может быть наилучшим образом аппроксимирован, напри-
мер, реальный годовой ход температуры воздуха, получаемый путем обработ-
ки метеоданных. 

Учитывая возможность достаточно произвольного значения величин тем-
пературы и длительности холодного и теплого периодов и проводя рассуждения 
аналогично тому, что приведено выше, можно получить следующее соотноше-
ние для среднегодовой температуры на подошве деятельного слоя (совпадающей 
с температурой на глубине нулевых амплитуд в режиме установившихся коле-
баний во всем массиве):
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а с учетом (26) получим
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В частном случае As = Aw = A, 0=A , оба соотношения переходят в форму (16). 
В общем случае они показывают, что возникновение температурной сдвижки об-
условлено не только разницей теплофизических характеристик грунта в талом и 
мерзлом состояниях, но и асимметрией климатических параметров. По-видимому, 
причиной того, что в более ранних работах не акцентируется внимание на такой 
возможности, связано с тем, что климатические параметры остаются практически 
постоянными для значительных территорий, привязанных к конкретной метеостан-
ции, в то время как свойства грунтов в пределах этой территории подвержены более 
резким изменениям. Такое рассмотрение оправдано при анализе природных явлений, 
однако с точки зрения инженерной геокриологии можно утверждать, что каждый 
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из параметров, входящих, например, в соотношение (27), может быть изменен в 
пределах конкретной строительной площадки техническими средствами. Отметим 
также, что максимальное охлаждение в соответствии с формулами (16) и (27) до-
стигается при λu → 0 и фиксированных прочих параметрах.

Оценка влияния неглубокого водоема на температурный режим 
подстилающего грунта
В настоящем разделе используются методы, применяемые ранее в работах [2, 23, 
25, 28, 30, 33], в их авторской модификации. Основным достоинством этих методов 
является относительная простота и прозрачность исходных посылок, а с учетом 
современных вычислительных возможностей — высокая скорость расчетов, что 
позволяет весьма просто получать оценки параметров применяемых технических 
решений. Их существенными недостатками являются: а) введение дополнительных 
упрощающих предположений, справедливость которых зачастую трудно проверить; 
б) применение этих методов позволяет достаточно просто определять глубину се-
зонного оттаивания и среднегодовую температуру на глубине нулевых амплитуд 
только для стадии установившихся колебаний температуры в массиве, т. е. спустя 
очень большое время с момента возникновения возмущения на его поверхности. 
Для оценки же времени приближения к нему с заданной точностью требуются до-
полнительные соображения (такие попытки предпринимались, например, в работе 
[25], однако они имеют значительные дефекты).

Вычислительная процедура с применением указанных методов в целом по-
добна той, что использована в предыдущем разделе; некоторые ее отличия со-
стоят в следующем: а) рассматривается полубесконечный массив мерзлого 
грунта; б) используется реальная зависимость температуры наружного воздуха 
от времени; в) учитывается теплоемкость мерзлого грунта (возможно учесть и 
теплоемкость талого грунта, однако это не дает ощутимого выигрыша в точ-
ности и затрудняет расчет); г) учитывается характеристика напочвенных по-
кровов в летнее и зимнее время. Ясно, что учет перечисленных факторов должен 
повысить качество прогноза. Вместе с тем проблема качества расчетов часто 
пересекается с проблемой получения достаточно полной и качественной ис-
ходной информации на этапе изысканий, что выполняется далеко не всегда. 
Рассмотрим далее способы учета отмеченных факторов.

Учет реального хода температуры воздуха в течение года рассмотрен на 
примере данных метеостанции «Уренгой», которые представлены кусочно-по-
стоянной функцией времени по среднемесячным значениям температуры на 
рис. 2. Наилучшее соответствие экспериментальным данным дает их аппрок-
симация периодической функцией, которая на отрезке 0 ≤ τ ≤ Ts представлена 
синусоидой с периодом 2 ∙ Ts, а на отрезке Ts ≤ τ ≤ Ts + Tw — синусоидой с пери-
одом 2 ∙ Tw, а амплитуды синусоид различны. Эта функция использована в рас-
четах. При этом длительность теплого и холодного периодов определяется 
значениями Ts = 4, Tw = 8 мес., что согласуется с соотношениями (26) при соот-
ветствующем вычислении средних температур.
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Рис. 2. Температура воздуха по 
многолетним данным метеостанции 
«Уренгой»: ступенчатая линия — 
фактические данные по средне-
месячным температурам; красная 
линия — аппроксимация периодической 
функции двумя синусоидами с 
различными периодами; римские 
цифры — номера месяцев в году

Fig. 2. The monthly average air 
temperature for a period of year  
by meteorological station “Urengoy”: 
stepped line — the date by facts; red 
line — the approximation by harmonic 
functions; Roman symbols — monthly 
numbers in the year

Включение в рассмотрение теплоемкости мерзлого грунта, как и неограни-
ченности массива, производится с учетом того, что ниже фронта протаивания 
(для первой стадии процесса) ход температуры по глубине соответствует не-
стационарному распределению для полуограниченного массива. Аналогичным 
образом производится учет теплоемкости для второй стадии под нижней гра-
ницей промерзания. Это распределение может быть выбрано разными способа-
ми: например, теми, что соответствуют автомодельным решениям задачи Сте-
фана [23, 28, 30], либо с помощью более простых функций, выражающих реше-
ние через зависящий от времени радиус влияния [4]. Второй из этих способов 
используется далее. В частности, в стадии сезонного протаивания распределе-
ние температуры ниже фронта фазовых переходов выражается так:

                 (29)

где μf — температуропроводность мерзлого грунта, L(τ) — радиус теплового 
влияния. Это распределение удовлетворяет условиям на границах возмущенной 
области в следующем виде: ts(ξs, τ) = 0, ts(L + ξs, τ) = t0, 0)),(( =∂∂ += sLzs zzt ξτ , 
а также дополнительному соотношению интегрального баланса тепла [4], кото-
рое определяет вид функции L(τ). Вне возмущенной области температура всю-
ду равна начальному значению t0 (начальное распределение температуры пред-
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полагается постоянным по глубине). Тепловые потоки ниже подвижной грани-
цы в условии Стефана определяются с помощью этих же соотношений.

Теплообмен верхней границы грунтового массива с воздухом через напо-
чвенные покровы учитывается граничным условием 3-го рода с различными 
коэффициентами теплообмена в летнее и зимнее время. Следуя работе [10], по 
данным изысканий, задающих глубину сезонного оттаивания и температуру на 
глубине нулевых амплитуд, в первую очередь определяются зимний и летний 
коэффициенты теплообмена для природного массива, не возмущенного внеш-
ними воздействиями, связанными с освоением территории (в рассматриваемом 
здесь случае — до возникновения водоема на поверхности). Во всех расчетах 
приняты следующие характеристики грунта (индекс u относится к талому грунту, 
f — к мерзлому): теплоемкость Cu = 2,86 ∙ 106 , Cf = 2,2 ∙ 106 Дж/м3 ∙ град.; коэф-
фициенты теплопроводности λu = 1,76, λf = 2,1 Вт/м ∙ град.; объемный вес грунта 
и объемный вес скелета γ = 1 600, γs = 1 500 кг/м3; температуропроводность 
μf = 9,55 ∙ 10−7 м2/с; весовая влажность w = 0,2; коэффициенты теплопроводности 
воды и льда λw = 0,5, λi = 2; температура на глубине нулевых амплитуд в невоз-
мущенном массиве t0 = −2 °С. В отсутствие водоема расчет выполняется стан-
дартным образом с помощью достаточно простой вычислительной программы 
в среде MathCad. Вычисления производятся в последовательности прохождения 
стадий процесса, при этом начальные условия для каждой последующей стадии 
выбираются по конечному состоянию предыдущей стадии. Летний и зимний 
коэффициенты теплообмена в естественных условиях, обеспечивающие неиз-
менность температуры на глубине нулевых амплитуд, оказываются равными 
αs = 17,3, αw = 1,15 Вт/м2 ∙ град. При этих коэффициентах максимальная глубина 
сезонного протаивания оказывается равной ξm = 1,68 м. Протаивание происходит 
в течение всего теплого цикла (4 мес.), а замерзание этого слоя (под снежным 
покровом) заканчивается через 3,9 мес. Продолжительность охлаждающего им-
пульса составляет 4,1 мес. (сумма всех этих отрезков времени составляет 12 мес.). 
Поведение температуры грунта в течение года на глубине ξm и на поверхности 
грунта (под покровами) приведено на рис. 3. Усреднение по времени кривой 
температуры tm(τ) дает на подошве деятельного слоя значение 01,2−=mt  = −2,01 °С, что 
с достаточной точностью совпадает со значением t0 и служит проверкой правиль-
ности подбора коэффициентов αs и αw.

Усреднением соответствующих участков хода температуры на поверхности 
грунта по рис. 2 можно получить значения среднелетней, среднезимней и 
среднегодовой температуры поверхности (приводятся модули величин): As = 9,8, 
Aw = 9,96, 28,1=A = 1,28 °С. По этим значениям можно вычислить величину mt  по 
формуле (28), что дает 53,2−=mt  = −2,53 °С и неплохо соответствует приведенному 
выше более точному результату. 

Перейдем к анализу влияния водоема на температурный режим подстилаю-
щей мерзлой толщи. Выполнение расчетов при наличии водоема подразумева-
ет, как и ранее, разбиение годового цикла процесса промерзания/протаивания 
на те же три стадии, что описаны в первом разделе. В стадии протаивания водо-
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ема и донных отложений необходимо учесть все важные особенности внешне-
го теплообмена с дном водоема как в период схода ледового покрова, так и в 
период его отсутствия. В стадии промерзания необходимо учесть характерные 
особенности процесса ледостава с учетом формирования снежного покрова. 
При этом во многих публикациях отмечается недостаточность выполненных 
исследований по ряду аспектов проблемы [8, 9, 24, 30].

Рис. 3. Годовой ход температуры на 
подошве деятельного слоя (красная 
линия) и на поверхности грунта под 
естественными покровами (синяя 
линия) для невозмущенного массива 
(h = 0)

Fig. 3. The behavior of the temperature 
at the depth of seasonal thaw penetration 
(red line) and at the upper surface  
of the ground under natural covers (blue 
line) for undisturbed massif (h = 0)

Рассмотрим кратко эмпирические данные и результаты теоретических ис-
следований, которые важны для теоретического описания обозначенных выше 
процессов. Поскольку мелкие водоемы северных регионов (глубиной до 1 м) в 
течение зимнего периода промерзают до дна, процесс схода ледового покрова 
может происходить как с его отрывом от дна и всплытием, так и без отрыва (в 
этом случае его таяние возможно только с верхней поверхности, погруженной 
под воду). Эти случаи могут существенно различаться по характеру влияния на 
длительность схода ледового покрова и, в конечном итоге, на длительность и 
глубину протаивания донных отложений. Многие авторы исследований тепло-
вого режима мелких водоемов отмечают недостаточность изученности процес-
сов их замерзания и оттаивания, а данные натурных наблюдений об особенно-
стях этих процессов зачастую носят фрагментарный характер. Отмечается, что 
в мелководных водоемах лед смерзается с дном, а весной отрывается и всплы-
вает [5]. Г. М. Фельдман (к сожалению, в данном случае без ссылок на факти-
ческие данные) этот процесс описывает так: «…вследствие притока талых вод 
уровень в озере повышается, ледяной покров отделяется от берегов и всплыва-
ет…» [31, с. 123]. Несколько иное наблюдение состоит в том, что мелководные 
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озера освобождаются от льда не позднее чем через месяц после наступления 
теплого периода, но на отдельных озерах донный лед сохраняется примерно на 
две недели дольше [7]. Вместе с тем для мелководья открытых водоемов (рек, 
морей) отмечается примерзание ледового покрова ко дну. В морях «…на участ-
ках с глубиной воды до 1,0-1,5 м, где слой сезонного протаивания донных от-
ложений в зимний период смыкается с многолетнемерзлой толщей, лед в пери-
од подвижки оттаивает только сверху… полное вытаивание льда на таких 
участках заканчивается только к концу первой декады июля» [15]. Л. И. Файко 
описывает малоизученное явление на реках Якутии: «…на значительной пло-
щади русла… лед примерзает ко дну и теряет способность к всплытию» [27]. 
Практически во всех публикациях сообщается, что время схода ледового по-
крова в несколько раз короче, чем время его установления, а также что для не-
глубоких водоемов после схода ледового покрова довольно быстро устанавли-
вается режим постоянной температуры по всей толще воды вследствие ее ве-
трового перемешивания и влияния свободной конвекции. Средняя за лето 
температура поверхности воды на несколько градусов выше соответствующей 
температуры воздуха и открытой поверхности суши. Вследствие поглощения 
радиационного потока весенний нагрев воды подо льдом начинается примерно 
за месяц до схода ледового покрова, а весеннее протаивание его снизу стано-
вится сравнимым с протаиванием сверху. Объяснение относительно быстрого 
схода ледового покрова состоит в том, что поверхность льда постоянно откры-
та для поглощения внешнего теплопотока и солнечной радиации [1, 24, 31, 33]. 
Фактически это означает, что авторы априори используют посылку о всплыва-
ющем массиве льда. 

Для периода ледостава на мелких водоемах важным является наблюдение о 
примерном постоянстве температуры воды по глубине под ледовым покровом, 
которая близка к температуре замерзания. Температуры в толще льда и снеж-
ного покрова изменяются линейно [24]. Кроме того, для этого периода харак-
терно снижение толщины снежного покрова по основной площади водоема в 
сравнении с сушей вследствие того, что имеет место его ветровой перенос в 
сторону берегов, где происходит его накопление с противоположным эффектом. 
Снижение толщины снежного покрова лежит в основе объяснения понижения 
температуры донных отложений под некоторыми водоемами в работах [24, 31]. 

Надо отметить, что при анализе периодов ледостава и схода ледового по-
крова в существующих публикациях остается без рассмотрения возможность 
возникновения некоторых механических явлений, анализ которых мог бы про-
яснить некоторые аспекты этих процессов. Например, для неглубоких водоемов, 
промерзание которых происходит до полного смыкания с залегающей ниже 
мерзлой толщей, феномен всплытия ледяного покрова с наступлением теплого 
периода является не вполне понятным. Если же лед длительное время остается 
смерзшимся с дном, то даже при интенсивном перемешивании покрывающего 
его слоя воды непонятным будет факт его быстрого таяния вследствие того, что 
он довольно быстро покрывается слоем наносов, которые изолируют лед от 
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прямого теплового действия воды и солнечной радиации [15]; при этом донный 
лед, подобно снежникам на поверхности земли, оказывает охлаждающее дей-
ствие на основание. Дать объяснение всплытию возможно, если учесть, что 
неглубокие непроточные водоемы озерного типа образуют закрытую систему, 
полное промерзание которой должно вызывать возникновение весьма высоких 
напряжений в фазах воды (согласно общеизвестному уравнению Клапейрона — 
Клаузиуса). В силу возрастающей толщины льда эти напряжения будут макси-
мальны на завершающей стадии замерзания, когда фазовая граница достигает 
кровли мерзлых грунтов. Разгрузка этих напряжений возможна путем дефор-
мации ледового покрова (в этой стадии он должен иметь определенную выпу-
клость вверх), образованием трещин в его теле, сопровождающихся процессом 
их залечивания, а также возможными сдвигами покрова по поверхности смер-
зания льда с грунтом по периметру береговой линии. На завершающей стадии 
промерзания нижняя граница льда достигает поверхности донных отложений, 
далее проникает в сезонно-талый слой, а заканчивается процесс смерзанием с 
кровлей мерзлых грунтов. При сближении поверхностей льда и кровли их гра-
ницы не параллельны — величина зазора между ними увеличивается в направ-
лении от берегов к центру водоема и сужается во времени. Схема этого про-
цесса описана на примерах инъекционных бугров пучения и воздействия на 
инженерные конструкции в работах [11-13, 35, 36]. Промерзающий слой донных 
отложений должен быть ослаблен структурными дефектами, возникающими 
под действием высоких напряжений [32]. Вследствие этого можно высказать 
предположение, что с началом процесса оттаивания происходит отрыв льда от 
мерзлого основания вблизи дна под действием архимедовой силы и остаточных 
напряжений в его теле и последующее его всплытие. Отметим, что в открытых 
водоемах (река или море) примерзание льда ко дну не сопровождается разви-
тием высоких напряжений (за редкими исключениями), и описанный выше 
механизм отрыва от дна исключается. Еще один пример возможного возникно-
вения механических процессов связан с началом протаивания льда снизу. В этом 
случае подо льдом возникают пониженные давления, которые лежат в основе 
вакуумно-фильтрационного механизма передвижения влаги в грунтах [29]. 
Такую возможность описывает Г. М. Фельдман при анализе развития термо-
карста [31]. Понижение давления может дать альтернативное объяснение на-
блюдаемому прогибу вниз ледового покрова в конце зимы, которое трактуется 
как возможность существования сквозного талика под озером [24].

В свете сказанного определим в расчетной процедуре дополнительные эта-
пы, позволяющие учесть наличие водоема на поверхности грунтового массива. 
При расчете первой стадии вычисления начинаются с определения времени 
протаивания ледового покрова τh, толщина которого принимается равной глу-
бине водоема h. При этом принимается посылка о всплывающем льде с момен-
та наступления теплого периода. Во льду и в воде ниже ледяной пластины 
температура принимается постоянной и равной температуре фазового перехода 
[24]. На верхней поверхности льда (совпадающей с верхней поверхностью водо-
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ема) задается величина летнего теплового потока qs (имеющего смысл некоторо-
го эффективного потока, включающего поглощение радиационного тепла), кото-
рый весь расходуется на таяние льда на этой поверхности: qs = αs ∙ (ta(τ) − tf), где 
αs — летний коэффициент теплообмена, определенный выше на нулевом шаге (в 
отсутствие водоема); ta(τ) — температура воздуха как функция времени (отсчи-
тывается от начала летнего периода); tf = 0 °С — температура фазового перехода 
воды. Выбранная здесь форма записи теплового потока является приближенной 
и основана на допущении об универсальности теплообмена воздуха с любой под-
стилающей поверхностью в форме Ньютона, в том числе при постоянстве ее 
температуры при фазовом переходе. Ее справедливость будет оценена ниже по 
фактическим данным. В некотором отношении выбранная запись аналогична 
пропорциональной связи между температурой воздуха и воды, которая исполь-
зована в работе [33]. Точная запись этого соотношения предполагает разделение 
теплового потока на радиационную и конвективную составляющие с заданием 
способа их определения, что существенно усложняет процедуру расчета, а в 
практическом плане часто невыполнимо. С учетом высказанных допущений 
время τh достаточно просто определяется из уравнения (являющегося следстви-
ем условия Стефана на верхней границе льда), а именно:
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где под κv понимается объемная теплота фазового перехода «лед — вода», а 
величина τh ищется в диапазоне 0 ≤ τh ≤ τs. Результаты расчета приведены в та-
блице 1. Следующий этап расчета — определение максимальной глубины про-
таивания донных отложений под водоемом ξm при поступлении тепла через слой 
воды. Этот расчет полностью аналогичен тому, что выполняется на первой 
стадии в отсутствии водоема, с той разницей, что коэффициент теплообмена на 
верхней поверхности водоема αss выбирается в следующем виде:
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где λef — эффективный коэффициент теплопроводности воды, учитывающий 
конвективное перемешивание и поглощение радиации. При полном перемеши-
вании, которое практически всегда имеет место для тех мелких водоемов, кото-
рые находились под наблюдением, выполняется соотношение λef → ∞. Вместе 
с тем большой практический интерес могут представлять заросшие или зарас-
тающие мелкие водоемы (известно, что скорость развития растительности 
именно в мелких водоемах наиболее высока [31]). Высокая роль растительности 
в развитии процесса термокарста подчеркивается в работах Ю. Л. Шур [33] и 
других исследователей. При достаточно густой растительности ветровое пере-
мешивание воды, как и ее свободно-конвективное движение, может быть в 
значительной степени погашено или исключено совсем. Например, для водона-
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сыщенных пористых тел возможность свободной конвекции имеет фундамен-
тальное ограничение по размеру частиц грунта, который должен быть более 
0,13 мм [20]. Следует также обратить внимание, что устранить перемешивание в 
мелком водоеме возможно и чисто техническими средствами. В этих случаях 
теплоперенос в воде будет осуществляться только кондуктивным путем, а λef в 
(31) следует приравнять к молекулярной теплопроводности воды λw = 0,5 Вт/м ∙ град. 
Например, именно такое значение имеет измеренная теплопроводность илов 
донных отложений в основании озера в работе [1], а также принимаемое значение 
этого коэффициента для водонасыщенных торфов в работе [30]. Ниже приведены 
результаты расчетов в этих двух предельных случаях. 

При расчете второй стадии с помощью простейшей вычислительной про-
граммы прежде всего определяется время замерзания τi слоя воды заданной 
мощности h из уравнения
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где время в подынтегральной функции отсчитывается от начала зимнего пери-
ода (для функции ta(τ) выбирается соответствующий интервал). В формуле (32) 
λi = 2,2 Вт/м ∙ град. — коэффициент теплопроводности льда; αw — зимний ко-
эффициент теплообмена, определенный выше на нулевом шаге. Отметим, что 
в этом пункте несложно учесть эффект сдувания снега с поверхности льда, 
несколько увеличив этот коэффициент. Однако принимаемое здесь значение αw 
идет в запас расчета и позволяет более определенно оценить влияние прочих 
факторов. Следующий этап — расчет времени замерзания подозерного тали-
ка — выполняется аналогично тому, как и в отсутствие водоема, с той разницей, 
что коэффициент теплообмена на верхней поверхности αww дополнительно 
учитывает термическое сопротивление ледового покрова толщиной h:
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Расчет третьей стадии (действия охлаждающего импульса) полностью ана-
логичен тому, как это описано выше для случая h = 0. На всех стадиях расчета 
производится вычисление временного хода температуры на подошве деятель-
ного слоя в течение годового цикла и соответствующие средние величины. Ниже 
приводятся результаты расчетов рассматриваемым здесь способом в двух обо-
значенных выше предельных случаях по коэффициенту λef. В таблице 1 пред-
ставлены результаты расчетов наиболее важных параметров сезонных процес-
сов под водоемом в зависимости от его глубины для двух предельных случаев 
перемешивания. На рис. 4 в графическом виде показана зависимость среднего-
довой температуры на подошве деятельного слоя под водоемом в зависимости 
от его глубины для этих двух случаев. Из графика видно, что при ветровом 
перемешивании отепляющее влияние водоема монотонно возрастает с глубиной, 
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при глубине больше 0,45 м талик под озером не промерзает зимой. В отсутствии 
перемешивания существует диапазон глубин в области малых значений, когда 
водоем оказывает охлаждающее влияние на основание. 

Таблица 1 

Параметры сезонных процессов  
в массиве мерзлого грунта  
с водоемом на поверхности

Table 1 

The parameters of the seasonal 
processes in the frozen ground  
with the water reservoir on its surface

h, м τh, мес. τi, мес. Δτlw, мес. ξm, м ut , °C mt , °С mθ , °С

0,0 0,00/0,00 0,00/0,00 3,86/3,86 1,70/1,70 −2,23/−2,23 −2,01/−2,01 −2,53/−2,53

0,1 0,07/0,07 1,42/1,42 3,12/4,13 1,69/1,37 −1,31/−2,76 −1,55/−2,37 −1,77/−3,04

0,2 0,15/0,15 2,08/2,08 2,34/4,15 1,67/1,11 −0,52/−2,89 −1,10/−2,54 −1,00/−3,08

0,3 0,22/0,22 2,63/2,63 1,54/3,98 1,66/0,90 +0,20/−2,78 −0,73/−2,53 −0,24/−2,91

0,4 0,29/0,29 3,14/3,14 0,70/3,64 1,64/0,74 +0,84/−2,51 −0,41/−2,37 +0,42/−2,60

0,5 —/0,36 —/3,64 —/3,17 —/0,61 —/−2,12 —/−2,06 —/−2,18

0,6 —/0,44 —/4,15 —/2,60 —/0,51 —/−1,66 —/−1,67 —/−1,69

0,7 —/0,51 —/4,70 —/1,93 —/0,43 —/−1,15 —/−1,22 —/−1,17

0,8 —/0,58 —/5,31 —/1,20 —/0,36 —/−0,63 —/−0,76 —/−0,64

0,9 —/0,66 —/6,05 —/0,41 —/0,31 —/−0,17 —/−0,34 —/−0,17

Примечания: числитель — при полном 
перемешивании воды летом (λef → ∞), 
знаменатель — при отсутствии переме-
шивания воды летом (λef = λw); введено 
дополнительное обозначение: mθ  —  
расчетная среднегодовая температура 
на подошве деятельного слоя  
под водоемом по формуле (27);  
величина ξm отсчитывается от поверх-
ности дна водоема; прочерки означают, 
что в соответствующих вариантах 
талик в донных отложениях  
не промерзает в течение зимы.

Notes: numerator — in presence  
of the complete water mixing in summer 
(λef → ∞), denominator — in absence  
of water mixing in summer (λef = λw); 
additional designation: mθ  — the 
calculated average annual temperature on 
the bottom of the active layer under the 
reservoir according to the formula (27); 
the value of ξm is counted from the 
reservoir bottom surface; dashes mean that 
in the corresponding variants, the talik 
does not freeze in the bottom sediments 
during winter.
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Рис. 4. Зависимость среднегодовой 
температуры на подошве деятельного 
слоя под водоемом в зависимости от 
его глубины: красная линия — при 
полном пере мешивания (λef → ∞); 
синяя линия— при отсутствии 
перемешивания (λef = λw)

Fig. 4. Dependence of the average year 
temperature at the depth of seasonal thaw 
penetration vs depth of water reservoir: 
red line for the fool mixture of water in 
summer (λef → ∞); blue line for the 
absence of water mixture in summer 
(λef = λw)

Остановимся кратко на вопросе о времени перехода к новому состоянию 
мерзлого основания, определяемого новой среднегодовой температурой на 
подошве деятельного слоя. Учитывая, что основной вклад в формирование 
температуры на глубине нулевых амплитуд дает именно среднегодовое значе-
ние, в простейшем виде задача формулируется в следующем виде: однородный 
полубесконечный массив грунта в начальный момент времени находится при 
температуре tm0. На его верхней поверхности, которая совпадает с координатой 
ξm, скачком температура изменяется до значения tmf. Требуется определить 
время изменения температуры от tm0 до значения tmf + δtmf на глубине нулевых 
амплитуд z0, где величина δtmf определяет отклонение этой температуры от 
асимптотического значения tmf , которое достигается в пределе бесконечного 
отрезка времени. Эта задача имеет достаточно простое решение через интеграл 
вероятности [18], если для расчетов привлечь простейшие вычислительные 
программы. Однако наиболее простое решение, соответствующее точности 
рассмотренных выше методов, может быть получено на основе приближенных 
распределений температуры с применением радиуса теплового влияния [4]. 
Распределение температуры ниже подошвы деятельного слоя записывается 
следующим образом:
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Это распределение удовлетворяет тем же условиям на границах возмущен-
ной области, что и соотношение (28). Искомый промежуток времени определя-
ется из условия

mfmf ttzt  ),( 0 .                                           (35)

Обозначая ∆t = tm0 − tmf, n = |δtmf /∆t| и пренебрегая малой поправкой за счет 
длительности достижения радиусом влияния глубины z0, из (34) и (35) для ис-
комого времени τf получим выражение
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Второе равенство здесь является приближенным при выполнении условия 
n << 1. Параметр n показывает степень приближения температуры к новому 
равновесному состоянию: при n = 0 это состояние достигается в точности, 
но время его достижения равно бесконечности; при n = 1 температура на 
глубине z0 только начинает изменяться, и время достижения этого момента 
совпадает с временем достижения радиусом влияния глубины z0. Принимая 
стандартное значение z0 = 10 м, получим зависимость времени τf от параме-
тра n, которая представлена графиком на рис. 5. В частности, при n = 0,3 
получим τf = 10,4 года, а при n = 0,5 — τf = 3,2 года. Характерным можно 
признать значение n = 0,4-0,5, показывающее, что близость промежуточно-
го состояния, определяемого параметром δtmf, к новому стабильному соот-
ветствует примерно половине максимальной длины интервала изменений 
температуры. Т. е. δtmf ≈ (0,4-0,5)∆t, и соответствующее изменение проис-
ходит в течение 3-5 лет.

τf

, , , ,

Рис. 5. Зависимость времени 
приближения τf (год) к новому 
температурному состоянию от 
параметра приближения n (д. ед.)

Fig. 5. Dependence of the time τf (year) 
approximation to the new temperature 
regime on the parameter n (unit fractions)
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Обсуждение результатов
Приведенные в таблице 1 результаты расчетов показывают, что время оттаивания 
ледяного покрова τh по принимаемой модели удовлетворительно соответствует 
натурным наблюдениям и в большинстве случаев не превышает один месяц при 
толщине льда 1-1,2 метра [24, 31, 33]. При этом время промерзания водоема τi 
такой же глубины может продолжаться весь зимний период, что определяется 
толщиной снежного покрова, а в процедуре расчета — величиной зимнего коэф-
фициента теплообмена αw. В соответствии с принятыми посылками оба проме-
жутка времени не зависят от состояния водоема в летний период времени. Усло-
вия перемешивания водоема летом существенно влияют на величину ξm. При 
идеальном перемешивании эта величина слабо зависит от глубины водоема, и с 
увеличением этой глубины довольно быстро достигается предельная суммарная 
мощность талика (ξm + h), которая не успевает промерзнуть за зиму (в рассмо-
тренном случае — при h = 0,45 м). Начиная с этой глубины длительность охлаж-
дающего импульса обращается в нуль и начинается процесс многолетнего отта-
ивания мерзлого основания под дном водоема. При этом в случае перемешивания 
влияние водоема носит отепляющий характер и монотонно растет с увеличением 
его глубины (рис. 4). При исключении перемешивания воды зависимость ξm от h, 
напротив, оказывается весьма сильной и приводит к резкому снижению протаи-
вания с увеличением глубины водоема (таблица 1). Такая зависимость определя-
ет наличие минимума в длительности промерзания талика τl и максимума в 
длительности охлаждающего импульса T − τl = Δτlw вблизи значения h = 0 (в 
рассмотренном выше примере климатических и грунтовых условий — при 
h = 0,3 м). Это объясняет немонотонное поведение зависимости среднегодовой 
температуры на подошве деятельного слоя от глубины водоема при отсутствии 
перемешивания (рис. 4): при малых глубинах водоем оказывает охлаждающее 
действие, и только начиная с определенной глубины температура на подошве 
деятельного слоя начинает расти (в сравнении с невозмущенным состоянием). 
Эти результаты соответствуют фактическим данным по охлаждающему влиянию 
заболоченных участков и отепляющему — для мелких озер начальной стадии 
термокарста. Важно, что устранение перемешивания неглубокого водоема воз-
можно путем применения достаточно простых технических мероприятий. 

Отметим также, что хотя вычисленное по формуле (27) значение темпера-
туры mθ  имеет заметные количественные отличия от величины mt , тенденции 
ее изменения полностью соответствуют поведению второй величины. Это 
позволяет использовать простейшее выражение для mθ  в качестве удобного 
инструмента для оценки изменения геокриологических условий в основании 
инженерных сооружений при выборе их конструктивного исполнения.

Заключение
Наиболее важными в настоящей работе являются два результата.

1. Предложена простейшая модель возникновения явления температурной 
сдвижки, на основе которой получены достаточно удобные аналитические 
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выражения для среднегодовой температуры на подошве деятельного слоя 
mt  (формулы (27) и (28)) в зависимости от климатических факторов и 

свойств грунта. С учетом известной среднегодовой температуры на по-
верхности грунта эти выражения определяют величину температурной 
сдвижки. Вычисления показывают хорошее соответствие полученного 
таким способом значения как по порядку величины, так и в поведении от 
внешних параметров в сравнении с результатами расчета с помощью 
более точных методов (в частности, это относится к зависимостям )(htm  
и mθ (h) (таблица 1)). Это позволяет использовать выражения (27) и (28) 
в качестве удобного инструмента для оценки тенденций изменения гео-
криологических условий в основании инженерных сооружений при вы-
боре конструктивных решений их фундаментов. Например, анализ этих 
выражений показывает, что наиболее эффективное применение охлажда-
ющих устройств для термостабилизации оснований заключается в их 
совместном использовании с теплоизоляцией поверхности.
Предложенная модель, кроме того, в максимально доступной форме вы-
являет механизм возникновения температурной сдвижки, что позволяет 
использовать ее в образовательном процессе.

2. Выполненные расчеты показывают, что влияние неглубокого поверхност-
ного водоема на температуру мерзлых грунтов существенно зависит от 
процессов перемешивания воды в летнее время: при высокой степени 
перемешивания это влияние всегда носит отепляющий характер и растет 
с глубиной водоема, при отсутствии перемешивания влияние носит ох-
лаждающий характер при малых глубинах, а при увеличении глубины 
больше некоторого значения возникает отепляющее влияние, однако оно 
существенно ниже, чем при перемешивании (рис. 4). Этот результат на-
ходится в соответствии с наблюдаемыми фактами охлаждающего влияния 
заболоченных участков, где перемешивание существенно гасится орга-
номинеральным и растительным компонентами, и отепляющего влияния 
мелких озер начальной стадии термокарста, где препятствия для пере-
мешивания исключены. Устранение перемешивания неглубокого водоема 
вблизи инженерной конструкции возможно не только при его естествен-
ном зарастании либо с помощью искусственного посева трав, но и до-
статочно простыми техническими мероприятиями — например, подсып-
кой органоминеральных дисперсных материалов, удовлетворяющих 
вполне определенным требованиям, вблизи откосов сооружения.
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Abstract
Excessive flooding of the built-up territories in the areas of permafrost soils often occurs due 
to changes in natural factors (including climatic) or design deficiencies and can negatively 
affect frozen soils for a long time. Currently, there is no complete methodology for calculating 
this effect. The solution to this problem is closely related to clarifying the nature of the 
formation of temperature shift, which at the moment is not clear enough. The aim of the 
work is to create a methodology for predicting changes in soil temperature in the event of a 
shallow reservoir on its surface
In the first part of the article, the simplest theoretical model of the phenomenon of temperature 
shift is proposed, on the basis of which fairly convenient analytical expressions are obtained 
for the average annual temperature at the bottom of the active layer, depending on climatic 
factors and soil properties. The model most clearly demonstrates the nature of the occurrence 
of the phenomenon and can be used for simple assessments, as well as in the educational 
process. In particular, it is demonstrated that the magnitude of the shift is caused not only 
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by the difference in the thermophysical characteristics of thawed and frozen soil, but also by 
the asymmetry of climatic parameters.
In the second part of the article, using the quasistationary methods, calculations of the 
predicted temperature of the soil when a reservoir of a given depth on its surface occurs. 
Unlike previously used methods, the predicted parameters of the soil are counted from its 
unperturbed state, which is determined by the authors previously proposed method, which 
allows us to evaluate the direction of the changes (towards cooling or warming). It is shown 
that the influence of a shallow (up to a meter deep) surface water body on the temperature 
of frozen soils substantially depends on the process of mixing water in the summer. For the 
first time, the direction of these processes has been established: with a high degree of mixing, 
the influence is always warming and grows with the depth of the reservoir; in the absence 
of mixing, the pond cools the base at shallow depths, and with an increase in depth above a 
certain value, an warming effect occurs, which, however, is much lower than in the presence 
of mixing. The practical applications of the results are considered.
Keywords
Frozen ground, seasonal thawing, depth of seasonal thaw penetration, depth of zero amplitude, 
surface water reservoir, temperature offset.
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Аннотация
В статье описана физико-математическая кластерная четочная модель и метод расчета 
течения двухфазной смеси «нефть — водный раствор поверхностно-активных веществ 
(ПАВ)» в поровом пространстве горных пород. Данный метод позволяет прогнози-
ровать влияние вида водного раствора ПАВ и температуры раствора на вид кривых 
относительных фазовых проницаемостей (ОФП). 
Изложены результаты экспериментального исследования стационарной двухфазной 
фильтрации жидкости в модели пласта через составную колонку образцов керна. При-
ведена методика определения функций ОФП с применением добавочных реагентов 
на основе полученных обобщенных опытных данных и расчета потерь давления из-за 
трения, местных сопротивлений и межфазного взаимодействия при течении водонеф-
тяной смеси в поровых каналах.
Предложены формулы расчета потерь от межфазного взаимодействия с учетом влияния 
вида ПАВ и температуры пласта. Получены зависимости относительной амплитуды 
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потерь давления от межфазного взаимодействия и положения максимума потерь колоко-
лообразной кривой от вида ПАВ, температуры пласта и работы адгезии, позволяющие 
аппроксимировать величины потерь давления на межфазные взаимодействия с учетом 
поверхностно-активных веществ и температуры. Показано влияние температуры на 
вид кривых ОФП.
Установлено, что применение исследованных водных растворов ПАВ вместо воды 
для вытеснения нефти приводит к уменьшению остаточной нефтенасыщенности в 
керне вследствие снижения межфазного натяжения на границе «нефть — вода», что в 
результате приводит к увеличению нефтеотдачи.

Ключевые слова
Двухфазная фильтрация, поверхностно-активные вещества, кластерная сетевая мо-
дель, потери давления от межфазного взаимодействия, относительная работа адгезии, 
капиллярное число.
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Введение
Методика расчета относительных фазовых проницаемостей нефтяной и водной 
фаз является неотъемлемой частью гидродинамических моделей месторождений. 
От качества данных об ОФП в значительной мере зависит качество модели и, 
как следствие, качество проектных решений. В настоящее время развивается 
научное направление, посвященное расчетно-экспериментальному определению 
ОФП [1, 5, 9-15, 17, 19, 21-26]. Для описания процессов совместного движения 
флюидов в породах-коллекторах с межзерновой пористостью большое распро-
странение приобрели гидродинамические модели, в которых поровое простран-
ство в масштабе керна описывается цифровой моделью совокупности капил-
лярных каналов [13-15, 19, 21-25]. Для обобщения опытных данных о потерях 
при межфазном взаимодействии, в том числе при неизотермических условиях 
и при наличии в потоке ПАВ, требуется проведение экспериментальных ис-
следований и развития расчетных методов.

В работах [15, 26 и др.] показано существенное влияние различных ПАВ на 
параметры фильтрации и остаточную нефтенасыщенность. Написан ряд обзор-
ных работ [13, 21 и др.], посвященных исследованиям относительных фазовых 
проницаемостей. Однако до настоящего времени не существует гидродинами-
ческого метода определения ОФП с применением химических добавок. Метод, 
предложенный в данной работе, позволяет в разы сократить время на исследо-
вание влияния того или иного ПАВ на ОФП.

Свойства пластовых жидкостей и пласта-коллектора в немалой мере зависят 
от температуры, поэтому на вид кривых ОФП также будет влиять и этот пара-
метр. Изменение температуры может влиять на коллекторские свойства горных 
пород в результате изменения формы и размеров поровых пустот, потому как 
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зерна минералов, образующих скелет породы, имеют различные коэффициенты 
термического расширения. С изменением температуры изменяется смачиваемость — 
наиболее важный параметр системы «порода — флюид». С повышением темпера-
туры часто увеличивается гидрофильность нефтегазоносных пластов-коллекторов, 
что в свою очередь влияет на фазовые проницаемости [8, 16, 18, 20, 26].

Предложенный в данной работе метод позволит прогнозировать вид кривых 
ОФП при вытеснении нефти при различных температурах различными видами 
водных растворов ПАВ.

Геометрическая и кластерная сетевая четочная модель течения смеси 
«нефть — водный раствор ПАВ»
Существуют различные методы определения относительных фазовых проницае-
мостей при решении задач многофазной фильтрации. Их можно разделить [13] на 
четыре основные группы: экспериментальные (керновые испытания), расчетно-
экспериментальные, эмпирические и методы, основанные на использовании про-
мысловых опытных данных и решении обратных задач. В расчетно-эксперимен-
тальных методах модель порового пространства может быть построена на основе 
кривых капиллярного давления, томографии либо задаваться априорно. Методы 
моделирования многофазных течений подразделяются на полуэмпирические ка-
нальные методы, квазиодномерное моделирование в каналах сетевой структуры, 
методы 2D и 3D-моделирования в пространственной поровой структуре [13].

Рассмотренная выше классификация методов определения ОФП позволяет 
по критериям физической обоснованности и простоты численной реализации 
выбрать для расчетов ОФП при фильтрации смеси «нефть — водный раствор 
ПАВ» кластерную сетевую четочную модель течения, предложенную и обосно-
ванную в работах А. Б. Шабарова, С. В. Степанова, А. В. Шаталова и др. [10, 11, 
13, 14, 25 и др.]. Разработанные гидродинамические методы расчета примени-
тельно к течениям водонефтяных смесей обеспечивают необходимую достовер-
ность прогнозирования и направлены на повышение нефтеотдачи пласта, однако 
требуют накопления и обобщения опытных данных для различных типов коллек-
торов. Эти методы включают в себя геометрическую и цифровую модель поро-
вого пространства, систему уравнений гидродинамики четочного течения в сети 
поровых каналов и эмпирические зависимости для учета потерь из-за межфазно-
го взаимодействия при различной водонасыщенности [1, 5, 9, 10, 12-14, 26 и др.]. 

Схема капиллярного кластера (рис. 1), предложенная в [14], представляет 
собой систему непересекающихся кластеров, состоящих из β = 4-12 малых из-

вилистых каналов диаметром � = ( �
��

∑ �������
��� )�,��   и одного крупного из-

вилистого канала диаметром � = ( ��� ∑ ��������� )�,��,  соединенного перемыч-

ками диаметром d с малыми каналами (рис. 2), ∑ �� ≤ �� ≤ ∑ ������
���

��
��� . 

Число кластеров в образце равно Nc = Fk/Fc, где Fk, Fc — площади поперечного 
сечения керна и кластера. В пределах кластера влиянием поперечного градиента 
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Рис. 1. Схема капиллярного кластера: 
Sc — сечение кластера; P1, P2 — 
давления на входе и выходе из 
кластера; L — длина кластера

Источник: [14].

Fig. 1. The scheme of the capillary 
cluster: Sc — section of the cluster;  
P1, P2 — pressure at the entrance and exit 
of the cluster; L — cluster length

Source: [14].

давления, по сравнению с продольным, пренебрегают. Распределение Nj пор по 
диаметрам dj, Dj определяется по гистограммам, построенным по кривым ка-
пиллярного давления. 

 

 

Рис. 2. Движение жидкостей по 
капиллярам кластера (показан 
большой, один малый канал и 
перемычки). L — длина кластера,  
d и D — среднерасходные диаметры 
малых и больших капилляров

Источник: [14].

Fig. 2. The movement of liquids through 
the capillaries of the cluster (shown large, 
one small channels and jumpers). L — 
cluster length, d and D — average 
consumption diameters of small and large 
capillaries

Source: [14].
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На основе этого распределения строится геометрическая модель порового про-
странства. При этом вычисляются [13, 14] геометрические параметры кластера. 

По найденным диаметрам больших (D) и малых (d) каналов, принятым 
коэффициентам извилистости Kизв. и параметрам β, пористости m, длине L и 
диаметру керна Dk определяются [14], во-первых, характерные объемы в преде-
лах кластера:

��� =
� � ��

4 � �изв.� � �,

��� = � � ��
4 � �изв.� � � � � � ����� ,

                                 (1)

где , ,    — объемы больших, малых каналов и перемычек, по которым 
движутся флюиды; во-вторых, остаточные насыщенности водным раствором 
ПАВ S* и нефтью (1 − S*) определяются по известным обобщенным опытным 
данным или находятся в специальных модельных, с однофазными флюидами, 
экспериментах 1 и 2 (см. далее). Тогда

�� = ��� + ���� ∙ (1 � �∗)
1 � �∗ ,         �� = ���� = ��� ∙ (1 + �∗), 

���� = �� + �� + ���� ,         �� = ����
� , 

����� = ���� ∙ � � �� � ���� � �� ∙ �∗, 

           (2)

где VB, VM, VPOR, Vc, VBWS — объемы (м3) соответственно больших, малых каналов 
с учетом остаточных флюидов, пор, кластера и движущегося объема водного 
раствора ПАВ в кластере; в-третьих, доля водного раствора ПАВ в движущем-
ся объеме в большом канале =    определяется отношением найденных по 
формулам (1) и (2) величин:

.                                                       (3)

Вычисляются площадь сечения кластера и число кластеров в керне:

�� = ��
� ,    �� = �керна

�� . 

 

                                            (4)

Потери давления при течении флюидов в больших и малых каналах
Следуя исследованиям [13, 14], будем полагать в данной работе, что в больших 
каналах происходит четочное квазиодномерное стационарное течение нефти и 
водного раствора ПАВ, а в малых каналах и перемычках движется водный рас-
твор ПАВ. По уравнениям гидродинамики [12] вычисляются потери трения и 
потери местные в поровых каналах.

~
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При четочном течении нефти и водного раствора ПАВ в извилистых 
больших каналах переменного сечения (при наличии массообмена через 
перемычки с малыми каналами) потери давления включают в себя следующие 
виды потерь [13, 14]: ΔРтр.о, ΔРтр.ws — потери из-за вязкого трения нефти и 
водного раствора ПАВ о стенки поровых каналов, ΔРм.о и ΔРм.ws — потери из-
за местных сопротивлений (расширения и сужения каналов, резких поворотов, 
вихревых областей) в поровых каналах по нефти и водным растворам ПАВ, 
а также потери из-за межфазного взаимодействия ΔРмф вследствие деформа-
ции капель, уменьшения проходных сечений из-за образования пленок, дис-
сипации энергии при дроблении и объединении капель, образования и взаи-
модействия между ганглиями, смешения потоков из перемычек с флюидами 
в каналах и т. д.:

∆P = ∆Pтр.o + ∆Pм.o + ∆Pтр.ws + ∆Pм.ws + ∆Pмф.                       (5)
При течении водного раствора ПАВ в малых каналах потери давления скла-

дываются из потерь трения и местных сопротивлений:
∆P = ∆Pтр.ws + ∆Pм.ws.                                             (6)

Следует отметить, что потери давления в пределах керна в больших и малых 
каналах, рассчитанные из формул (1) и (2), совпадают: |ΔРВ| = |ΔРМ| = Р1 − Р2, 
где Р1 и Р2 — давления на входе и выходе из керна.

Далее последовательно рассматриваются расчетные модели определения 
потерь давления из-за трения местных сопротивлений и межфазного взаимо-
действия.

Потери трения и местные сопротивления в поровых каналах
Потери трения при ламинарном четочном течении определяются по формуле 
Пуазейля [12, 14] с учетом доли движущегося объема водного раствора ПАВ в

большом канале к объему движущихся флюидов в этом канале   для 
нефти:

��тр.� �
128 · �� · � · �изв.�

� · �� · �1� ��� · ��;                           (7)

для водного раствора ПАВ:

∆тр. =
128 ∙  ∙  ∙ изв.

 ∙  ∙  ∙ , 

 

                            (8)

где µо, µws — динамическая вязкость (кг/мс) нефти и водного раствора ПАВ; 
L — длина керна; �изв.� = ��

�,   б/р — коэффициент извилистости больших кана-
лов; L — средняя длина большого порового канала в пределах керна; QВ — объ-
емный суммарный расход (м3/с) нефти  �� = �� ∙ (1� ��)  и водного раствора 
ПАВ C ·  в большом канале. 

Потери трения при ламинарном течении водного раствора ПАВ в малых 
каналах по формуле Пуазейля:

~
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��� = 128 � ��� � � � �изв.�
� � �� � ��,                                (9)

где �изв.� = ���
� ,   б/р — коэффициент извилистости малого канала,   — сред-

няя длина малого порового канала; QМ — объемный расход (м3/с) водного рас-
твора ПАВ в одном малом канале.

Учет по расчетной модели [14] потерь давления через перемычки обычно 
приводит к изменению расходов флюидов через керн в пределах 0,5-1,5%, чем 
во многих случаях можно пренебречь.

Следует отметить, что µws существенно зависит от вида ПАВ и температуры 
Т, что существенно отличает результаты расчетов по формулам (7)-(9) от резуль-
татов расчетов для воды [13, 14 и др.].

Для определения потерь давления на местных сопротивлениях воспользу-
емся следующим суждением.

Потери давления из-за трения на длине керна L при ламинарном течении 
(формулы (7)-(9)) линейно зависят от объемных расходов Qo, QwsB, QwsM. Расход 
фаз, определяемый по обобщенной формуле Дарси и градиент давления на 
керне с площадью поперечного сечения Fk также линейно связаны:

· · · · · · .                           (10)

При отсутствии межфазного взаимодействия ∆P = Ci ∙ Qi; из (7)-(10) следу-
ет, что ∆Pтр.i = Ci тр. ∙ Qi, где Ci, Ci тр. — постоянные, не зависящие от Qi. Тогда 
∆Pм.i = ∆P − ∆Pтр.i = (Ci − Ci тр.) ∙ Qi.

Следовательно, можно полагать, что в пределах применимости обобщенно-
го закона Дарси потери из-за местных сопротивлений ΔРмест.i в поровых каналах, 
имеющих средний диаметр порядка 10 мкм и относительную длину в керне >103, 
линейно зависят от расходов.

Таким образом, в отличие от течения жидкостей и газов в гладких, слабо 
изогнутых каналах, где местные потери ΔРмест. пропорциональны ρ ∙ (θ2/2), в 
длинных поровых каналах (с диаметром порядка 10 мкм, с распределенными 
по длине многочисленными местными сопротивлениями) в области примени-
мости закона Дарси местные сопротивления пропорциональны скорости или 
расходу в первой степени, т. е.:

∆Pм.i = Cмест.i ∙ Qi.                                              (11)
Тогда для течения нефти в больших каналах:

∆PMO = KMB ∙ ∆Pтр.o;                                            (12)
для водного раствора ПАВ в больших каналах:

∆PMws = KMB ∙ ∆Pтр.ws.                                           (13)
Суммарные потери трения и местных сопротивлений в большом канале без 

учета межфазного взаимодействия для нефти:
���� � ��тр.� � �м.� � �� · �� · �1 � ��� · �� ,                      (14)
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где Co = (128 ∙ μo ∙ L)/(π ∙ D4) — коэффициент потерь трения по нефти; 
KВ = Kизв.В ∙ (1 + KМВ). То же для водного раствора ПАВ:

����� = ��тр.��� + �мест.��� = ���� � �� � �� � �� ,                 (15)

где CwsB = (128 ∙ μws ∙ L)/(π ∙ D4) — коэффициент потерь трения по водному рас-
твору ПАВ в больших каналах.

Потери давления в большом канале:

= + = 1 + . 
 

         (16)

Потери в малом канале:
∆PM = ∆Pтр.M + PMM = KM ∙ CwsM ∙ QM1,                             (17)

где CwsM = (128 ∙ μws ∙ L)/(π ∙ d4); KM = Kизв.M ∙ (1 + KMM) — коэффициент потерь по 
водному раствору ПАВ в малом канале. И тогда:

· 128 · ·
· · .                                 (18)

Коэффициенты   и KM, учитывающие отличие потерь давления в ре-
альных поровых каналах с учетом изменения поперечных сечений и извилистости 
каналов, находятся в двух специальных модельных экспериментах при исследо-
вании фильтрации однофазных сред — нефти и водного раствора ПАВ, а также 
могут быть обобщены по опытным данным в виде эмпирических формул.

Модельный эксперимент 1 проводится при следующих условиях: рабочее 
тело — нефть, S = S*, �� =

���∗
�∗��∗

,   Qws = 0, ∆Pмф = 0. Измеряются ∆P = ∆P*, Qo = Qo*, 
где S*, S* — остаточная насыщенность водного раствора ПАВ и нефти. 

По результатам этого эксперимента вычисляются:
— расход нефти через один кластер: Qo1* = Qo/Nc, 
— коэффициент потерь при течении нефти и остаточной насыщенности 

водного раствора ПАВ:

��∗ =
��∗

�� � ���∗.                                               (19)

Модельный эксперимент 2 проводится при следующих условиях: рабочее 
тело — водный раствор ПАВ, S = S*,   = 1, Q*

o = 0, ∆Pмф = 0. Измеряются ∆P = ∆P*, 
Qws = Q*

ws.
Вычисляются:

 — расход водного раствора ПАВ через один малый канал (���∗ = ���∗
����

  ) и 
через один кластер (����∗ = ���∗

��
= ����∗ + � � ���∗ , ),

 — коэффициент потерь при течении водного раствора ПАВ и остаточной 
нефтенасыщенности: 

��∗ =
��∗

���� � ����∗ ,                                             (20)
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где ����∗ = ���∗ ∙ �∗∙��
�∗∙����∙��; ���∗ = ����∗ ∙ ��

�∗∙����∙��.   Параметр С* может 
уточняться из условия наилучшего среднеквадратичного совпадения 
расчетных и экспериментальных данных. В первом приближении С* = 1.

Коэффициент потерь трения и местных сопротивлений в малых каналах:

· .                                                (21)

При различных параметрах насыщенности S может изменяться заполнение 
нефтью сечения большого канала. Поэтому, с учетом условий KB(0) = KB*, 
KB(1) = K*

B, полагаем m = 1-3:
������ = ��∗ + ��� ∙ ���∗ � ��∗�.                                 (22)

Потери давления из-за межфазного взаимодействия нефти  
и водного раствора ПАВ
На основе обработки известных данных экспериментальных исследований в 
работе [14] установлено, что при фильтрации водонефтяной смеси возникают 
потери давления от взаимодействия фаз — воды и нефти, — которые описыва-

ются в безразмерных переменных ����мф �
��мф

��мф.��� , �
��  универсальной колоколо-

образной кривой (рис. 3).
Аналогичный подход для вычисления ∆Pмф применяется нами при фильтра-

ции системы «нефть — водный раствор ПАВ», но с учетом влияния состава и 
температуры водного раствора ПАВ на вязкость μws, поверхностное натяжение 
σ, капиллярное число Са и остаточную нефтенасыщенность 1 − S*:

���мф���� =

��
�
�� � ∙ �1 − 1

����
∙ ��� − ������  при �� < ���,

� ∙ �1 − 1
�1 − �����

∙ ��� − ������  при �� � ���.
 

          

(23)

Здесь А — максимальное в области S* ≤ S < S* для данного керна и параметров 
флюидов значение ���мф; �� = ���∗

�∗��∗
; ��� = ����∗

�∗��∗
;  ���мф; �� = ���∗

�∗��∗
; ��� = ����∗

�∗��∗
;   — значение ���мф; �� = ���∗

�∗��∗
; ��� = ����∗

�∗��∗
;  , соответству-

ющее максимальному значению ���мф�����,  n — эмпирический коэффициент, в 
рамках данной работы принятый равным 4.

Параметры А и Sm — эмпирические функции, которые с учетом влияния 
ПАВ описываются следующими формулами [5]: 

� = �� ∙ ��� ∙ �� �,����,    �� = � ∙ ��� ∙ �� �,��� + �, 
 

               (24)

где a0 = −0,0018 · T + 0,5187; m = 0,0002 · T − 0,0562; k = 95,798 · T + 2 537,4; 
b = 0,0012 · T + 0,4013.

Следует отметить, что зависимости для А и Sm могут уточняться по мере нако-
пления опытных данных.

~
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Рис. 3. Зависимость относительных 
межфазных потерь от насыщенности S 
(керны Урненского, Русского, 
Верхнечонского месторождений)

Источник: [14].

Fig. 3. The dependence of the relative 
interphase losses on the saturation S 
(cores of the Urnensky, Russian, 
Verkhnechonsky deposits)

Source: [14].

Анализ результатов расчетов показал, что при применении водного раство-
ра поверхностно-активных веществ основным фактором различия в расчете 
межфазных потерь давления, по сравнению с водой [14], является отличие от-
носительной амплитуды межфазного взаимодействия А и значение водонасы-
щенности, соответствующее максимуму функции ���мф�����.   На эти параметры 
влияет вид ПАВ и температура. Ранее в работах [5, 26] при массовой концен-
трации ПАВ 0,005 и выше был исследован параметр относительной работы 
адгезии, который обуславливает различие поверхностно-активных веществ. В 
соответствии с этим было изучено влияние относительной работы адгезии   
на параметры А и Sm (рис. 4 и 5). 

На рис. 4 и 5 приведены графики зависимости амплитуды межфазного вза-
имодействия и положения максимума от величины относительной работы ад-
гезии. Как видно из рис. 4, существует логарифмическая зависимость амплиту-
ды от относительной работы адгезии, а также наблюдается связь с температурой. 
Чем лучше отмывающие характеристики ПАВ и чем выше температура, тем 
ниже амплитуда межфазного взаимодействия, а положение максимума колоко-
лообразной кривой смещается вправо. 

Кузина О. А., Шабаров А. Б.
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60 °С

 80 °С

40 °С

Рис. 4. Зависимость амплитуды А от 
относительной работы адгезии нефти в 
логарифмических координатах при 
температурах 40, 60, 80 °С

Fig. 4. Dependence of amplitude A  
on the relative work of oil adhesion in 
logarithmic coordinates at temperatures 
of 40, 60, 80 °С

 40 °С

 60 °С

80 °С

Рис. 5. Зависимость положения 
максимума функции ∆Pмф (Sm) от 
относительной работы адгезии нефти  
в логарифмических координатах  
при температурах 40, 60, 80 °С

Fig. 5. Dependence of the position of the 
maximum of the function ∆Pмф (Sm)  
on the relative work of oil adhesion  
in logarithmic coordinates at temperatures 
of 40, 60, 80 °С

 ̅ ̅  ̅ ̅
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Относительные фазовые проницаемости
Суммарные потери давления в большом канале линейно зависят от QВ (16): 
∆P = CB ∙ QB. Тогда при произвольной насыщенности ,   можно выписать отно-
сительные фазовые проницаемости (10) по нефти:

̅ =
 ∙  ∙ 
 ∙  ∙ ∆

, 

 

                                              (25)

где Fc — площадь (м2) сечения кластера, состоящего из одного большого и β ма-
лых каналов и объема породы c учитываемым коэффициентом пористости m; 

1 ·   — объемный расход нефти в кластере через большой канал.
Общие потери давления в больших каналах складываются из потерь на меж-

фазное взаимодействие и потерь трения и местных сопротивлений: ∆P = ∆Pмф + ∆PB, ��мф = ���мф � ��.   С учетом (16) расход флюидов через большой канал равен:

�� =
�� � (1� ���мф) � � � ��

128 � � � �� � ��� � �1 � ���+ ��� � ���
.                         (26)

Тогда из (25) и (26) получим расчетную формулу для вычисления ОФП по 
нефти при различных водонасыщенностях: 

̅ =
 ∙ 

128 ∙  ∙ 
∙

 ∙ 1 −  ∙ 1 − ∆мф
 ∙  ∙ 1 −  +  ∙ 

. 

 

                    (27)

ОФП по водному раствору ПАВ по определению равна:

̅ =
 ∙  ∙ 
 ∙  ∙ ∆ , 

 

                                           (28)

где Qws = QwsB + β ∙ QM1 — расход водного раствора ПАВ. QwsB — объемный рас-
ход водного раствора ПАВ в кластере через большой канал, = .  
Объемный расход водного раствора ПАВ в кластере через малый канал из (18):

= 128 .                                        (29)

ОФП по водному раствору ПАВ из (28), (26) и (29) может быть вычислена 
по формуле:

̅ =


128 ∙  ∙ 
∙ 

1 − ∆мф ∙  ∙ 

 ∙  


∙ 1 −  + 
+

 ∙ 


 . 

 

            (30)

Расчетно-экспериментальный метод определения ОФП при фильтрации 
смеси «нефть — водный раствор ПАВ»
Разработанный нами метод предназначен для расчета относительных фазовых 
проницаемостей при расчете фильтрации нефти и водных растворов ПАВ. Идея 
метода заключается в замене длительных и дорогостоящих экспериментов по 
двухфазной фильтрации относительно простыми модельными керновыми экс-
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периментами по однофазной фильтрации, кривыми капиллярного давления и 
стандартными экспериментами по определению теплофизических свойств 
(вязкости, поверхностного натяжения нефти и водных растворов ПАВ). По мере 
накопления экспериментальных данных о параметрах однофазной фильтрации, 
кривых капиллярного давления и теплофизических свойствах флюидов данный 
метод может использоваться как расчетный в существующих и новых симуля-
торах фильтрационных течений.

Предложенный метод основан на кластерной сетевой четочной модели те-
чения [1, 14, 15, 19, 21-25], которая включает в себя геометрическую модель 
порового пространства [1, 14, 15, 19, 21-25], эмпирические зависимости для 
расчета потерь давления на трение, местные сопротивления и межфазное вза-
имодействие [14], а также систему уравнений квазиодномерных течений фаз в 
поровых каналах горной породы в масштабе керна [1, 14, 15, 19, 21-25]. 

Исходными параметрами при расчете являются: геометрические параметры 
керна, такие как диаметры малого и большого канала, число малых каналов в 
кластере, пористость, длина керна, абсолютная проницаемость, начальная и 
конечная водонасыщенности, проницаемости по нефти и по водному раство-
ру ПАВ в концевых точках, перепады давления на керне в концевых точках, 
динамические вязкости нефти и водных растворов ПАВ.

Всего в методе можно выделить пять этапов: 1) подготовка данных о свой-
ствах флюидов и керна, 2) расчет потерь межфазного взаимодействия, 3) расчет 
коэффициентов потерь трения и местных сопротивлений, 4) расчет геометри-
ческих параметров кластера, 5) расчет непосредственно функций относительных 
фазовых проницаемостей по нефти и водному раствору ПАВ.

Первый этап
Проводятся предварительные экспериментальные исследования по определе-
нию свойств водных растворов ПАВ и нефти — вязкости, плотности, поверх-
ностного натяжения на границе «нефть — водный раствор ПАВ», а также 
свойств керна — пористости, абсолютной проницаемости. Для определения 
работы адгезии находятся краевые углы избирательного смачивания. Вязкость 
измеряется на вибрационном вискозиметре, плотность — на вибрационном 
измерителе плотностей ВИП. Для определения межфазного натяжения ис-
пользуется метод объема капли [4]. Краевой угол смачивания находится ме-
тодом лежащей капли [16, 18, 20]. Для определения пористости используется 
установка для насыщения кернов флюидами, пористость находится по ГОСТу 
[2]. Абсолютная проницаемость по газу определяется на установке по одно-
фазной фильтрации [3]. В качестве альтернативы могут применяться обоб-
щенные опытные данные.

Второй этап
На данном этапе расчетно-экспериментального метода определения ОФП рас-
считываются потери межфазного взаимодействия [14]:
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���мф���� =

��
�
�� � ∙ �1 − 1

����
∙ ��� − ������  при �� < ���,

� ∙ �1 − 1
�1 − �����

∙ ��� − ������  при �� � ���,
 (31)

где по эмпирическим формулам определяется, во-первых, амплитуда межфазного 
взаимодействия: � = �� ∙ ��� ∙ �� �,����  (где a0 = −0,0018 · T + 0,5187, 
m = 0,0002 · T − 0,0562), n = 4,   — параметр относительной работы адгезии (под-
робнее о его расчете представлено в работах [5, 26]), Т — температура (°С) пласта;  
во-вторых, насыщенность водным раствором ПАВ при максимальной ам пли туде: 

= , + ;   (где k = 95,798 · T + 2 537,4, b = 0,0012 · T + 0,4013), 

Третий этап
Для определения коэффициентов потерь давления в больших и малых каналах, 
а также для нахождения начальной и конечной водонасыщенности проводят-
ся два модельных эксперимента по однофазной стационарной фильтрации в 
лабораторных условиях. Модельный эксперимент 1 проводится в условиях 
стационарной фильтрации нефти через составную колонку образцов керна. 
Рабочим телом является нефть. Водонасыщенность соответствует значению 
начальной водонасыщенности S = S*, доля подвижной воды = . = 0. Соответ-
ственно, расход водного раствора ПАВ равен Qws = 0. Потери от межфазного 
взаимодействия ∆Pмф = 0. Измеряются перепад давления на керне ∆P = ∆P* и 
заданный расход нефти Qo = Qo1*. Определяется параметр коэффициента по-
терь в большом канале:

��∗ =
��∗

�� � ���∗,                                                (32)

где Co = (128 ∙ μo ∙ L)/(π ∙ D4).
Модельный эксперимент 2 проводится аналогично при стационарной 

фильтрации, где происходит вытеснение нефти водным раствором ПАВ, таким 
образом, рабочим телом является водный раствор ПАВ. Водонасыщенность 
соответствует значению конечной водонасыщенности S = S*, доля подвижной 
воды = . = 1. Расход нефти равен Q*

o = 0. Потери от межфазного взаимодействия 
∆Pмф = 0. Измеряются потери давления на керне ∆P = ∆P* и расход водного 
раствора ПАВ Qws = Q*

ws. Определяются параметры:

��∗ =
��∗

���� � ����∗ ,                                               (33)

где CBws = (128 ∙ μws ∙ L)/(π ∙ D4); ����∗ = ���∗ ∙ �∗∙��
�∗∙����∙��.   В первом приближении 

C* принимаем равным 1.
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Диаметры больших (D) и малых (d) каналов находятся из кривых капилляр-
ного давления и распределения пор по диаметрам [14]. Параметры коэффици-
ента потерь давления в большом канале при различных насыщенностях = .  ап-
проксимируем зависимостью:

������ = ��∗ + ��� ∙ ���∗ � ��∗�,                                 (34)

тогда коэффициент потерь в малом канале определяется как 

�� = ��∗
�� � ���∗

,                                               (35)

где ���∗ = ���∗ ∙ ��
�∗∙����∙��;   CM = (128 ∙ μws ∙ L)/(π ∙ d4); m = 3.

Четвертый этап
Рассчитываются геометрические параметры кластера.

Площадь сечения кластера рассчитывается из геометрической формулы:

 =
∙
 ∙∙изв.∙(∗)(∙

∙
 ∙∙изв.∙(∗))∙()∙(∗)

∙∙(∗)
,  

 

 

       (36)

где коэффициенты извилистости больших, малых каналов и перемычек при-
нимаются в первом приближении: Kизв.B = Kизв.M = 1,3; KPER = 1.

Связь параметров доли подвижной воды = . и общей водонасыщеннсти S вы-
ражается из геометрических соотношений зависимостью:

�� = ���� � � � �� � ���� � �� � �∗
� � ��
4 � � � �изв.�

.                                (37)

Пятый этап
Производится расчет ОФП по нефти:

̅ =
 ∙ 

128 ∙  ∙ 
∙

 ∙ 1 −  ∙ 1 − ∆мф
 ∙  ∙ 1 −  +  ∙ 

; 

 

                   (38)

ОФП по водному раствору ПАВ:

̅ =


128 ∙  ∙ 
∙ 

1 − ∆мф ∙  ∙ 

 ∙  


∙ 1 −  + 
+

 ∙ 


 . 

 

             (39)

Для получения кривых ОФП расчеты со второго по пятый этап повторяют-
ся для различных значений 0 < = . < 1.
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Экспериментальное обоснование разработанного метода  
расчета ОФП с учетом влияния ПАВ и температуры флюидов
Разработанный метод был использован для расчетов ОФП на составном керне пес-
чаного типа с применением трех ПАВ отечественного производства: неионогенных 
синтанола АЛМ-1 и неонола АФ 9-12, а также анионного лаурилсульфата натрия. 

Были проведены экспериментальные исследования на автоматизированном 
программно-измерительном комплексе ПИК-ОФП/ЭП-3 [6], предназначенном для 
моделирования двухфазного потока через образцы составного керна в условиях 
повышенного давления и температуры. Эксперименты проводились при пластовом 
давлении 3 МПа и температурах пласта 40, 60 и 80 °С. Концентрация водных рас-
творов ПАВ составила 0,5% масс. Водные растворы ПАВ готовились на модели 
пластовой воды, в качестве которой выступала дистиллированная вода с минера-
лизацией NaCl 20 г/л. 

Методом стационарной фильтрации [6] были получены экспериментальные 
точки ОФП в зависимости от водонасыщенности. Относительные фазовые про-
ницаемости рассчитывались из обобщенной формулы Дарси (10) при фиксирован-
ном расходе 0,1 мл/мин. Линейная скорость составила 1,7 м/сут. Расчетным пара-
метром при данном методе является перепад давления. 

На рис. 6-8 представлены три графика функций ОФП по нефти и водному раство-
ру ПАВ для различных температур, на каждом из которых даны экспериментальные 
(точки) и расчетные (линии) зависимости. Видно, что расчетные и экспериментальные 
данные соответствуют друг другу в пределах погрешности, которая для относительных 
фазовых проницаемостей составила 6,7%, для водонасыщенности — 5%. 
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Рис. 6. Сравнение экспериментальных 
(точки) и расчетных (линии) 
зависимостей ОФП от водо-
насыщенности по нефти и водным 
растворам ПАВ при температуре 40 °С

Fig. 6. Comparison of experimental 
(points) and calculated (lines)  
depen dences of RPP on water saturation 
for oil and aqueous surfactant solutions at 
a temperature of 40 °C
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зависимостей ОФП от водо-
насыщенности по нефти и водным 
растворам ПАВ при температуре 60 °С

Fig. 7. Comparison of experimental 
(points) and calculated (lines) 
dependences of RPP on water saturation 
for oil and aqueous surfactant solutions at 
a temperature of 60 °C
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Fig. 8. Comparison of experimental 
(points) and calculated (lines) 
dependences of RPP on water saturation 
for oil and aqueous surfactant solutions at 
a temperature of 80 °C
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Таким образом, данный расчетно-экспериментальный метод обоснован полу-
ченными опытными данными. Видно, как температура влияет на вид кривых ОФП. 
С повышением температуры увеличивается водонасыщенность, что положительно 
влияет на нефтевытеснение. Также видно, как введение ПАВ в минерализованную 
воду сказывается на остаточной водонасыщенности. Лучшим поверхностно-актив-
ным веществом себя показал лаурилсульфат натрия, который вне зависимости от 
температуры вытесняет больше нефти, чем другие выбранные ПАВ. 

Заключение
1. Разработан и экспериментально обоснован расчетно-экспериментальный 

метод определения кривых ОФП при фильтрации смеси «нефть — водный 
раствор ПАВ», позволяющий прогнозировать влияние вида водного раствора 
поверхностно-активных веществ и температуры раствора на вид кривых ОФП.

2. Выявлены зависимости относительной амплитуды потерь давления от 
межфазного взаимодействия и положения максимума потерь колоколо-
образной кривой от вида ПАВ, температуры и работы адгезии, позволя-
ющие аппроксимировать величины потерь давления на межфазные взаи-
модействия с учетом поверхностно-активных веществ и температуры.

3. Получены и экспериментально обоснованы расчетные формулы для 
определения ОФП по нефти и водному раствору ПАВ:

̅ =
 ∙ 

128 ∙  ∙  ∙
 ∙ 1 −  ∙ 1 − ∆мф
 ∙  ∙ 1 −  +  ∙ 

, 

̅ =


128 ∙  ∙ 
∙ 

1 − ∆мф ∙  ∙ 

 ∙  


∙ 1 −  + 
+

 ∙ 


 , 

 где параметры K0, µo, µws начально заданы; D, d, Fc,= . , β находятся из гео-
метрической модели порового пространства; KM, KB находятся из гранич-
ных условий.

4. Проведены экспериментальные исследования по нахождению экспери-
ментальных точек функций ОФП методом стационарной фильтрации при 
вытеснении нефти водой и тремя водными растворами ПАВ. Погрешность 
экспериментального определения ОФП составила 6,7%, для водонасы-
щенности — 5%. Установлено количественное влияние вида ПАВ и 
температуры на кривые ОФП. Показано, что результаты расчета ОФП 
предложенным методом соответствуют экспериментальным данным в 
пределах погрешности эксперимента. 

5. Установлено, что применение исследованных водных растворов по-
верхностно-активных веществ вместо воды приводит к уменьшению 
остаточной нефтенасыщенности в керне на 44% при температуре 
40 °С, на 42% — при 60 °С, на 34% — при 80 °С.

Кузина О. А., Шабаров А. Б.
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Abstract
The article describes a physical and mathematical cluster precise model and a method for 
calculating the flow of a two-phase mixture “oil — aqueous solution of surface-active 
substances” in the pore space of rocks. This method allows us to predict the effect of the type 
of aqueous solution of surface-active substances and the temperature of the solution on the 
type of relative permeabilities (RPP).
The results of an experimental study of stationary two-phase fluid filtration in a reservoir 
model through a composite column of core samples are presented. A method is given for 
determining the relative permeability functions using additional reagents based on the obtained 
generalized experimental data and calculating pressure losses due to friction, local resistances, 
and interfacial interaction during the flow of oil-water mixture in the pore channels.
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Formulas are proposed for calculating losses from interphase interaction taking into account 
the influence of the type of surfactant and formation temperature. The dependences of the 
relative amplitude of pressure loss on interfacial interaction and the position of the maximum 
loss of the bell-shaped curve on the type of surfactant, formation temperature and adhesion 
work are obtained, which allow approximating the magnitude of pressure loss on interfacial 
interactions taking into account surfactants and temperature. The effect of temperature on 
the type of relative permeabilities is shown.
It was established that the use of the studied aqueous surfactant solutions instead of water 
for oil displacement leads to a decrease in the residual oil saturation in the core due to a 
decrease in interfacial tension at the oil-water interface, which as a result leads to an increase 
in oil recovery.

Keywords
Two-phase filtration, surfactants, cluster network model, pressure loss from interfacial 
interaction, relative work of adhesion, capillary number.
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Аннотация
Выдвинута гипотеза о том, что интенсивность всех теплофизических и гидродинамиче-
ских процессов в термосифоне зависит в первую очередь от интенсивности теплопере-
носа в слое теплоносителя на нижней крышке и на свободной поверхности этого слоя. 
По результатам анализа и обобщения, полученных при проведении экспериментальных 
исследований температурных полей в закрытом двухфазном термосифоне, сформулиро-
вана математическая модель теплопереноса в таких теплообменниках, отличающаяся от 
известных тем, что при моделировании основных характеристик работы термосифонов 
рассматриваются процессы кондукции и конвекции только в слое теплоносителя на 
нижней крышке термосифона, а также кондукции в испарительной части корпуса по-
следнего. Сравнение результатов вычисления температур в характерных точках слоя 
теплоносителя с показаниями термопар показало их хорошее соответствие. Результаты 
численного моделирования дают основания для вывода о доминирующей роли термо-
гравитационной конвекции в слое теплоносителя на нижней крышке в регулировании 
интенсивности теплопереноса в термосифоне.

Ключевые слова
Термосифон, теплоперенос, термогравитационная конвекция, скорость испарения, 
степень заполнения, тепловой поток.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-65-86

Введение
Тепловая защита поверхностей теплообмена элементов современных и перспек-
тивных технических систем, обеспечение регламентных температурных режи-
мов работы устройств и приборов остаются приоритетными направлениями 
научных исследований в энергетике [8]. Охлаждение энергонасыщенного обо-
рудования возможно как системами, работающими с использованием больших 
объемов жидкого или газообразного теплоносителя, так и аппаратами, работа-
ющими по замкнутому испарительно-конденсационному циклу — тепловыми 
трубами и термосифонами (ТС) [1]. Последние отличаются простотой, надежно-
стью, обладают высокими теплопередающими характеристиками [1]. Высокая 
интенсивность теплопереноса в ТС, соответствующая минимальному термиче-
скому сопротивлению, объясняется фазовыми превращениями (испарением, 
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кипением и конденсацией) в таких устройствах. Но прогнозирование характе-
ристик процессов теплопереноса (в результате теплопроводности и конвекции) 
в ТС затруднено из-за проблем регистрации температур, давлений, скоростей 
движения паров и конденсата во внутренней полости термосифона. Из-за слож-
ности герметизации паровых каналов такие работы проводились редко [2]. 

Результаты численных исследований закономерностей теплопереноса в 
термосифонах получены с использованием сложных математических моделей 
[16] и с помощью специализированных пакетов моделирования (ANSYS Fluent 
и др.) [3]. Трудоемкость решения задач такого типа вызвана главным образом 
их сложной областью решения (замкнутый полый цилиндр со стенками конеч-
ной толщины, теплоноситель на нижней крышке термосифона, пленка жидкости 
на боковых стенках и на нижней границе верхней крышки ТС).

Одним из существенных недостатков основных используемых моделей (на-
пример, в [5, 6]) является допущение об отсутствии влияния теплоотвода в 
стенки термосифона. Известно, что высокая интенсивность теплопереноса в 
условиях фазовых переходов в термосифоне приводит к существенному повы-
шению роли теплоотвода в стенки ТС [16].

Также многие теоретические следствия (к примеру, в [7]) проведены с уче-
том только процессов теплопроводности в слое теплоносителя на нижней 
крышке ТС. Но установленные в экспериментах [13, 14] численные значения 
температур в слое теплоносителя иллюстрируют высокую степень однород-
ности температурных полей в этой области, которая не может быть следствием 
переноса теплоты только за счет теплопроводности. Вероятна интенсификация 
теплопереноса в результате термогравитационной конвекции, но до настоящего 
времени оценки влияния этого механизма переноса теплоты на температурные 
поля ТС не выполнены. Решение такой задачи в рамках общей постановки для 
всей системы термосифона (стенки — крышки — паровой канал — слой кон-
денсата на вертикальных стенках и крышках) представляется очень сложным. 
В этой связи авторы статьи сформулировали базовую гипотезу о том, что харак-
теристики теплопереноса в термосифоне могут быть достоверно рассчитаны 
при анализе процессов, протекающих в слое теплоносителя на нижней крышке 
и в стенках ТС. При этом возможно использование относительно простых мо-
делей. Целесообразно также выполнение экспериментальных исследований 
характеристик процессов теплопереноса, протекающих в слое теплоносителя 
(воды) и паровом канале закрытого двухфазного термосифона, для верификации 
предлагаемой в статье математической модели.

Целью работы является математическое моделирование процессов тепло-
переноса (кондукции и конвекции) в слое теплоносителя на нижней крышке 
закрытого двухфазного термосифона и кондукции в испарительной части кор-
пуса последнего.

Методика экспериментальных исследований
Экспериментальные исследования проводились на установке, схема которой 
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальная установка:  
1 — корпус термосифона,  
2 — нагреватель, 3 — тепловая 
изоляция, 4 — теплоноситель в жидком 
состоянии, 5 — паровой канал,  
6 — пленка конденсата, 7 — термопары 
(T0-T15), 8 — датчик давления,  
9 — аналого-цифровой модульный 
преобразователь NI 9214,  
10 — аналого-цифровой модульный 
преобразователь NI USB-6000,  
11 — компьютер, 12 — стеклянный 
бокс, 13 — лабораторный 
автотрансформатор.  
Lисп и Lконд — высоты испарительной  
и конденсационных частей,  
ΔТп — перепад температуры

Fig. 1. Experimental setup:  
1 — case of thermosyphon,  
2 — heater, 3 — heat insulation,  
4 — coolant in the liquid state,  
5 — vapor channel, 6 — condensate film,  
7 — thermocouples (T0-T15), 8 — pressure 
sensor, 9 — analog-to-digital modular  
converter NI 9214, 10 — analog-to-digital 
modular converter NI USB-6000,  
11 — computer, 12 — glass box,  
13 — laboratory autotransformer. 
Lисп and Lконд — heights of evaporation  
and condensation sections,  
ΔТп — the temperature difference  
in the vapor channel

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой модель термо-
сифона высотой L = 161 мм, с толщиной боковых стенок δб.с. = 1,5 мм и нижней 
крышки δн.с. = 2 мм, внутренним диаметром dвн = 39 мм, изготовленную из меди 
марки М1 ГОСТ 859-2001. Рабочая область условно разделена на две части: 
испарительную (теплоизолированная вспененным каучуком часть термосифона, 
Lисп = 21 мм) и конденсационную (неизолированная часть термосифона, 
Lконд = 140 мм). Нижняя поверхность верхней крышки термосифона выполнена 

Пономарев К. О., Кузнецов Г. В., Феоктистов Д. В. и др.
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под углом 4,4° к горизонту и обеспечивает стекание конденсата преимуществен-
но по одной стороне парового канала. Диаметр dвн и высота Lисп испарительной 
части выбраны из условия [14] теплообмена в стесненных условиях, но макси-
мально приближенного к условиям [14] кипения в большом объеме: dвн/Lисп = 
0,039/0,021. Теплоноситель — деаэрированная дистиллированная вода. Соглас-
но рекомендациям [14], минимальная степень заполнения составляла 25% (6,3 
мл) от объема испарительной части термосифона (22,7 мл). Степень заполнения 
испарительной части в проведенных экспериментах: 15% (3,8 мл), 25% (6,3 мл) 
и 35% (8,8 мл). Отвод теплоты от конденсационной части термосифона осу-
ществляется за счет теплообмена с окружающей средой (воздухом) в условиях 
естественной конвекции.

Термосифон (1) (рис. 1) установлен на нагревателе (2), нижняя часть и бо-
ковые стороны которого теплоизолированы (3). Испарительная часть термо-
сифона заполняется теплоносителем (4). Последний испаряется при подводе 
теплоты от нагревателя (2). Пары (5) поднимаются вверх и конденсируются на 
верхней крышке термосифона. Конденсат (6) под действием силы тяжести сте-
кает в испарительную часть. Температуру теплоносителя в жидком и газообраз-
ном состоянии регистрировали термопарами (7). Герметичность термосифона 
оценивалась из показаний датчика давления (8). Аналого-цифровые модульные 
преобразователи National Instruments (9), (10) предназначены для передачи 
данных с термопар (7) и датчика давления (8) на компьютер (11). С целью ис-
ключения влияния вынужденной конвекции и даже незначительных потоков 
воздуха в лаборатории на условия охлаждения конденсационной части термо-
сифона за счет естественной конвекции термосифон (1) размещен в стеклянном 
боксе (12). Подвод тепловой нагрузки осуществлялся лабораторным автотранс-
форматором (13). Погрешность определения мультиметром напряжения и тока 
не превышала 0,8 и 1,2% соответственно.

Входное напряжение, изменяющееся в диапазоне U = 10 ÷ 70 В, соответ-
ствовало диапазону плотностей теплового потока q = 42 ÷ 2 598 Вт/м2 (таблица 1). 
Напряжение повышалось на 10 В при достижении квазистационарного режима 
теплопереноса в термосифоне (условием являлось изменение температур, ре-
гистрируемых термопарами, не более чем на 0,1 °С в течении 10 минут).

Таблица 1

Подводимый тепловой поток

Table 1

Supplied heat fluxes

Напряжение U, В Плотность теплового потока q, Вт/м2

10 42
20 182
30 430
40 792
50 1 272
60 1 873
70 2 598
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Положение термопары
На рис. 2 представлена схема парового канала, иллюстрирующая позициониро-
вание термопар в нем. 

 

Рис. 2. Схема парового канала:  
1-1, 2-2, 3-3 — характерные сечения,  
в которых расположены термопары 
(номера термо пар (T7-T12) 
соответствуют рис. 1)

Fig. 2. The scheme of the vapor  
channel: 1-1, 2-2, 3-3 are characteristic 
sections with installed thermocouples 
(numbers of thermocouples (T7-T12) 
correspond to fig. 1)

В каждом из трех горизонтальных сечений (1-1, 2-2, 3-3, рис. 2) парового 
канала установлены две термопары на расстоянии не более 1 мм от оси ТС и 
друг от друга. Отклонения между дублирующими друг друга показаниями двух 
соседних термопар в каждом сечении не превышали 0,1 °С.

Перепад температур по высоте парового канала (рис. 2) определялся как:

��п = �пн − �пв =
�� + ��

2 − ��� + ���
2 ,                               (1)

где ��п = �пн − �пв =
�� + ��

2 − ��� + ���
2 ,  и ��п = �пн − �пв =

�� + ��
2 − ��� + ���

2 ,  — средние температуры в нижнем (1-1) и верхнем (3-3) сечениях 
парового канала, °С.

Измерения температуры проводились откалиброванными термопарами 
типа K (OMEGA 5TC-TT-K-40-36), погрешность которых в диапазоне темпера-
тур (25 ÷ 85 °С) составляла 0,1 °С. Сигнал с термопар поступал на аналоговый 
преобразователь National Instruments 9214 (NI 9214). Наименьшее изменение 
температуры, регистрируемое прибором NI 9214 для термопар типа К, состав-
ляло 0,01 °С, опрос датчика — 0,96 секунд. Систематическая погрешность си-
стемы измерений температур не превышала 0,1 °С.
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Результаты экспериментов и обсуждение
На рис. 3 приведены зарегистрированные в проведенных экспериментах рас-
пределения температур по высоте термосифона при плотности теплового по-
тока q = 2 598 Вт/м2.

 

 

Рис. 3. Распределения температур по 
высоте ТС при q = 2 598 Вт/м2. Цифры 
1-14 соответствуют номерам термопар 
(указаны на рис. 1)

Fig. 3. The temperature distribution over the 
height of the TPCT when q = 2,598 W/m2. 
Numbers 1-14 correspond to the 
thermocouple numbers (shown in fig. 1)

Из приведенных распределений (рис. 3) видно, что с ростом степени заполнения 
испарительной части ТС (от 15 до 35%) происходит умеренное (от 2 до 3,6 °C) умень-
шение температуры жидкого (I — y = 2-21 мм) теплоносителя и его паров (II — y = 
= 21-152 мм), стенок нижней (I — y = 0-2 мм) и верхней (III — y = 152-161 мм) кры-
шек. В результате при достаточно малой (εи = 15%) степени заполнения отток пара от 
поверхности раздела фаз осуществлялся интенсивнее, чем при значениях εи, равных 
25 и 35%, вследствие более быстрого прогрева слоя теплоносителя.

На рис. 4 представлены изменения температур (рис. 2, сечение 1-1) и (рис. 2, 
сечение 3-3) в паровом канале с ростом теплового потока. 

При анализе результатов (рис. 4) экспериментов установлено, что перепады 
температур ΔТп (рис. 1) по высоте парового канала не превышали 1 °C в диапазоне 
тепловых потоков q = 42 ÷ 430 Вт/м2. Рост теплового потока (от 42 до 2 598 Вт/м2) 
сопровождался последовательным ростом температур теплоносителя в испари-
тельной части ТС и паровом канале, скоростей испарения, движения пара и его 
конденсации. Но вследствие умеренных (Тж < 83 °C) температур жидкой фазы 
теплоносителя скорости движения пара оставались относительно невысокими, 
что приводило к более значительным (ΔТп = 1,1 ÷ 5,1 °C) перепадам температур 
в паровом канале в диапазоне тепловых потоков q = 430 ÷ 2 598 Вт/м2.
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Рис. 4. Зависимости температуры  
в нижнем (1-1) и верхнем (3-3) 
сечениях (рис. 2) парового канала  
от плотности теплового потока. 
Степень заполнения испарительной 
части ТС: а — 15%, б — 25%, в — 35%

Fig. 4. The temperatures in the bottom 
(1-1) and top (3-3) cross sections (fig. 2) 
of the vapor channel vs heat flux density. 
Filling ratio of the evaporation section  
of the TPCT: a — 15%, б — 25%,  
в — 35%

На рис. 5 приведены зависимости термического сопротивления ТС от плот-
ности теплового потока при трех степенях заполнения (15, 25, 35%). Термическое 
сопротивление термосифона рассчитывали по выражению Rэксп = ΔTп/q, где 
перепад температур ΔТп определялся по выражению (1).

На зависимостях Rэксп = f(q) (рис. 5), построенных по результатам экспери-
ментов, выделено три диапазона тепловых потоков (I — q = 42 ÷ 430 Вт/м2; 
II — q = 430 ÷ 792 Вт/м2; III — q = 792 ÷ 2 598 Вт/м2), соответствующих умень-
шению (первый и третий диапазон) и росту (второй диапазон) термического 
сопротивления ТС.
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Рис. 5. Зависимости термического 
сопротивления TС от плотности 
теплового потока при различных 
степенях заполнения испарительной 
части. I, II, II — диапазоны тепловых 
потоков

Fig. 5. Thermal resistance of the TPCT vs 
heat flux density at different filling ratios 
of the evaporation section. I, II, III — 
ranges of the heat fluxes

Видно (рис. 5), что максимальные значения термических сопротивлений до-
стигались при тепловом потоке q = 42 Вт/м2, т. к. почти весь объем непрогретого 
(Тж < 30 °С) слоя теплоносителя находился в испарителе и испарялся очень мед-
ленно. Увеличение теплового потока почти в четыре раза (от 42 до 182 Вт/м2) 
привело к значительному (до 27%) снижению термического сопротивления в 
первом диапазоне (рис. 5), что обусловлено относительно быстрым прогревом 
слоя теплоносителя и более интенсивным его испарением. Дальнейший рост 
теплового потока до 430 Вт/м2 (I диапазон, рис. 5) сопровождался умеренным 
(менее 3,5%) снижением термического сопротивления.

Температура теплоносителя достигала почти 50 °С при тепловых потоках 
q ≈ 0,8 кВт/м2. Известно, что многие свойства (теплопроводность, поверхност-
ное натяжение и др.) воды в диапазоне температур теплоносителя 40 ÷ 60 °С 
переходят через «критическую точку» (резко меняются) [11]. Такие изменения 
характеристик воды могли повлиять на теплоотвод в результате теплопрово-
дности теплоносителя и слабой естественной конвекции, что привело к умерен-
ному (до 6,5 %) росту термического сопротивления во втором диапазоне (рис. 5) 
тепловых потоков.

Процессы испарения воды происходили интенсивнее при увеличении тепло-
вого потока в третьем диапазоне (рис. 5) в результате роста скорости оттока 
пара с межфазной границы теплоносителя. Последнее привело к снижению 
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термического сопротивления (III диапазон, рис. 5) с ростом теплового потока 
(от 792 до 2 598 Вт/м2). Отметим, что при тепловом потоке q = 2 598 Вт/м2 на-
блюдалось наименьшее различие между термическими сопротивлениями для 
коэффициентов заполнения 25 и 35%. Можно предположить, что при тепловых 
потоках выше q = 2 598 Вт/м2 степень заполнения испарительной части ТС 
слабее (до 1% при εи ≥ 25%) влияет на термическое сопротивление.

Результаты проведенных экспериментальных исследований дали возмож-
ность сформулировать математическую модель процессов теплопереноса, про-
текающих в двухфазном термосифоне, отличающуюся от известных [9, 19] 
выделением для описания основных характеристик рассматриваемых процессов 
области существенно меньших размеров по сравнению с термосифоном.

Математическая модель
Базовой гипотезой, на основании которой сформулирована использующаяся в 
дальнейшем математическая модель, является предположение о том, что интен-
сивность всех теплофизических и гидродинамических процессов в термосифо-
не определяется скоростью испарения (Wисп) теплоносителя с поверхности слоя, 
расположенного на нижней крышке ТС (рис. 6). Ее величина в условиях интен-
сивного фазового перехода определяется в первую очередь температурой сво-
бодной поверхности (Tпов) слоя теплоносителя (рис. 6). 

 

Рис. 6. 3D-модель испарительной части 
термосифона: 1 — нижняя крышка,  
2 — слой теплоносителя

Fig. 6. A 3D-model of the evaporation 
section of the TPCT: 1 — bottom cover,  
2 — coolant layer

Эта характеристика процесса зависит прежде всего от интенсивности тепло-
переноса в слое теплоносителя на нижней крышке и на свободной поверхности 
этого слоя (рис. 6). Анализ зарегистрированных в проведенных экспериментах 
температур жидкого теплоносителя показал, что такой интенсивный прогрев, 
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как в экспериментах, невозможно обеспечить только за счет теплопроводности. 
Доминирующим в рассматриваемом случае, скорее всего, является перенос 
теплоты в результате термогравитационной конвекции, и этот процесс необхо-
димо учитывать при постановке задачи.

По результатам анализа и обобщения выполненных экспериментов сформу-
лирована физическая модель процессов теплопереноса, протекающих в слое 
теплоносителя на нижней крышке ТС. Принято, что температурное поле в этой 
области формируется за счет теплопроводности и свободной конвекции в усло-
виях постоянного теплового потока на нижней границе (y = 0) слоя теплоноси-
теля, а также испарения на его верхней границе (y = h) и теплоотвода в стенки 
испарительной части термосифона (рис. 6).

Анализ результатов выполненных экспериментов позволяет сделать ряд 
допущений при постановке задачи:

1) теплофизические свойства теплоносителя в жидком и газообразном со-
стоянии не зависят от температуры;

2) влиянием движения границы раздела фаз на теплоперенос можно пре-
небречь;

3) возможность кипения теплоносителя не рассматривалась, т. к. средняя по 
толщине температура теплоносителя в экспериментах при максимальном 
тепловом потоке (q = 2 598 Вт/м2) не превышала Тж = 100 °С (давление в 
ТС в экспериментах изменялось в диапазоне от 1 до 2 атмосфер);

4) процессы теплопереноса одномерны.
Моделирование термогравитационной конвекции жидкости в слое на нижней 

крышке ТС в общем случае возможно с использованием математических моделей 
типа [9], применявшихся при анализе процессов в паровом канале термосифона, 
в виде системы уравнений Навье — Стокса и энергии. Но такой подход суще-
ственно усложняет процесс решения задачи, и представляется целесообразным 
упрощение постановки в части описания процессов естественной конвекции 
путем введения в уравнение энергии для слоя теплоносителя на нижней крышке 
конвективного слагаемого (по аналогии с задачами тепловой защиты [17] при 
движении нагретых газов через пористый каркас теплозащитных материалов в 
условиях высоких температур). При такой постановке важнейшей характеристи-
кой процесса является характерная скорость в конвективном течении (Vж) в слое 
теплоносителя в диапазоне температур до Тж = 100 °С. Значения Vж для условий, 
аналогичных рассматриваемым, рассчитаны авторами работы [15].

Кроме термогравитационной конвекции важный вклад в формирование 
температурного поля слоя теплоносителя на нижней крышке вносит процесс 
испарения со свободной поверхности жидкости. Для его описания использовал-
ся достаточно широко применяющийся в последнее время (например, при ре-
шении задач испарения с поверхности капель разных жидкостей [10]) подход 
моделирования процесса испарения с использованием математического выра-
жения закона Герца — Кнудсена — Ленгмюра.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

76

В такой постановке температурное поле в слое теплоносителя на нижней 
крышке описывается уравнением энергии следующего вида:

�ж ∙ �ж ∙
��
�� = �ж ∙

���
��� − � ∙ �ж ∙ �ж ∙ �ж ∙

��
�� −

�м
�м� ∙ ��м,   

0 � � � �, 
               (2)

где c — теплоемкость, Дж/(кг · К); ρ — плотность, кг/м3; λ — коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м · К); Т — температура, К; τ — время, с; y — координата, м; 
Vж — характерная скорость в конвективном течении, м/с; δ — толщина стенки, 
м; ΔТ — перепад температур по толщине стенки, К; K — коэффициент, который 
учитывает долю поднимающейся от верхней границы нижней крышки ТС горячей 
воды к опускающейся вниз; индексы: ж — жидкость (вода), м — медь.

Если K = 1, то второе слагаемое в правой части уравнения (2) описывает 
процесс течения жидкости в канале (в трубе), когда вся масса жидкости уходит 
через границу y = h. Вода в слое жидкости на нижней крышке термосифона 
циркулирует в конвективных ячейках (возвращается от свободной поверхности 
слоя к нижней крышке ТС), а значит, не всё тепло переносится вверх из области 
с высокой температурой в область с низкой температурой. Коэффициент K ха-
рактеризует ту долю теплоты, которая передается вследствие конвекции к 
внешней границе слоя и отводится от нее за счет испарения, теплопроводности 
и оттока паров. Этот коэффициент введен на основании анализа и обобщения 
результатов экспериментов.

Начальное условие:
T T                                      (3)

Краевые условия:

��ж ∙
��
������

= �,    � > 0,                                         (4)

��ж ∙
��
������

= �исп ∙ �исп + �п ∙ �исп ∙ ��пов � �п�+ 

+ �п ∙ ��пов � �п�
�п + �к ∙ �конд ∙ ��пов � �п�, � > 0, 

                (5)

где q — плотность теплового потока на нижней границе теплоносителя, Вт/м2; Q — 
теплота фазового перехода (испарения), Дж/кг; W — массовая скорость, кг/(м2 · с); 
H — расстояние от границы раздела фаз до сечения 1-1 (рис. 1) в паровом ка-
нале ТС, м; индексы: исп — испарение, конд — конденсация, п — пар, пов — 
свободная поверхность слоя теплоносителя, к — конденсат.

Первое слагаемое в правой части уравнения (5) учитывает теплоту, отво-
димую от свободной поверхности за счет испарения. Второе слагаемое учиты-
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вает теплоту, которую уносят пары, оттекающие от свободной поверхности слоя 
жидкости. Третье слагаемое учитывает теплоту, отводимую от свободной по-
верхности за счет теплопроводности пара. Четвертое слагаемое учитывает те-
плоту, приносимую конденсатом, стекающим в зону испарения.

Процесс конвекции в паре над свободной поверхностью отсутствовал в 
связи с наличием оттока пара (второе слагаемое в правой части уравнения (5)), 
т. е. вдув пара оттеснял все газы вверх.

Для расчета массовой скорости испарения использовалось уравнение Гер-
ца — Кнудсена:

�исп =
А ∙ ��п � �∗�
�2 ∙ � ∙ � ∙ �пов�ж

,                                           (6)

где А — коэффициент аккомодации; Pп — равновесное давление пара при тем-
пературе поверхности слоя теплоносителя Тпов, Па; Р* — эквивалентное давле-
ние пара при температуре поверхности слоя теплоносителя Тпов, Па; μж — мо-
лярная масса жидкости (воды), кг/моль; R — универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль · К).

Давление пара Pп при температуре Тпов выражалось уравнением Клаузиуса — 
Клапейрона [4] в экспоненциальной форме:

�п��пов� = �� ∙ ��� �
�исп ∙ �ж

� ∙ � 1
�кип −

1
�пов��, 

                      (7)

где P0 — атмосферное давление, Па; Ткип — температура кипения жидкости при 
давлении P0, К.

Дифференциальное уравнение теплопереноса (2) с соответствующими на-
чальным (3) и краевыми (4)-(5) условиями решено методом конечных разностей. 
Разностные уравнения решены методом прогонки с использованием неявной 
четырехточечной схемы.

При решении системы (2)-(7) основным параметром, описывающим про-
цесс термогравитационной конвекции в слое теплоносителя на нижней крыш-
ке термосифона, является скорость Vж. Ее значение необходимо определить 
экспериментально.

При анализе [15] основных закономерностей испарения теплоносителя 
(воды, поверхность которой была покрыта монослоем поверхностно-актив-
ного вещества, не препятствующего процессу испарения) в условиях термо-
гравитационной конвекции зарегистрированы скорости на глубине 5 мм от 
поверхности раздела фаз во времени (до τ = 500 сек.) в диапазоне температур 
жидкости Тж = 32 ÷ 38 °С. В [15] установлено, что скорости перемещения 
теплоносителя по вертикальной координате в результате конвекции в тепло-
носителе изменяются в диапазоне Vж = −2 ÷ 5 мм/с.
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Рис. 7. Принципиальная схема 
экспериментальной установки:  
1 — кювета с дистиллированной водой, 
2 — нагреватель, 3 — лабораторный 
автотрансформатор, 4 — термопара,  
5 — трассеры, 6 — источник света,  
7 — телецентрический объектив,  
8 — видеокамера, 9 — макрообъектив,  
10 — оптический полосовой фильтр, 
11 — ПК, 12 — стеклянный бокс

Fig. 7. Schematic representation  
of the experimental setup:  
1 — cuvette with distilled water,  
2 — heater, 3 — laboratory 
autotransformer, 4 — thermocouple,  
5 — tracers, 6 — light source,  
7 — telecentric tube, 8 — video camera,  
9 — macro lens, 10 — optical bandpass 
filter, 11 — PC, 12 — glass box

В математической модели (2)-(7) характерная скорость в конвективном 
течении принята как функция температуры нижней границы слоя теплоноси-
теля. Для определения этой функции в исследуемом диапазоне (Тж = 25 ÷ 85 °С) 
температур жидкости проведены специальные эксперименты на установке, 
принципиальная схема которой приведена на рис. 7.

Дистиллированная вода в кювете (1) (рис. 7) из кварцевого стекла в форме 
прямоугольного параллелепипеда с основанием 55 × 30 мм и высотой 30 мм 
(толщина стенок δ = 2 мм) подогревалась снизу при подводе теплоты от на-
гревателя (2), подключенного к лабораторному автотрансформатору (3). Тем-
пература жидкости вблизи поверхности испарения регистрировалась термо-
парой (4) у ребра кюветы. При таком расположении термопары можно пре-
небречь ее влиянием на процесс термогравитационной конвекции в кювете. 
В объем жидкости добавлялись трассеры (5) оксида железа III (Fe2O3), которые 
не вступают в химические реакции с водой. Размеры трассеров находились в 
диапазоне 10 ÷ 100 нм, объемная концентрация не превышала 2%.

Пономарев К. О., Кузнецов Г. В., Феоктистов Д. В. и др.
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Процесс анализа скоростей движения трассеров теневым методом с исполь-
зованием системы визуализации (галогеновый источник света Edmunds Optics 
(6) с телецентрическим объективом (7), видеокамера FastVideo-500M (8) с 
макро объективом Sigma 105 mm f/2.8G IF-ED AF-S (9)) при малой интенсив-
ности света затруднен, т. к. на полученных в результате экспериментов видео-
кадрах присутствовал темно-серый фон, на котором тени трассеров (5) видны 
плохо. С ростом интенсивности света увеличивалась яркость изображения и 
падала его контрастность, при этом пиковая длина волны в диапазоне чувстви-
тельных длин волн датчика видеокамеры (8) смещалась в сторону более корот-
ких волн. Поэтому при освещении кюветы (1) светом большей интенсивности 
видеокамера (8) не смогла зарегистрировать трассеры (5) (Fe2O3). Для решения 
этой проблемы (по аналогии с методом корреляции цифровых изображений поля 
деформации образцов при высоких температурах [12]) применен оптический 
полосовой фильтр (10), который пропускает свет в диапазоне длин волн 
(400 ÷ 450 нм) и препятствует его прохождению в длинноволновом спектре. 
Таким образом, на полученных при большей интенсивности света видеокадрах 
удалось зарегистрировать совокупности наноразмерных трассеров (характерные 
размеры: 0,03 ÷ 0,3 мм). Такие размеры трассеров незначительно влияют на 
процесс термогравитационной конвекции и допустимы в экспериментах по 
определению скорости движения жидкости.

Видеосъемка проводилась с пространственным разрешением 1280 × 1024 пик-
селей и частотой 30 кадров в секунду. Аналогично алгоритмам [18], с исполь-
зованием специального программного обеспечения в поле съемки вычислялись 
расстояния, пройденные трассерами (от 3 до 5) с размерами меньше 0,1 мм в 
пикселях за установленное время, а затем с применением масштабного коэф-
фициента (S = 0,015 мм/пиксель) выполнялся их пересчет в миллиметры.

Можно отметить, что полученный по результатам эксперимента диапазон 
изменения характерных скоростей в конвективном течении (|Vж|= 0,95 ÷ 3 мм/с) 
соответствует диапазону, полученному авторами работы [15].

При проведении численного моделирования (система (2)-(7)) принято, что 
тепловой поток изменялся в диапазоне q = 42 ÷ 2 598 Вт/м2 при атмосферном 
давлении P0 = 101 325 Па и температуре T0 = 25 °С. Для остальных параметров, 
характеризующих систему, приняты следующие значения: cж = 4 182 Дж/(кг · К); 
ρж = 997 · 10−3 кг/м3; λж = 611 · 10−3 Вт/(м · К); cп = 2 351 Дж/(кг · К);  
ρп = 727 · 10−3 кг/м3; λп = 18 · 10−3 Вт/(м · К); λм = 390 Вт/(м · К); δм = 1,5 · 10−3 м; 
А = 36 · 10−3; Qисп = 2,26 · 106 Дж/кг; μж = 18 · 10−3 кг/моль; R = 8,31 Дж/(моль · К).

На рис. 8 представлены зависимости средних (по показаниям термопар (4) 
и (5) (рис. 1)) в экспериментах и рассчитанных на той же высоте (y = 3 мм) 
температур жидкости (воды) от теплового потока, а также распределение тем-
пературы теплоносителя по вертикальной координате в слое теплоносителя  
(εи = 35%, τ = 600 сек.). 

Приведенные на рис. 8а зависимости T = f (q) иллюстрируют удовлетвори-
тельное соответствие результатов математического моделирования и экспери-
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ментальных данных. Анализируя полученные результаты (рис. 8б), можно 
сделать вывод о достаточно больших (ΔТж ≈ 30 °С) перепадах температур в слое 
теплоносителя при высоких тепловых потоках (q ≈ 2,5 кВт/м2). Это связано с 
тем, что с ростом интенсивности нагрева увеличивается роль термогравитаци-
онной конвекции в слое теплоносителя. При этом следует отметить хорошее 
соответствие средней (по показаниям термопар (4) и (5) (рис. 1)) температуры 
в характерном сечении (y = 3 мм) слоя воды в эксперименте и температуры 
теплоносителя, полученной в результате численного решения задачи, в этой 
точке (рис. 8б).

0     500  1 000 1 500  2 000 2 500  3 000

Рис. 8. Зависимости средней по толщине 
температуры слоя теплоносителя  
(εи = 35%) от теплового потока (а); 
распределение температуры в слое 
теплоносителя (εи = 35%)  
по y при плотности теплового потока 
2 598 Вт/м2 (б)

Fig. 8. The average through the thickness 
temperature of water layer (εи = 35%) 
versus heat flux density (a); temperature 
distribution in the coolant layer  
(εи = 35%) along y when the heat flux 
density is 2,598 W/m2 (б)

На рис. 9 представлены зависимости скорости испарения теплоносителя от 
плотности теплового потока (εи = 15%, τ = 600 сек.).

В экспериментальных исследованиях при заполнении испарительной части 
ТС на 15% термопары (4), (5) (рис. 1) регистрировали температуру теплоноси-
теля вблизи (глубина расположения спаев термопар не превышала (0,2 ± 0,1) мм 
от границы раздела фаз) его поверхности испарения. В связи с этим экспери-
ментальные значения скоростей испарения (Wисп) теплоносителя с поверхности 
слоя, расположенного на нижней крышке ТС, определены (рис. 9) при следую-
щем допущении: Тпов ≈ Тж. Сравнение результатов численного моделирования с 
экспериментальными данными показало, что численный расчет дает удовлет-
ворительное согласование с экспериментами. Анализ результатов (рис. 9) по-
зволяет сделать вывод, что сформулированная в статье математическая модель, 
отличающаяся от известных [3, 9, 16, 19] своей относительной простотой, дает 

Пономарев К. О., Кузнецов Г. В., Феоктистов Д. В. и др.
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возможность адекватно описывать процессы теплопереноса, протекающие в 
слое теплоносителя на нижней крышке ТС и рассчитывать основную характе-
ристику работы термосифона — скорость испарения теплоносителя.

ис
п

1 000 1 200 1 400

Рис. 9. Зависимости скорости 
испарения теплоносителя (εи = 15%)  
от плотности теплового потока

Fig. 9. The evaporation rate of the coolant 
(εи = 15%) vs heat flux density

Заключение
На основании проведенных экспериментальных исследований температурных 
полей в закрытом двухфазном термосифоне разработан новый подход к моде-
лированию процессов теплопереноса (кондукции и конвекции) в слое тепло-
носителя на нижней крышке такого теплообменника. На основе результатов 
экспериментальных исследований выдвинута гипотеза о том, что интенсивность 
всех теплофизических и гидродинамических процессов в термосифоне зависит 
в первую очередь от интенсивности теплопереноса в слое теплоносителя на 
нижней крышке и на свободной поверхности этого слоя.

Сформулирована математическая модель теплопереноса в термосифоне, от-
личающаяся от известных тем, что при своей относительной простоте она описы-
вает естественную конвекцию и теплопроводность в слое теплоносителя, кондукцию 
в вертикальных стенках испарительной части ТС и позволяет оценить с хорошей 
достоверностью основные характеристики теплопереноса в термосифоне без ис-
пользования специализированных пакетов моделирования (ANSYS Fluent и др.).
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Abstract
The authors hypothesize that the intensity of all thermophysical and hydrodynamic processes 
in a thermosyphon depends, first of all, on the intensity of heat transfer in the coolant layer 
on the bottom cover and on the free surface of this layer. Based on the experimentally ob-
tained temperature fields in a two phase closed thermosyphon, the authors have formulated 
a mathematical model of heat transfer in such heat exchangers which differs from the known 
models by accounting for conduction and convection only in the coolant layer on the bottom 
cover and conduction in the evaporation section of the thermosyphon. The calculated temper-
atures in characteristic points of the coolant layer comply with the readings of thermocouples.  
The results of numerical simulation provide grounds for concluding that the thermogravita-
tional convection in the coolant layer on the bottom cover plays a dominant role in controlling 
the intensity of heat transfer in the thermosyphon.

Keywords
Thermosyphon, heat transfer, thermogravitational convection, evaporation rate, filling ratio, 
heat flux.
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Аннотация
В работе рассмотрена задача определения содержания незамерзшей воды в мерзлых 
дисперсных грунтах. Известно, что фазовому превращению поровой воды в твердую 
фазу при температуре начала замерзания подвержена только свободная вода, которая 
не находится под влиянием дальнодействующих электромолекулярных сил между 
активными центрами поверхности частиц грунта и молекулами воды. Искажение 
структуры поровой воды, называемой связанной, приводит к снижению темпера-
туры ее замерзания, а ее количество находится в функциональной зависимости от 
дисперсности грунта. Жидкая вода в массиве мерзлого грунта приводит к снижению 
его прочностных свойств, и ее наличие является определяющим при околонулевых 
температурах. Поэтому содержание незамерзшей воды — важный критерий для рас-
чета прочностных, теплофизических и массообменных процессов наряду с другими 
свойствами мерзлого грунта. Для количественной оценки содержания незамерзшей 
воды, а также определения зависимости влажности от температуры обычно приме-
няется калориметрический метод, имеющий, впрочем, свои недостатками. 
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Для решения этой задачи в данной статье предложен метод на основе принципов 
калориметрии, но кардинально отличный по способу измерения энергии фазовых 
превращений. В основе метода лежит измерение количества энергии, выделяющейся 
из замораживаемого образца, при помощи датчика плотности теплового потока с 
одновременным измерением собственной температуры грунта. Стандартная методика 
калориметрических испытаний была адаптирована для обработки результатов новой 
экспериментальной установки. Обоснованы преимущества нового метода измерения 
содержания незамерзшей воды перед традиционным калориметрическим методом. 
В первую очередь к ним относится меньшее число экспериментов для получения 
одной экспериментальной точки. Показана применимость установки для изучения 
равновесных и неравновесных процессов замерзания влажного грунта, в том числе 
с высоким содержанием солей в поровой воде. Проведенные сравнения результатов, 
полученных калориметрическим и предложенным методом для одного и того же 
грунта, показали достаточную сходимость данных с учетом сложности воспроизве-
дения экспериментов.

Ключевые слова
Геокриология, незамерзшая вода, мерзлый грунт, экспериментальная установка, те-
пловой поток.
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Введение
Большинство экспериментальных исследований по определению содержания 
незамерзшей воды проводится стандартным методом, подробно описанным в 
методике [2-4]. Образец влажного грунта выдерживается в криокамере при за-
данной отрицательной температуре. Далее проводится калориметрический 
эксперимент, в котором образец помещается в калориметр с положительной 
температурой. По полученным в ходе эксперимента данным проводится расчет 
массы льда, который присутствовал в грунте при температуре криокамеры. 
Данный метод достаточно простой в плане проведения эксперимента и расчета, 
не требует сложной измерительной аппаратуры и обладает высокой воспроиз-
водимостью результатов.

Из недостатков можно выделить:
1) теплообмен с окружающей средой в процессе калориметрического опыта;
2) необходимость проведения вспомогательного эксперимента по определе-

нию теплового значения калориметра;
3) требование поддержания в калориметрическом стакане одинаковой тем-

пературы во всем объеме; 
4) необходимость поддержания температуры жидкости в оболочке калори-

метра, равной температуре калориметрической жидкости, для снижения 
теплообмена.

Григорьев Б. В.
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Рис. 1. Экспериментальная установка: 
1 — криостат, 2 — циркуляционный 
блок, 3 — аналого-цифровой 
преобразователь, 4 — ПК, 
5 — трубопроводы, 6 — выводы 
датчиков

Fig. 1. Experimental setup:  
1 — cryostat, 2 — circulation unit,  
3 — analog-to-digital converter, 4 — PC,  
5 — pipelines, 6 — leads of the sensors

 

Эти и другие недостатки способствовали разработке нового метода опреде-
ления незамерзшей воды, с использованием основных принципов калориметрии, 
но без калориметра. В основе метода лежит измерение количества теплоты 
фазового перехода, выделяющейся при замерзании поровой воды в образце 
грунта, до заданной температуры.

Экспериментальная установка на основе измерения теплоты  
фазового перехода
В установке (схема которой показана на рис. 1)[5, 6] жидкостный криостат объеди-
нен с циркуляционным блоком в замкнутый контур посредством трубопроводов 
и жидкостной помпы, которая перекачивает теплоноситель из ванны криостата 
во внутреннее пространство рабочей камеры циркуляционного блока.

Циркуляционный блок (рис. 2) включает циркуляционный контур, в стенках 
которого циркулирует теплоноситель, охлаждая рабочую камеру. В рабочей 
камере находится датчик температуры и подставка для бюксы. Открытые участ-
ки патрубков, кранов и соединений покрыты жидкой теплоизоляцией «Изоллат» 
с коэффициентом теплопроводности 0,002 Вт/м ∙ °C. Крышка блока также име-
ет теплоизоляционную конструкцию. 
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Рис. 2. Циркуляционный блок: 
1 — корпус, 
2 — бюкса с грунтом, 
3 — запорная арматура, 
4 — крышка,  
5 — циркуляционный контур

Fig. 2. Circulation block:  
1 — case,  
2 — soil box,  
3 — closure ties,  
4 — cover,  
5 — circulation circuit

 

Бюкса для грунта (рис. 3) представляет собой металлический тонкостенный 
цилиндр, на боковой стороне которого закреплен датчик теплового потока (ДТП), 
фиксирующий более 91% площади теплообмена между бюксой и камерой. В 
центре бюксы размещен термометр сопротивления (ТСП). 

Датчик плотности теплового потока представляет собой заполненную 
резиновым компаундом плоскую спираль из батареи идентичных гальвани-
ческих термоэлементов. Термоэлементы включены последовательно по ге-
нерируемому электрическому сигналу и параллельно по измеряемому тепло-
вому потоку. Значение плотности теплового потока q (Вт/м2), проходящего 
через датчик, определяется по формуле:

Григорьев Б. В.
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EKq ⋅=  ,                                                      (1)

где К — коэффициент преобразования, Вт/(м2 ∙ мВ); Е — термоэлектрический 
сигнал датчика, мВ.

 

Рис. 3. Бюкса в разрезе: 
1 — металлический тонкостенный 
цилиндр,  
2 — датчик теплового потока, 
3 — вывод датчика, 
4 — образец грунта, 
5 — термометр сопротивления, 
6 — теплоизолятор

Fig. 3. Buksa cutaway:  
1 — metal thin-walled cylinder,  
2 — heat flow sensor, 
3 — sensor output,  
4 — soil sample,  
5 — resistance thermometer,  
6 — heat insulator

Значение теплового потока между грунтом и воздухом рабочей камеры на-
ходится произведением формулы (1) на площадь, через которую осуществляет-
ся теплообмен. 

Подготовка и выполнение эксперимента
1. Бюксу заполняют влажным грунтом. 
2. Закрепляют датчик теплового потока на боковой поверхности бюксы. 
3. По центру бюксы вставляют термометр сопротивления.
4. Бюксу на подставке помещают в рабочую камеру циркуляционного блока.
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5. Подключают выводы ДТП и ТСП камеры и грунта к  аналого-цифровому 
преобразователю (АЦП) и регистрируют значения температуры и плот-
ности теплового потока.

6. Оставляют на 10-15 часов.
7. Включают криостат и выставляют заданную отрицательную температуру.
В общей сложности эксперимент при равновесном замораживании длится 

около девяти часов, при неравновесном замораживании — от нескольких де-
сятков минут [1].

На рис. 4 приведены кривые изменения температуры грунта, камеры и те-
плового потока при замораживании образца до –10,29 °С.

Перед началом эксперимента необходимо убедиться, что температура об-
разца равна температуре камеры, а плотность теплового потока равна нулю. 
Ввиду того, что температура теплоносителя в криостате в момент пуска помпы 
ниже температуры в циркуляционном контуре, в момент времени, отмеченный 
штриховой линией 1, происходит быстрое падение температуры в рабочей ка-
мере (рис. 4, красная линия), и, как следствие, плотность теплового потока 
стремительно возрастает, достигая максимума — пика I, соответствующего 
текущему градиенту температуры. После чего в промежутке от пика I до штри-
ховой линии 2 различие между температурой образца и камерой сокращается. 
В момент времени, отмеченный линией 2, во влажном грунте с температурой 
переохлаждения tП = –2,27 °С происходит скачкообразная кристаллизация сво-
бодной воды с высвобождением теплоты фазового перехода и повышением 
температуры до равновесной температуры замерзания грунта tЗ = –0,25 °С. В 
этот момент возникает второй максимум теплового потока — пик II, который 
также быстро спадает. Затем до штриховой линии 3 тепловой поток практически 
не изменяется. В интервале между линиями 2 и 3 происходит замерзание всей 
свободной воды — воды с температурой замерзания tЗ. 

С понижением температуры от времени, отмеченного штриховой линией 3, 
происходит замерзание сначала наиболее удаленных от минеральных частиц 
слоев рыхлосвязанной воды. Постепенно происходит замерзание более близких 
к поверхности минеральных частиц слоев рыхлосвязанной воды с уменьшени-
ем ее количества в каждом следующем слое. Следовательно, снижается теплота 
фазового перехода и уменьшается тепловой поток. Так происходит до штрихо-
вой линии 4, когда температура образца достигает температуры камеры, а тепло-
вой поток становится равным нулю. 

Методика расчета
В основе расчета лежит уравнение теплового баланса:

.
           (2)

Григорьев Б. В.
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где q — тепловой поток в единицу времени, Вт; τ — время, сек.; a — время на-
чала кристаллизации τ2; b — время окончания эксперимента τ5, когда температура 

образца становится равной температуре в камере, 



= · ∆




 ;

mГ, mВ.исх, mЛ, mБ, mР — масса грунта, исходная масса воды, льда, бюксы и датчи-
ка теплового потока, кг; сГ, сВ, сЛ, cБ, сР — теплоемкость сухого грунта, воды, 
льда, материала бюксы и материала датчика теплового потока, Дж/кг ∙ К; LФ — 
теплота фазового перехода, Дж/кг; tГ — температура образца в момент начала 
кристаллообразования. В рассматриваемом интервале температур tГ принима-
ется равным tЗ. 

После сделанных преобразований формула для нахождения массы льда в 
образце при конечной температуре замораживания tХ принимает вид:

.
          (3)

где qi — тепловой поток, Вт, за интервал времени Δτi, сек. 
Масса незамерзшей воды в грунте при температуре tX определяется как раз-

ность масс между исходной влажностью и найденной массой льда.
Для определения незамерзшей воды калориметрическим методом фактиче-

ски требовалось провести три эксперимента: замораживание в криостате, опре-
деление теплового значения калориметра и калориметрический опыт. В пред-
ложенном методе проведен лишь один эксперимент — замораживание, и все 
необходимые данные получены в ходе этого эксперимента.

Пример определения незамерзшей воды по предложенному методу 
Эксперимент проводился с суглинком, сухой массой mГ = 152,27 г, в который до-
бавлена вода массой mВ.исх = 46,60 г, масса бюксы mБ = 109,14 г. Датчик теплового 
потока представляет собой два склеенных плоских резиновых прямоугольника с 
расположенными между ними спаями термоэлементов, поэтому использовать в 
формуле (3) всю массу датчика некорректно. Т. к. спаи находятся посередине 
между пластин, в уравнение подставляется половина массы датчика. Масса дат-
чика равна 81,89 г, тогда mР = 40,94 г. Известные данные: теплоемкость сГ = 0,81, 
сВ = 4,18, сЛ = 2,09, cБ = 0,491, сР = 1,42 кДж/кг ∙ К; теплота фазового перехода 
LФ = 334 кДж/кг. В качестве примера приведен расчет массы незамерзшей воды 
на основе графиков на рис. 4. Время замораживания: от начала фазовых превра-
щений (штриховая линия 2) до конечной температуры замораживания tХ , равной 

–10,29 °С. Сумма произведений: · ∆



  = 17 539,12 Дж = 17,539 кДж.

Подставляя все данные в формулу (3), получим массу льда в образце: mЛ = 
= 42,25 г. Таким образом, масса незамерзшей воды mН = 46,6 − 42,25 = 4,35 г и 
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Рис. 4. Графики изменения температуры 
образца грунта, камеры и теплового 
потока в ходе проведения эксперимента

Fig. 4. Graphs of changes in temperature 
of the soil sample, the chamber  
and the heat flux during the experiment

WН = 100 ∙ (4,35/152,27) = 2,9% в отношении к весу сухого грунта. По этой 
методике получены 12 экспериментальных точек зависимости содержания не-
замерзшей воды от температуры (рис. 5).

График на рис. 5 демонстрирует характер изменения содержания неза-
мерзшей воды в грунте при замерзании. Большее количество воды замерзает 
в диапазоне –0,2...–4 °С, при дальнейшем замораживании наблюдается ли-
нейное снижение содержания жидкой воды в диапазоне изменения значений 
WН не более 2,5%.

Григорьев Б. В.
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Рис. 5. График зависимости 
содержания незамерзшей воды  
от температуры

Fig. 5. Temperature dependence  
of unfrozen water

− − − − −−−

− − − − − − −

Рис. 6. Сравнение экспериментальных 
кривых, полученных разными методами:  
1 — установка с калориметром,  
2 — установка с датчиком теплового 
потока

Fig. 6. Comparison of experimental 
curves obtained by different methods: 
1 — installation with a calorimeter, 
2 — installation with a heat flow sensor
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Сравнение экспериментальных кривых, полученных разными методами
С помощью экспериментальных данных, полученных калориметрическим ме-
тодом и методом на основе измерения теплового потока, на рис. 6 представлен 
сравнительный анализ полученных результатов для одного и того же грунта — 
суглинка влажностью 23,4% от общего веса. 

Анализ сопоставления результатов позволяет говорить о высокой сходимости 
экспериментальных данных, полученных двумя методами — калориметрическим 
и представленным в данной работе методом. Различие, наблюдаемое в интервале 
–0,2…–1,5 °С, можно объяснить тем, что грунт является сложной многокомпо-
нентной системой, в силу чего любые эксперементы не могут быть воспроизве-
дены со 100%-й точностью. Так, при заполнении бюксы грунтом могут возникнуть 
различия в структуре порового пространства, следовательно, разница проявляет-
ся и в величине активной удельной поверхности — основного фактора, влияю-
щего на содержание незамерзшей воды. Поэтому высокая воспроизводимость 
может быть достигнута только при проведении эксперимента с одной и той же 
бюксой с грунтом в обоих методах, что не представляется возможным из-за разной 
конструкции установок.

Заключение
Предложенный метод основан на принципах калориметрии, но значительно более 
простой в получении искомого результата влажности за счет незамерзшей воды. 
Достоверность результатов обеспечена использованием простых и понятных 
физических основ методики измерений, корректной постановкой эксперимента, 
использованием аттестованных средств измерений и устранением причин веро-
ятных погрешностей измерений на этапе тестовых испытаний, а также положен-
ным в основу расчета фундаментальным уравнением теплового баланса.

Сравнительные испытания предложенной установки и стандартной уста-
новки с калориметром на примере суглинка показали в интервале –12,4…–1,5 °С 
различия в пределах 3%, в интервале –1,5…–0,2 °С — в пределах 9%. Нужно 
добавить, что относительно высокие различия показаний в высокотемператур-
ной области не являются показателем погрешности установки, а говорят об 
особенностях пробоподготовки полидисперсного природного грунта с нефик-
сированной структурой порового пространства.
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Abstract
The paper considers the task of determining the content of unfrozen water in frozen dispersed 
soils. It is known that the phase transformation of pore water into a solid phase at the freezing 
point is subject only to free water, which is not influenced by long-range electromolecular 
forces between the active centers of the surface of soil particles and water molecules. Distortion 
of the structure of pore water, called bound, leads to a decrease in its freezing temperature, and 
its amount is functionally dependent on the dispersion of the soil. The presence of liquid water 
in an array of frozen soil leads to a decrease in its strength properties, being a determining 
factor at near-zero temperatures. Therefore, along with other properties of frozen soil, the 
content of unfrozen water is an important criterion for calculating strength, thermophysical, 
and mass transfer processes. To quantify the content of unfrozen water, as well as determine 
the dependence of humidity on temperature, the calorimetric method is usually used, with 
its inherent disadvantages.
In the work, to solve this problem, a method was developed based on the principles of 
calorimetry, but fundamentally different in the way of measuring the energy of phase 
transformations. The essence of the method is to continuously fix the energy released from 
the frozen sample to a predetermined temperature using a heat flux density sensor, and to 

* The work was supported by the Russian Federation President Grant SP-3897.2018.1.
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continuously measure the soil’s own temperature. The standard calorimetric test procedure 
was adapted to process the results of a new experimental setup. The advantages of the new 
method for measuring the content of unfrozen water over the traditional calorimetric method 
are substantiated, first of all, this is a smaller number of experiments to obtain one experimental 
point. The applicability of the installation for studying equilibrium and nonequilibrium 
freezing processes of wet soil, including those with a high salt content in pore water, is 
shown. Comparisons of the results obtained by the calorimetric and proposed methods for 
the same soil showed sufficient convergence of the data, taking into account the difficulty of 
reproducing the experiments.
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Geocryology, unfrozen water, frozen soil, experimental setup, heat flow.
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Аннотация
Интерес к освоению ресурсной базы арктических и субарктических регионов в последнее 
время повысился благодаря усилиям СМИ, нефтяных корпораций и правительства, однако 
необходимо понимать, что при строительстве на грунтах этих регионов, у которых в каче-
стве цементирующего материала выступает лед, происходит нарушение их естественного 

* Работа выполнена по госзаданию согласно плану НИР Тюменского научного центра 
Сибирского отделения РАН на 2018-2020 гг., протокол № 2 от 08.12.2017 (Приоритет-
ное направление IX.135. Программа IX.135.2. Проект IX.135.2.4. Физико-механические 
и физико-химические модели эволюции состояния природно-технических систем в 
криосфере Земли).

Цитирование: Ишков А. А. Определение оптимального шага укладки между трубами 
испарителя и количества конденсаторных блоков системы температурной стабилизации 
грунтов ГЕТ / А. А. Ишков, Г. В. Аникин // Вестник Тюменского государственного уни-
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температурного режима, что приводит к таянию ледовой фазы. Известно, что при расте-
плении мерзлый грунт теряет свои прочностные свойства, в результате чего фундаменты 
построенных на нем сооружений подвержены риску деформации и разрушения.
Для решения этой проблемы были разработаны сезонно действующие охлаждающие 
устройства (СОУ), которые охлаждают грунт в холодное время года и «запираются» в 
теплое. По этой причине данные устройства также называют «тепловыми диодами».
В настоящей работе рассмотрена система температурной стабилизации грунтов ГЕТ 
(горизонтальная естественно действующая трубчатая система), установленная в осно-
вании резервуара вертикального стального (РВС), заполненного горячей водонефтяной 
смесью. Рассматривается система, в качестве теплоносителя в которой выступает 
аммиак. Кроме того, в статье проведены расчеты различных конструктивных реше-
ний системы ГЕТ, выраженных в вариации таких параметров, как длина испарителя, 
количество конденсаторов, шаг укладки между трубами испарителя. В работе под-
нимается вопрос об обосновании шага укладки между трубами испарителя системы 
ГЕТ и количестве конденсаторных блоков, которых будет достаточно для эффективного 
функционирования системы, т. е. для поддержания грунтов в мерзлом состоянии. По-
казано, что для эффективного функционирования системы не обязательно использовать 
стандартный шаг укладки, равный 0,5 м, а можно его увеличить без риска потерять 
несущую способность мерзлого грунта. В качестве одного из результатов работы вы-
ступает факт переопределенности системы температурой стабилизации грунтов типа 
ГЕТ при малых расстояниях шага укладки относительно увеличенного расстояния, 
что выражено в уменьшении количества рабочих дней в течение календарного года 
при прочих равных условиях.

Ключевые слова
Тепломассоперенос, мерзлый грунт, температурные поля, температурная стабилизация 
грунтов, теплофизика.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-100-117

Введение
Строительство на многолетнемерзлых грунтах (ММГ) сопровождается рядом 
осложнений, вызванных нарушением их естественного температурного режима. 
При растеплении ММГ теряют свою несущую способность, что приводит к 
появлению просадок и изменению деформационно-напряженного состояния 
фундаментов. Наихудшим вариантом развития событий при описанном сценарии 
является разрушение объекта. Очевидно, что нельзя этого допускать.

Для того чтобы избежать растепления грунтов оснований, применяются как 
активные, так и пассивные методы [11]. К пассивным методам можно отнести 
строительство фундаментов с проветриваемыми подпольями, применение раз-
личных теплоизоляционных материалов (вспененные эпоксидные смолы, по-
лиэтилен, винипласт, фторопласт, пенополиуретан, пенополистирол, пенофе-
нопласт и др.), а также охлаждающих труб и каналов.
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Активные методы температурной стабилизации выражены в применении 
различного рода сезонно охлаждающих устройств. Также нередки случаи ис-
пользования пассивных и активных методов температурной стабилизации 
грунтов совместно.

В настоящей работе рассмотрена система температурной стабилизации 
грунтов ГЕТ (горизонтальная естественно действующая трубчатая система), 
которая представляет собой стальную герметичную конструкцию, действие 
которой основано на отведении тепла от грунта в атмосферу за счет механизма 
кипения и конденсации хладагента внутри замкнутого контура циркуляции. В 
качестве теплоносителя в данных системах выступает аммиак [8, 13]. Принци-
пиальный вид и способ монтирования системы ГЕТ на примере размещения в 
основании технологического цеха приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Термостабилизирующая  
система типа ГЕТ: 
1 — испарительная часть,  
2 — конденсаторная часть,  
3 — ускоритель циркуляции

Источник: [8].

Fig. 1. Thermostabilizing system  
of the HET type:  
1 — evaporative part,  
2 — condenser part,  
3 — circulation accelerator

Source: [8].

При проектировании и монтировании системы температурной стабилизации 
грунтов ГЕТ расстояние между трубами испарителя, как правило, составляет 
0,5 м. Количество конденсаторных блоков составляет от 8 шт. с площадью оре-
брения 100 м2 каждый.

Ишков А. А., Аникин Г. В.
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Задача по определению состояния температурного поля под резервуаром с 
горячей водонефтяной смесью системой ГЕТ (пример размещения объекта 
представлен на рис. 2) уже решалась [2, 4-6], однако новизной данной работы 
является выявление вероятностей нахождения грунта в талом состоянии под 
резервуаром при вариации шага укладки между трубами испарителя и количе-
ства конденсаторных блоков. Обозначенные конструктивные характеристики 
системы ГЕТ напрямую влияют на конечную стоимость системы.

 

 
Рис. 2. Пример размещения системы 
ГЕТ в основании резервуара с горячей 
водонефтяной смесью

Fig. 2. An example of the location  
of the HET system in the base  
of a tank with a hot oil-water mixture

Геометрия задачи
Прежде чем перейти к результатам обозначенного исследования, необходимо кон-
кретизировать условия, для которых оно проводилось. В качестве объекта исследо-
вания выступают трехмерные температурные поля многолетнемерзлых грунтов, 
залегающих в основании резервуара с горячей водонефтяной смесью, при одно-
временном воздействии на них системы температурной стабилизации грунтов ГЕТ. 
Схема размещения системы ГЕТ и резервуара приведена в работе [7].

Резервуар с горячей водонефтяной смесью на месторождении представляет 
собой цилиндрический объект с внешним диаметром 40 м и объемом 20 000 м3. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

104

Смесь в емкости находится при температуре 40 °С. Под резервуаром предусмо-
трена выемка грунта с последующим заполнением по типу «сэндвича» — по-
слойно. Тип материала, его порядковый номер и мощность слоя имеют следующие 
значения: 1) уплотненный песок средней крупности — 0,9 м; 2) гидрофобный 
слой — 0,28 м; 3) слой песка — 0,12 м; 4) пленка HDPE — 0,001 м; 5) слой уте-
плителя «Пеноплэкс» — 0,2 м; 6) слой песка — 1,5 м. Под всей этой отсыпкой 
находятся трубы испарительной системы ГЕТ. Таким образом, общая мощность 
настилающей испарительные трубы толщи составляет около 3 м.

Таблица 1

Физические и теплофизические 
параметры грунтов

Table 1

Physical and thermophysical 
properties of soils

Описание  
грунта

Теплопроводность,  
Вт/(м ∙ °C)

Теплоемкость  
объемная,  

кДж/(м3 ∙ °C)

Температура 
фазового 

перехода, °C

λтал. λмерз. Стал. Смерз. Tbf

Отсыпка 1,57 1,86 2 472,1 1 885,5 0,00

Песок 
пылеватый 2,23 2,44 2 877,0 2 165,0 −0,05

Супесь 1,63 1,75 2 807,0 2 137,0 −0,11

Суглинок 1,61 1,86 3 345,0 2 263,0 −0,15

Описание  
грунта

Влажность Теплота 
фазового 
перехода,  
МДж/м3

Плотность 
сухого грунта,  

кг/м3Суммарная, 
д. ед.

За счет неза-
мерз шей воды,  

д. ед.

Wtot Ww Qf ρd

Отсыпка 0,200 0,070 60,970 1 400

Песок 
пылеватый 0,180 0,000 95,153 1 578

Супесь 0,270 0,071 85,998 1 290

Суглинок 0,240 0,070 88,273 1 550

Ишков А. А., Аникин Г. В.
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Литологический разрез и климатические характеристики
Для того чтобы принципиально показать работоспособность системы темпера-
турной стабилизации грунтов типа ГЕТ, для всего массива грунта начальная 
температура принята равной +1 °C. Литологический разрез слагают следующие 
грунты: песок, супесь и суглинок. Характеристики данных грунтов приведены в 
таблице 1. Залегание грунтов по глубине имеет следующие значения: 0-3 м — от-
сыпка, 3-6 м — песок пылеватый, 6-8 м — супесь, 8-30 м — суглинок. Стоит 
обратить внимание, что при заявленном начальном условии все породы талые.

Теплотехнический прогноз для каждого рассматриваемого в работе вари-
анта был выполнен сроком на 12 лет. Этого времени достаточно для того, 
чтобы можно было делать выводы по состоянию температурного поля грун-
тового массива, находящегося в основании емкости с горячей водонефтяной 
смесью. Причем стоит отметить, что решается задача с использованием сто-
хастического подхода, который подробно описан в работе [5]. Применение 
стохастического прогнозирования по методу Монте-Карло дает возможность 
рассмотреть не один конкретный вариант развития событий, а их совокупность. 
Это позволяет оценить как наиболее позитивный, так и наиболее негативный 
вариант развития прогнозируемых событий. Вариация событий осуществля-
ется изменением граничных условий на поверхности модельного куба масси-
ва мерзлого грунта.

В настоящей работе рассмотрена емкость с горячей водонефтяной смесью, 
расположенной на Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении. В та-
блицах 2 и 3 приведены климатические характеристики для района данного 
месторождения (метеостанция «Игарка»).

Значения среднемесячной мощности солнечной радиации для географиче-
ской широты 68° с. ш., пересчитанные из суммарной радиации за каждый месяц 
в соответствии со СНИП 131.13330.2012, приведены в таблице 2. Стоит отметить, 
что величина солнечной радиации задавалась как есть, без применения стоха-
стического подхода.

Таблица 2 

Значения среднемесячной 
мощности солнечной радиации, 
Вт/м2

Table 2

Values of the average monthly power 
of solar radiation, W/m2

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

qr,  
Вт/м2 — 46,1 104,8 219,4 301,1 333,3 331,9 239,2 137,5 45,7 12,5 —

По данным, приведенным в таблице 3, были рассчитаны характерные 
распределения вероятностей по каждому параметру для каждого из 12 ме-
сяцев года [7]. Стоит отметить, что для значений температуры воздуха и 
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Таблица 3

Среднемесячные значения 
температуры (ta, °C), скорости 
ветра (v, м/с) и мощности 
снежного покрова (h, м)  
для Ванкорского  
месторождения

Table 3

Monthly average values  
of temperature (ta, °C), wind  
speed (v, m/s) and snow cover 
power (h, m) for the Vankor  
field

Дата ta, °C v, м/с h, м Дата ta, °C v, м/с h, м

06.2008 10,20 3,30 0,14 05.2010 −1,50 3,10 0,38

07.2008 15,50 3,20 — 06.2010 8,00 2,80 0,03

08.2008 12,10 2,90 — 07.2010 12,90 2,60 —

09.2008 −7,80 3,40 0,01 08.2010 10,00 2,40 —

10.2008 −4,20 3,70 0,14 09.2010 3,00 2,60 0,01

11.2008 −18,30 2,80 0,50 10.2010 −2,90 2,90 0,08

12.2008 −23,80 3,90 0,70 11.2010 −20,90 2,10 0,32

01.2009 −23,60 4,10 0,76 12.2010 −31,70 2,30 0,41

02.2009 −30,50 2,50 0,81 01.2011 −24,80 2,50 0,58

03.2009 −20,90 2,80 0,94 02.2011 −26,60 2,30 0,67

04.2009 −6,80 3,50 0,87 03.2011 −11,90 3,40 0,85

05.2009 −3,20 3,20 0,57 04.2011 −3,40 2,90 0,63

06.2009 9,10 3,80 0,06 05.2011 4,50 3,10 0,03

07.2009 17,40 2,90 — 06.2011 13,90 2,60 —

08.2009 13,20 2,80 — 07.2011 12,10 2,90 —

09.2009 7,20 4,00 — 08.2011 10,90 2,60 —

10.2009 −4,60 3,70 0,11 09.2011 8,10 2,40 —

11.2009 −22,00 2,80 0,31 10.2011 −2,00 2,60 0,04

12.2009 −34,50 2,10 0,31 11.2011 −17,80 3,40 0,13

01.2010 −29,00 2,40 0,36 12.2011 −16,30 3,20 0,39

02.2010 −33,90 1,30 0,53 01.2012 −27,20 1,80 0,57

03.2010 −16,20 2,50 0,55 02.2012 −18,20 2,70 0,71

04.2010 −6,90 2,40 0,57 03.2012 −15,40 2,10 0,74

Ишков А. А., Аникин Г. В.
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толщины снежного покрова применяется нормальное распределение, а для зна-
чений скорости ветра — гамма-распределение. Для построенных по архивным 
данным распределений были рассчитаны параметры математического ожидания 
и среднеквадратического отклонения. Найденные значения приведены в таблице 4.

Полученные в таблице 4 параметры позволяют, используя генератор псев-
дослучайных чисел, сгенерировать массив чисел размерностью 48 × 144 значе-
ний для каждой климатической характеристики, т. е. получить 48 вариантов 
развития климатических характеристик в зависимости от времени с общей продол-
жительностью 144 месяца (или 12 лет) каждый. Затем для каждого полученного 
варианта развития событий проводится теплотехнический расчет состояния темпе-
ратурного поля грунта. Каждый расчет начинается и заканчивается в середине 
сентября для того, чтобы можно было оценить эффективность функционирования 
системы температурной стабилизации грунтов в период, когда система не работает. 
В результате решения одной постановки задачи рассчитываются 48 трехмерных 
температурных полей по состоянию на 15 сентября 2032 г. (при условии начала рас-
чета в 2020 г.) с последующим экспортом в текстовый файл для удобства анализа.

Таблица 4

Параметры распределения  
для каждого календарного месяца

Table 4

Distribution options for each calendar 
month

Параметр
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t −26,20 −27,00 −17,30 −8,12 −0,66 11,20 15,80 11,30 6,60 −4,20 −19,10 −24,40

σt 10,80 9,88 10,20 9,24 6,34 5,99 5,18 4,41 4,86 7,29 11,13 11,40

α 1,61 1,54 1,91 2,40 3,66 4,54 2,15 2,68 2,77 2,84 1,58 2,18

λ 0,59 0,60 0,64 0,75 1,06 1,39 0,91 0,94 0,88 0,87 0,59 0,70

h 0,70 0,79 0,86 0,79 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,35 0,53

σh 0,21 0,19 0,19 0,20 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 0,17

Примечания: ,  σt, ℎ�,   σh — рассчитанные 
значения математического ожидания и 
среднеквадратичного отклонения для 
температуры (префикс t) и толщины 
снежного покрова (префикс h); α, λ — 
рассчитанные значения параметров 
гамма-распределения для скорости ветра.

Notes: ,  σt, ℎ�,   σh — calculated mean 
values and standard deviations for 
temperature (prefix t) and snow thickness 
(prefix h); α, λ — calculated gamma 
distribution parameters for wind speed.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

108

Численная реализация
Для решения поставленной в работе цели рассмотрены следующие конструк-
тивные вариации: шаг укладки между трубами испарителя (м) — 0,5; 1; 1,5; 
количество конденсаторных блоков (шт.) — 10, 7, 4, 1. Таким образом, в рам-
ках данной работы проведен теплотехнический расчет для 12 конфигураций 
системы ГЕТ.

Стоит отметить, что для понимания эффективности функционирования 
системы ГЕТ с различными конструктивными решениями необходимо решить 
не только внешнюю задачу, выраженную в определении температурных полей 
мерзлого грунта, но и внутреннюю задачу, которая состоит в определении 
характеристик двухфазного потока хладагента внутри контура циркуляции 
системы ГЕТ.

Рассмотрим постановку внешней в внутренней задачи.

Постановка внешней задачи
Конечно-разностная аппроксимация температурного поля в грунте осуществля-
ется по явной схеме [12]. Координатная сетка равномерная с шагами по оси x и 
z — 0,1 м, а по оси y — 1 м. Такой выбор шага дискретизации возможен благо-
даря конструктивным особенностям залегания системы ГЕТ в грунте, а именно 
коллинеарностью укладки труб по оси y. Учет фазовых переходов в мерзлом 
грунте осуществляется с помощью метода эффективной теплоемкости.

Температура испарительной части зависит от тепловой мощности, пода-
ваемой на испаритель, температуры конденсаторной части, высоты подъема 
конденсатора, длины испарителя, и рассчитывается на каждом шаге дискре-
тизации по времени согласно физико-математической модели, приведенной в 
работах [1, 3, 10].

Резервуар с горячей водонефтяной смесью располагается по центру верх-
ней грани куба модели. Граничные условия на поверхности учитывают ско-
рость ветра, величину снежного покрова, температуру воздуха и мощность 
солнечной радиации (таблицы 2 и 3).

Постановка внутренней задачи
Функционирование системы ГЕТ можно описать следующим образом (рис. 3). 
На испарительные трубы поступает тепловой поток от грунта (Qin), вследствие 
чего хладагент начинает постепенно нагреваться. Таким образом, его темпе-
ратура доходит до точки начала кипения, после чего происходит фазовый 
переход из жидкой фазы в парообразную с соответствующим поглощением 
латентной теплоты фазового перехода. Т. е. в испарителе с некоторой точки 
(ymax) присутствует двухфазный поток. Начиная с момента вскипания хлада-
гента величина массового газосодержания начинает расти вплоть до точки 
входа в ускоритель циркуляции. Двухфазный поток перемещается в сторону 
конденсаторного блока и в конечном счете приходит непосредственно на его 
вход. Далее жидкость снова уходит в контур циркуляции, а пар со взвешенны-
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ми каплями жидкости поднимается в конденсатор, попутно проходя через 
ускоритель циркуляции. В ускорителе циркуляции происходит сепарация 
жидкой фазы хладагента, которая уходит в контур циркуляции, и в конденса-
тор поступает только пар. В нем пар претерпевает обратный фазовый переход 
«пар — жидкость», при этом выделяя латентную теплоту фазового перехода 
(Qout). Это тепло через развитую поверхность оребрения конденсаторного 
блока передается в атмосферу. После конденсации охлажденный хладагент 
стекает в испаритель системы, тем самым замыкая цикл движения.

Рис. 3. Динамика изменения 
температуры хладагента (красная 
линия) и массового газосодержания 
(зеленая линия) по длине контура 
трубы испарителя

Fig. 3. Dynamics of changes in refrigerant 
temperature (red line) and mass gas 
content (green line) along the length  
of the evaporator pipe circuit

Для анализа функционирования двухфазного потока в трубах системы ГЕТ 
используются общие гидродинамические уравнения для массы, импульса, энер-
гии и энтропии фиксированного объема смеси пара и жидкости, которые, со-
гласно принципу локального равновесия, расписываются для конечного участ-
ка трубы системы ГЕТ. Подробный вывод уравнения сохранения импульса 
внутри контура циркуляции системы ГЕТ приведен в работе [3]. В данной ра-
боте это уравнение представлено без вывода:
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 где φG(1), φL(1) — истинное объемное газосодержание и содержание жидкости 
на выходе из испарителя; HK — высота подъема конденсаторной части; Ф2

L(1) — 
эмпирический коэффициент; ξ(Rex, ∆) — коэффициент сопротивления трения; 
D — гидравлический диаметр трубы; S2

тр — площадь сечения трубы; GL(y) — 
массовый расход жидкого хладагента в зависимости от длины испарительной 
части; G — массовый расход парожидкостной смеси; q — тепловой поток на 
единицу длины испарительной части; ρG, ρL — плотности жидкости и пара; Lисп — 
общая длина испарительной части; Lx — длина трубы от ускорителя циркуляции 
до узла соединения потоков жидкого хладагента; Lпод, Lот — длины подводных и 
отводных труб; VL(0) и VL(1) — истинные скорости жидкости на входе и выходе 
из испарителя; VG(1) — истинная скорость пара на выходе из испарителя [10].

Решая уравнение (1) для каждого из вариантов, можно оценить работоспо-
собность системы с точки зрения оценки двухфазных потоков. При чрезмерном 
уплотнении расстояния между трубами испарителя удельный тепловой поток 
на них будет сокращаться, и при достижении некоторого граничного значения 
система прекратит свое функционирование. Тепловая нагрузка, соответствующая 
данному случаю, называется нижней критической тепловой нагрузкой. Для 
случая, когда расстояние между трубами испарительной части будет, наоборот, 
увеличиваться, в свою очередь будет расти удельный тепловой поток. При до-
стижении верхней критической тепловой нагрузки на выходе из испарителя будет 
идти только пар, и эффективная работа системы будет остановлена. Более под-
робно об исследовании критических тепловых нагрузок для системы ГЕТ раз-
личных конструктивных решений можно ознакомиться в работах [9, 10].

Совершенно очевидно, что при варьировании расстояния между трубами ис-
парительной части будет изменяться и общая длина испарителя. Так, для рассто-
яния между трубами испарителя ∆z = 0,5 м общая длина трубы испарителя будет 
равняться 3 214 м, для ∆z = 1 м общая длина испарителя составит 1 606 м, а при 
∆z = 1,5 м — 1 054 м. Все приведенные в работе расчеты выполнены для геометрии 
рассматриваемого выше резервуара с горячей водонефтяной смесью.

–

Ишков А. А., Аникин Г. В.
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Таблица 5 

Вероятность нахождения грунта  
в талом состоянии под центром 
резервуара для различных 
конструктивных конфигураций 
системы ГЕТ

Table 5 

The probability of the soil being  
in a thawed condition under the 
center of the tank for various 
structural configurations  
of the HET system

Расстояние между 
трубами 

испарителя Δz, м
0,5 1 1,5

Общая длина труб 
испарителя, м 3 214 1 606 1 054

Количество  
конденсаторных 

блоков
10 7 4 1 10 7 4 1 10 7 4 1

Вероятность 
нахождения грунта 
в талом состоянии

99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81

99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81

99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,81 99,80 99,80 99,80 99,81

99,73 99,73 99,74 99,78 99,75 99,76 99,76 99,79 99,77 99,78 99,78 99,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,04 0,56 0,03 0,04 0,07 0,81 0,07 0,09 0,15 1,23

0,09 0,12 0,20 1,84 0,19 0,24 0,38 2,76 0,43 0,52 0,79 3,99

0,15 0,20 0,33 2,52 0,34 0,41 0,65 3,94 0,77 0,90 1,35 5,25

0,17 0,23 0,38 2,74 0,39 0,48 0,75 4,32 0,91 1,07 1,59 5,67

0,18 0,24 0,39 2,79 0,41 0,50 0,77 4,43 0,95 1,12 1,67 5,80

0,18 0,24 0,39 2,81 0,41 0,50 0,78 4,47 0,97 1,14 1,70 5,85

0,18 0,24 0,39 2,81 0,41 0,50 0,78 4,47 0,97 1,14 1,70 5,86

0,18 0,24 0,39 2,81 0,41 0,50 0,78 4,47 0,97 1,14 1,70 5,85

0,18 0,24 0,39 2,79 0,41 0,50 0,77 4,43 0,96 1,13 1,68 5,80

0,17 0,23 0,38 2,74 0,39 0,48 0,75 4,32 0,92 1,09 1,61 5,68

0,15 0,20 0,33 2,52 0,34 0,41 0,65 3,94 0,80 0,95 1,40 5,27

0,09 0,12 0,20 1,84 0,19 0,24 0,38 2,76 0,47 0,56 0,85 4,01

0,02 0,02 0,04 0,56 0,03 0,04 0,07 0,81 0,08 0,10 0,16 1,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,73 99,73 99,74 99,78 99,75 99,76 99,76 99,79 99,79 99,79 99,79 99,81

99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81

99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81

99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81
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Полученные результаты и их обсуждение
Как было сказано выше, всего было рассчитано 12 вариантов конфигураций 
системы ГЕТ. Стоит отметить, что для каждого из этих вариантов была при-
менена стохастическая постановка (48 решений). Т. е. в общей сложности было 
решено 576 задач. Для оценки того, является ли грунт под системой ГЕТ талым 
или мерзлым, рассмотрим плоскость, проходящую через центр резервуара. Вы-
бор именно этой плоскости обусловлен тем, что она является самой опасной 
ввиду больших теплопотоков от резервуара и отсутствия охлаждающего эффек-
та от дневной поверхности.

Применяя стохастический подход, получаем возможность рассчитать веро-
ятность нахождения грунта в талом или мерзлом состоянии под обозначенным 
сечением. Таким образом, была составлена сводная таблица 5, в которой при-
ведена рассчитанная вероятность.

Состояние температурного поля и вероятность нахождения грунта в талом 
состоянии представлены на начало осени (15 сентября 2032 г., если расчет начат 
в 2020 г.). По этой причине на краях расчетной области, т. е. области, на которой 
отсутствует резервуар и система температурной стабилизации грунтов и осущест-
вляется теплообмен с атмосферой, вероятность нахождения грунта в талом со-
стоянии — практически 100%.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что система тем-
пературной стабилизации грунтов типа ГЕТ будет успешно функционировать 
в подавляющем большинстве случаев. Единственный вариант, когда система 
ГЕТ будет вызывать опасения с точки зрения надежности охлаждения мерз-
лых грунтов, соответствует случаю с использованием одного конденсатор-
ного блока. Проведенные расчеты показывают, что использование стандарт-
ной комплектации системы ГЕТ, включающей в себя 10 конденсаторных 
блоков и шаг укладки между трубами испарителя 0,5 м, не является обяза-
тельным по причине того, что система становится избыточной. Уменьшение 
количества конденсаторных блоков и увеличение расстояния между трубами 
испарительной системы позволит существенно уменьшить конечную стои-
мость системы ГЕТ.

Далее необходимо рассмотреть функционирование системы с точки зре-
ния возможности двухфазных течений при каждом конструктивном испол-
нении системы ГЕТ. Для расчета характеристик двухфазных течений ис-
пользуется математическая модель, описанная в работах [3, 10]. В качестве 
входных параметров выступают следующие величины: длина труб испари-
теля, высота подъема конденсатора, температура конденсатора и удельная 
тепловая нагрузка на трубы испарителя. Согласно полученным данным, чем 
меньше расстояние между трубами испарителя, тем меньшее количество 
дней в году система ГЕТ функционирует, что обусловлено низкой плотностью 
теплового потока на трубы испарителя и невозможностью системы запу-
ститься в работу. Также стоит отметить, что при шаге укладки испарителя 
∆z = 1,5 м система ГЕТ при стандартном диаметре испарителя не работает. 

Ишков А. А., Аникин Г. В.
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Однако увеличение диаметра испарителя в два раза решает эту проблему, и 
функционирование системы возобновляется. Этот факт стоит учитывать при 
проектировании.

Выводы
1. В работе приведены результаты теплотехнических стохастических рас-

четов состояния температурного поля под резервуаром с горячей водо-
нефтяной смесью с учетом функционирования системы температурной 
стабилизации грунтов типа ГЕТ. В общей сложности было проведено 
576 расчетов.

2. Рассмотрены различные конструктивные вариации системы ГЕТ, вы-
раженные в изменении длины испарительной части, числе конденсатор-
ных блоков и различных шагах укладки испарительной части. Показано, 
что единственным вариантом, когда система ГЕТ будет вызывать опасе-
ния с точки зрения надежности охлаждения мерзлых грунтов под резер-
вуаром, соответствует случаю с использованием одного конденсаторно-
го блока.

3. Исходя из полученных данных, сделан вывод о том, что чем меньше рас-
стояние между трубами испарителя, тем меньшее количество дней в году 
система ГЕТ функционирует, что обусловлено низкой плотностью тепло-
вого потока на трубы испарителя.

4. При проектировании системы ГЕТ в основании резервуара с горячей водо-
нефтяной смесью стоит учитывать, что при шаге укладки испарителя 
∆z = 1,5 м система ГЕТ при стандартном диаметре испарителя не функци-
онирует. Увеличение диаметра испарителя в два раза решает эту проблему.
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Abstract
Interest in developing the resource base of the Arctic and subarctic regions has recently 
increased thanks to the efforts of the media, oil corporations and the government, however, 
it must be understood that during the construction on the soils of these regions, in which 
ice acts as a cementing material, their natural temperature regime is violated. leading to 
the melting of the ice phase. It is known that when thawing frozen soil it loses its strength 
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properties, as a result of which the foundations of the structures on which they are built are 
at risk of deformation and destruction.
To solve this problem, special devices have been developed - seasonally acting cooling 
devices (SOU), which cool the soil in the cold season and "lock up" in the warm. For this 
reason, these devices are also called "thermal diodes."
In this work, we consider the system of temperature stabilization of soils HET (horizontal 
naturally acting tubular system) installed at the base of a vertical steel tank (PBC) filled 
with hot oil-water mixture. A system is considered, in which ammonia acts as a coolant. In 
addition, the article carried out calculations of various design solutions of the HET system, 
expressed in variations of such parameters as the length of the evaporator, the number of 
condensers, and the installation step between the pipes of the evaporator. The work raises 
the question of justifying the laying step between the pipes of the HET system evaporator 
and the number of condenser blocks that will be sufficient for the effective functioning of the 
system, i.e., to maintain the soil in a frozen state. It is shown that for the effective functioning 
of the system it is not necessary to use a standard paving step equal to 0.5 m, but it can be 
increased without the risk of losing the bearing capacity of frozen soil. One of the results of 
the work is the fact that the system is overdetermined by the temperature of stabilization of 
soils of the HET type at small distances of the laying step relative to the increased distance, 
which is expressed in a decrease in the number of working days during a calendar year, all 
other things being equal.

Keywords
Heat and mass transfer, frozen ground, temperature fields, soil temperature stabilization, 
thermal physics.
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Аннотация
Доля децентрализованной генерации энергии в России с каждым годом растет. Разви-
тию такого сценария способствуют повышенный износ оборудования энергетической 
системы страны, дефицит энергии и отсутствие централизованного энергообеспечения 
в ряде регионов и постоянно растущие тарифы. Одним из методов децентрализован-
ного производства энергии является применение энергоустановок малой мощности, 
основанных на цикле Ренкина с органическим рабочим телом. Для функционирования 
таких установок необходимо обеспечить охлаждение и конденсацию рабочего тела 
отводом его тепла в окружающую среду. 
В исследовании рассматриваются вопросы проектирования энергоустановки и выполня-
ется расчет системы отвода тепла холодному источнику. Рассматривается конструкция 
конденсатора, представляющего собой горизонтально расположенный трубопровод, 
помещенный в грунт. Сезонные колебания температур грунта оказывают влияние на 
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работу такого конденсатора. В связи с этим для обеспечения стабильной работы энер-
гоустановки необходимо количественно оценить влияние годовой динамики темпера-
турного состояния грунта на охлаждение и конденсацию теплоносителя. 
Исследование температурных полей грунта, трубопровода и рабочего тела, а также 
длин, потребных для охлаждения и конденсации рабочего тела, произведено в про-
граммном пакете численного гидрогазодинамического моделирования ANSYS CFX. 
Для моделирования движения и конденсации парожидкостной среды выбрана гомо-
генная модель течения. Также расчеты были проведены в одномерной постановке при 
помощи инженерной методики. 
Разработана и верифицирована методика моделирования сложных процессов тепло-
отдачи в грунт при помощи численного моделирования. Произведено 12 расчетов, 
получены распределения степени сухости пара и температур в моделируемой области 
в зависимости от времени года. Проанализированы функциональные зависимости 
суммарной длины трубопровода, длин охлаждения и конденсации от температуры 
грунта. Установлено, что заложенное в качестве начального условия гармоническое 
изменение температуры грунта определяет схожее изменение длин, необходимых для 
охлаждения и конденсации рабочего тела. 
При помощи данной методики возможно рассчитывать трубопроводы более сложных 
форм. Полученные распределения температур в поперечных сечениях позволяют уста-
новить оптимальные расстояния между осями труб при проектировании конденсатора 
в виде пучка горизонтальных труб или изогнутого трубопровода.

Ключевые слова
Децентрализация, децентрализованное производство энергии, конденсация, гомо-
генная модель течения, численное моделирование, теплопередача с фазовыми пре-
вращениями, ANSYS CFX.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-118-134

Введение
Ежегодно объемы производства электрической и тепловой энергии в России 
увеличиваются [12]. Причем рост происходит на фоне существенного физиче-
ского и морального износа оборудования. Эксплуатация устаревшего оборудо-
вания повышает вероятность аварии, не говоря уже о высоком уровне потерь. 
Согласно балансу энергоресурсов за 2014 г. [10], потери на стадии потребления 
и транспортировки электричества составили 10%, тепловой энергии — 8,7% от 
произведенного объема. По состоянию на начало 2018 г. [11] две трети регионов 
страны испытывали дефицит электроэнергии, нехватка в них покрывается за 
счет импорта энергии и топлива для ее генерации из соседних регионов. Оче-
видно, что энергосистеме страны необходима серьезная модернизация.

В таких неблагоприятных условиях актуальность приобретает идея децен-
трализованного производства энергии. Децентрализация предполагает генера-
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цию энергии при помощи дополнительных источников в непосредственной 
близости к потребителям. Одним из подходов децентрализованной выработки 
электро- и теплоэнергии является применение энергоустановок малой мощно-
сти. Их преимущества заключаются в следующем: 

 — малые потери энергии при транспортировке и трансформации (благо-
даря близости к потребителям); 

 — решение проблемы дефицита энергии в регионах, не включенных в зону 
централизованного энергоснабжения (в особенности это касается реги-
онов Дальнего Востока и Крайнего Севера); 

 — возможность использования в качестве резервного источника питания 
при авариях на центральных станциях;

 — короткие сроки введения в эксплуатацию;
 — возможность применения автоматизированных средств управления ге-

нерацией энергии;
 — небольшие требуемые инвестиции [5]; 
 — низкая удельная стоимость энергии.

Проектируемая система децентрализованной выработки энергии представ-
ляет собой энергоустановку, основанную на органическом цикле Ренкина. Она 
состоит из последовательно расположенных частей: котла, турбины для приво-
да генератора электрической энергии, конденсатора и насоса. Рабочее тело (РТ), 
нагреваясь и превращаясь в пар в котле, попадает в турбину и совершает по-
лезную работу. Затем оно поступает в конденсатор, конденсируется и с помощью 
насоса подается обратно в котел. 

Для конденсации теплоносителя необходимо обеспечить отвод тепла в окру-
жающую среду. В теплотехнике наибольшее распространение получили жид-
костные (как правило, водяные) и газовые (воздушные) конденсаторы. Для 
функционирования конденсатора с жидкостным охлаждением необходим ре-
зервуар или водоем. Эффективность работы воздушных конденсаторов во 
многом зависит от колебаний температуры окружающей среды и расхода обду-
вающего воздуха. Последнее может быть обеспечено вентиляторами, однако 
они являются потребителями электричества, вырабатываемого установкой. 
Грунтовые конденсаторы не получили широкого распространения. Но преиму-
щества грунтовых конденсаторов позволяют применять их для обеспечения 
работы энергоустановок, децентрализовано обеспечивающих энергией коттедж 
или небольшое поселение.

Достоинства использования грунта в качестве охлаждающей среды: малые 
годовые колебания температуры на глубине, высокая в сравнении с воздухом 
теплопроводность, многократная интенсификация теплообмена при наличии 
движения воды в грунте, отсутствие необходимости в резервуаре или водоеме, 
простота конструкции конденсатора.

Недостатки: низкая в сравнении с водой теплопроводность, необходимость 
выделения больших объемов под монтажные работы, подверженность метал-
лических трубопроводов коррозии.

Кишалов А. Е., Зиннатуллин А. А. 
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Возможности использования температурного потенциала грунта в тепло-
технике в большей степени исследованы в направлении геотермальных тепловых 
насосов, применяемых для отопления или охлаждения помещений [8, 13, 14]. 
Наблюдается недостаток работ, направленных на исследование возможности 
применения грунта в качестве теплоотводящей среды для конденсатора.

В тепловых насосах циркулирующее РТ подогревается и благодаря низкой 
температуре кипения переходит в парообразное состояние [9]. В настоящей 
работе предлагается обратный процесс: использование теплового потенциала 
грунта для охлаждения и конденсации РТ, движущегося в энергоустановке.

В работе рассматривается конструкция конденсатора, представляющего 
собой горизонтальный трубопровод, помещенный на некоторую глубину в 
грунт. В действительности для уменьшения монтажных площадей могут при-
меняться конструкции в виде параллельных горизонтальных труб, уложенных 
петлями, либо U-образной вертикальной трубы. Геометрическое упрощение 
принято с целью оценить температурные поля в осевом и радиальном направ-
лениях, формируемые одной трубой, для последующего выбора оптимально-
го расстояния между осями труб в пучке.

Известен широкий спектр моделей, описывающих динамику движения 
двухфазных сред [1, 22]. Существует два класса моделей, применяемых в 
инженерной практике при описании течений парожидкостных сред: гомо-
генные и гетерогенные. Гетерогенные модели требуют описания межфазной 
поверхности. Даже при большом количестве упрощений численная реали-
зация гетерогенного подхода требует значительных вычислительных затрат. 
Он целесообразен для относительно небольших систем. Несомненным до-
стоинством гомогенной модели является легкость реализации алгоритма 
расчета и, как следствие, малость потребных вычислительных мощностей. 
Благодаря допущениям гомогенной модели, описание динамики и тепловых 
процессов в парожидкостных смесях возможно уравнениями гидродинами-
ки однофазной среды.

В статье исследуется влияние сезонного изменения температурного со-
стояния грунта на работу конденсатора. Выполнено 12 расчетов, получены 
годовые распределения массового паросодержания и температуры РТ по 
длине трубопровода при стационарном теплообмене.

Описание объекта исследования и методики моделирования
Конденсатор (рис. 1) помещен в грунт на глубину h = 1,6 м. Такая глубина яв-
ляется оптимальной с точки зрения монтажа и сезонных колебаний температу-
ры грунта. Трубопровод имеет наружный диаметр D = 0,219 м, толщину δ = 
= 0,032 м и базовую длину L = 70 м. По результатам предыдущего исследования 
[6] данная геометрическая конфигурация трубы является оптимальной для само-
го жаркого месяца — августа. Материал конструкции — нержавеющая сталь 
08Х17Т с постоянной теплопроводностью λтруб = 25 Вт/(м · К).
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Рабочим телом является толуол, зависимости теплофизических свойств (ТФС) 
его жидкой и паровой фаз определены аппроксимацией данных из программы 
REFPROP и источников [2, 3]. Температура РТ на входе в трубопровод состав-
ляет Tвх = 554,83 К, суммарный расход теплоносителя — m = 0,0328 кг/c, значе-
ния параметров соответствуют максимальному режиму работы энергоустановки 
и не изменяются во времени [7]. Сезонные изменения температуры грунта Tгр по 
глубине (рис. 2а) описываются в соответствии с данными для г. Уфы [4]. 

Для задания начальных условий методом наименьших квадратов получено 
семейство параметрических полиномов Tгр(H, τ) (τ — месяц), наиболее точно 
описывающих колебание температуры. В качестве зависимости изменения со-
става грунта по глубине H был взят геологический разрез грунта равнинной 
части в районе с. Миловка и с. Романовка Уфимского района (данные предо-
ставлены ООО «Архстройизыскания», г. Уфа). Ввиду слоистости структуры 
грунт имеет переменный коэффициент теплопроводности, характер его изме-
нения по глубине представлен на рис. 2б. Математически ступенчатая зависи-
мость реализована кусочно-заданной функцией (Boxcar Function) [18].

При моделировании использовался так называемый подход Эйлера — Эй-
лера. В нем отдельные фазы рассматриваются как взаимопроникающие конти-
нуумы: через каждую точку пространства в разные моменты времени проходят 
частицы двух фаз теплоносителя, имеющие собственные значения термо- и 
газодинамических величин [19].

Одной из моделей, относящихся к Эйлер — Эйлеровому подходу, является 
модель смеси [21]. В рамках модели система основных уравнений рассматри-
вается не для отдельных фаз, а для их смеси. Эффективные ТФС смеси полу-
чают по определенным зависимостям. Их изменение происходит за счет умень-
шения степени сухости пара [17].

Исследование годовой динамики температурных полей РТ и грунта, степени 
сухости пара, а также длин, потребных для охлаждения и конденсации РТ, 

 

 Рис. 1. Расчетная область Fig. 1. Simulated area

Кишалов А. Е., Зиннатуллин А. А. 
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произведено в ANSYS CFX с применением гомогенной модели течения [19, 20]. 
В ней предполагается следующее: имеет место равновесная конденсация; фазы 
движутся с одинаковой скоростью без проскальзывания друг относительно 
друга; при конденсации они имеют одинаковую температуру, равную темпера-
туре насыщения Ts = 383,75 K.

Рис. 2. Сезонные колебания 
температуры (а) и изменение 
коэффициента теплопроводности (б) 
по глубине грунта H:  
1 — почвенно-растительный слой, 
2 — суглинок,  
3 — глина 
Источник: [15].

Fig. 2. Seasonal temperature fluctuations 
(а) and thermal conductivity (б) in soil 
depth H:  
1 — topsoil,  
2 — loam,  
3 — clay

Source: [15].

С целью уменьшения времени сходимости расчетов приняты следующие 
предпосылки: грунт рассматривается как непрерывная среда без каких-либо по-
ристостей и пустот, следовательно, тепловой контакт между трубопроводом и 
грунтом идеальный; теплообмен происходит при изобарных условиях, значит, 
ТФС РТ зависят только от температуры; влияние сил гравитации не учитывается.

Построение климатической характеристики конденсатора
Расчетная область состоит из трех частей: грунта, трубопровода и зоны течения 
теплоносителя, — передача информации между которыми осуществляется по-
средством специальных связей — интерфейсов. В целях минимизации времени 
расчета в моделировании задействована только половина области.

Расчетная область грунта представляет собой параллелепипед шириной  
3,5 м, высотой 5 м с вырезом в форме половины цилиндра для трубопровода и об-
ласти течения. Длина моделируемой области — 70 м. На данной геометрической 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

124

модели построена неструктурированная тетраэдрическая сетка с замельчением 
по поверхности контакта грунта с трубой (рис. 3a).

Для модели трубопровода, представляющего собой половину полого цилин-
дра, построена структурированная тетраэдрическая сетка с замельчением по 
внутренней поверхности. Результат построения показан на рис. 3б. 

Для домена течения РТ построена неструктурированная тетраэдрическая 
сетка с замельчением по области контакта с внутренней поверхностью трубо-
провода и со структурированными слоями из призматических элементов (слои 
инфляции, рис. 3в). 

 
  

а) б) в) 

 
Рис. 3. Конечно-элементные модели: 
а — грунт (3,8 млн элементов),  
б — трубопровод (3,4 млн элементов),  
в — область течения РТ (3,28 млн 
элементов)

Fig. 3. Finite element models:  
а — soil (3,8 million elements),  
б — pipeline (3,4 million elements), 
в — working medium flow region  
(3,28 million elements)

На гранях, образующих домен грунта, и торцевых частях домена трубопро-
вода выбрано граничное условие — адиабатическая стенка. Для этих доменов 
также установлено начальное условие в виде Tгр(H, τ). На выходе из области 
течения РТ выбрано граничное условие Opening, им обеспечивается возмож-
ность втекания и вытекания теплоносителя в домен при решении. 

Для всех областей установлена модель теплопереноса Thermal Energy, для 
домена течения РТ модель турбулентности — k-ε. Для гомогенной смеси (Binary 
Homogeneous Mixture) в ANSYS CFX выбран тип фазового перехода — терми-
ческий (Thermal Phase Change) [16].

Результирующие поля температур грунта, трубопровода и РТ изображены 
на рис. 4. Температура грунта и коэффициент теплопроводности, изменяемые 
по глубине, а также эксцентричное расположение трубопровода относительно 
домена грунта внесли существенный вклад в формирование температурных 
изолиний. Это особенно прослеживается в поперечном направлении: ближе к 
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Рис. 4. Поля температур грунта  
и РТ для условий августа и февраля 
(соответственно):  
а, б — в осевом направлении  
по пло скости симметрии 
моделируемой области,  
в, г — в радиальном направлении  
в контро льных плоскостях вдоль оси 
трубопровода z,  
д — z = 5 м,  
е — z = 10 м,  
ж — z = 20 м

Fig. 4. Temperature fields of the soil  
and the working fluid for conditions  
of August and February (respectively):  
a, б — in axial direction on the symmetry 
plane of simulated area,  
в, г — in radial direction in the control 
planes located along the axis of the 
pipeline z,  
д — z = 5 m,  
е — z = 10 m,  
ж — z = 20 m
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оси изолинии имеют форму окружности, а по мере удаления — деформируют-
ся. Интенсифицированный теплообмен в зимнее время из-за большого темпе-
ратурного напора привел к выходу изолиний за пределы моделируемой области, 
что существенно не повлияло на результаты.

На рис. 5 представлено изменение средней по сечению степени сухости пара 
вдоль оси трубопровода в зависимости от времени года. До значения координаты 
z порядка 28 м изменение x нелинейно. Это объясняется неравномерностью тем-
ператур РТ по радиусу: в пристеночных частях теплоноситель достигает условий 
насыщения, тогда как в близких к оси частях теплоноситель еще охлаждается 
(рис. 6а). Затем графики переходят к приближенной линейной зависимости, т. к. 
в модели равновесной конденсации температура РТ не изменяется (рис. 6б). 
Средние градиенты ∂x/∂z в данной зоне трубопровода колеблются в пределах от 
−0,025 до −0,017 ед. степени сухости на метр. В концевых частях графики снова 
нелинейны. Причина в математической особенности гомогенной модели: целевое 
значение x = 0 достигается на бесконечности. Поэтому для определения длин 
конденсации РТ в трубопроводе принято пороговое значение x = 0,02. Для жарких 
месяцев — августа и июля — из-за близкого расположения сечения с x ≤ 0,02 за-
метно влияние граничного условия Opening на выходе из трубопровода. Оно 
проявляется в виде неравномерного изменения x(z) в концевых частях.

Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 7 изображено сезонное изменение длин трубопровода: суммарной l и 
ее составляющих (lО — длина, необходимая для охлаждения РТ до условий 
насыщения, lк — длина, необходимая для конденсации РТ).

Установленное в качестве начального условия гармоническое изменение 
температуры грунта определяет аналогичное изменение длин. Полученные 
значения длин хорошо аппроксимируются синусоидами (на графике ε — сред-
няя относительная ошибка аппроксимации).

Как видно из рис. 7, во всех случаях графики характеризуются экстремумами 
в одних и тех же точках. Максимальные длины наблюдаются в августе (l = 69,55, 
lо = 27,64, lк = 41,91 м), а минимальные — в феврале (l = 56,62, lо = 25,02, lк = 31,6 м).

Верификация вычислений средствами конечно-элементного анализа произ-
ведена посредством сравнения суммарных длин трубопровода, полученных в 
ANSYS CFX, с инженерной методикой (таблица 1). В отличие от ANSYS CFX 
расчеты инженерной методикой выполнены в одномерной постановке с меньшим 
числом решаемых уравнений. Алгоритм подробно изложен в [13]. Основными 
недостатками методики являются: невозможность учета распределения темпе-
ратур в массиве грунта, что в данном исследовании является необходимым, и 
ее неприменимость при нелинейной форме трубопровода. Относительная по-
грешность вычислений не превышает 9%.

Выводы
Реализация принципов децентрализации обеспечивает решение проблем дефицита 
энергии в отдаленных регионах страны, уменьшение потерь при транспортировке и 

̅

̅
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а) б)

Рис. 6. Профили температуры РТ  
и паросодержания в сечениях: 
z = 24 м (а), z = 40 м (б) для условий 
февраля

Fig. 6. Temperature profiles  
of the working fluid and steam dryness  
in sections: z = 24 m (а), z = 40 m (б)  
for February conditions

 

 
Рис. 5. Климатическая характеристика 
конденсатора

Fig. 5. Climatic characteristic of the 
condenser

трансформации. Одним из способов децентрализованного производства энергии 
является применение энергоустановок малой мощности, основанных на органическом 
цикле Ренкина. Для работы таких установок необходим достаточный для конденсации 
циркулирующего РТ отвод тепла в окружающую среду. В рамках данного исследо-
вания рассмотрен вариант отдачи тепла РТ холодному источнику, представляющему 
собой горизонтальный трубопровод, помещенный в грунт. Произведено 12 расчетов 
с целью получения распределения массового паросодержания вдоль оси трубопро-
вода и необходимых для охлаждения и конденсации теплоносителя длин в зависимо-
сти от времени года. Для моделирования выбрана гомогенная модель течения. 
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Рис. 7. Изменение длин трубопровода 
(в зависимости от месяца): суммарной 
(а), необходимой для охлаждения (б)  
и конденсации РТ (в)

Fig. 7. Change in pipeline lengths 
(depending on months): total (а), required 
for cooling (б), and condensation of 
working fluid (в)

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Распределения степени сухости пара в осевом направлении по форме близки 
друг к другу. В количественном отношении различие проявляется в угле наклона 
графиков. Средние осевые градиенты изменяются в пределах −0,025…−0,017 ед. 
степени сухости на метр от самого холодного (февраль) до самого теплого (август) 
месяца.

Выявлено, что при периодическом изменении температуры грунта зависи-
мости длин участков трубопровода во времени приобретают схожий характер. 
Изменение длины участка охлаждения (lо) может быть приближенно описано 
синусоидой со средним значением 26,22 м и амплитудой 1,32 м. Максимальное 
значение наблюдается в августе — 27,64 м, минимальное — 25,02 м, в феврале. 
Зависимость длины участка конденсации (lк) может быть аппроксимирована 
синусоидой со средним значением 36,73 м, амплитудой 5,74 м. Максимальное 
значение получено в августе — 41,91 м, минимальное — 31,60 м, в феврале. 
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Таблица 1

Оценки длин участков 
трубопровода, полученные ANSYS 
CFX и инженерной методикой

Table 1

Pipeline length estimates obtained  
by ANSYS CFX and engineering 
technics

Месяц
ANSYS CFX Инженерная методика

ε, %
lо, м lк, м l, м lо, м lк, м l, м

Январь 25,09 31,66 56,75 26,50 28,75 55,25 2,64

Февраль 25,02 31,60 56,62 26,60 28,95 55,55 1,89

Март 25,24 32,23 57,47 27,60 30,80 58,40 1,62

Апрель 25,67 33,90 59,57 29,35 34,30 63,65 6,85

Май 26,27 37,03 63,30 30,95 37,75 68,70 8,53

Июнь 27,05 41,45 68,50 31,95 39,95 71,90 4,96

Июль 27,55 41,91 69,46 32,30 40,75 73,05 5,17

Август 27,64 41,91 69,55 31,95 39,90 71,85 3,31

Сентябрь 27,24 42,04 69,28 30,70 37,15 67,85 2,06

Октябрь 26,52 38,48 65,00 29,15 33,95 63,10 2,92

Ноябрь 25,85 35,15 61,00 27,75 31,20 58,95 3,36

Декабрь 25,32 33,31 58,63 26,80 29,35 56,15 4,23

Таким образом, суммарная длина трубопровода в течение года изменяется с 
амплитудой 7,05 м относительно среднего значения 62,94 м. 

Для уменьшения амплитудного значения суммарной длины целесообразно 
увеличивать глубину залегания либо исследовать возможность снабжения кон-
денсатора аккумулятором тепловой энергии, получающего, например, энергию 
от солнечного коллектора [13], что обеспечит постоянство потребной для ох-
лаждения и конденсации РТ длины в течение года.

Рассмотренная методика расчета и полученные при помощи нее распреде-
ления длин конденсатора могут быть применены при прогнозировании эксплу-
атации проектируемой энергоустановки децентрализованной выработки энергии 
в течение года, а полученные распределения температур в поперечных сечени-
ях — для определения оптимальных расстояний между осями труб при проек-
тировании конденсатора в виде пучка горизонтальных труб, при которых их 
тепловое взаимодействие будет минимальным.

̅
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Abstract
Every year, the share of decentralized energy generation in Russia is increasing. The following 
factors contribute to the development of this scenario: increased wear of the country’s energy 
system equipment, energy shortages, and lack of centralized energy supply in a number of 
regions and constantly rising tariffs. One of the methods of decentralized energy generation 
is the use of low-capacity power plants based on the Rankine cycle with an organic working 
fluid. The operation of such plants requires cooling and condensation of the working fluid 
by transferring its heat to the environment. 
This study discusses the design of such a power plant and the heat removal system to a 
cold source. is the authors consider the design of a condenser which is a horizontal pipeline 
placed in the ground. Seasonal fluctuations of the soil temperatures affect the operation of 
the condenser. Thereby, to ensure the stable operation of the power plant, it is necessary to 
quantitatively assess the effect of the annual dynamics of the soil temperature state on cooling 
and condensation of the coolant. 
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The study of the temperature fields of the soil, pipeline and working fluid, as well as the lengths 
required for cooling and condensation of the working fluid, was carried out in the ANSYS 
CFX software package for numerical hydrodynamic modeling. A homogeneous flow model 
was chosen to simulate the momentum and condensation of a vapor-liquid medium. Also, the 
calculations were conducted in a one-dimensional formulation using an engineering method.
A methodology for modeling complex processes of heat transfer to the soil using numerical 
modeling has been developed and verified. 12 calculations were made; the distributions of 
the steam dryness and temperature in the simulated region depending on the time of the year 
were obtained. The functions of the total length of the pipeline, cooling and condensation 
lengths on the soil temperature are analyzed. It has been established that the harmonic change 
in the temperature of the soil set as the initial condition determines a similar change in the 
lengths required for cooling and condensation of the working fluid. 
Using this technique, it is possible to calculate pipelines of more complex shapes. The obtained 
temperature distributions in cross sections allow to establish the optimal distance between 
the axes of the pipes when designing a condenser in the form of a bundle of horizontal pipes 
or a bent pipeline.
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Decentralization, decentralized energy production, condensation, homogeneous flow model, 
numerical simulation, heat transfer with phase change, ANSYS CFX.
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Аннотация
В статье обсуждаются аспекты проведения и анализа результатов гидродинамических 
исследований скважин (ГДИС) на установившихся режимах закачки, проводимых 
в нагнетательных скважинах с целью оценки пластового давления и коэффициента 
приемистости. Основной целью данной работы является определение необходимой 
длительности режимов закачки, при которой пластовое давление будет определено 
на максимальном радиусе исследования. Ввиду значительной длительности иссле-
дований в низкопроницаемых коллекторах учитывается работа скважин окружения, 
которые в процессе исследования скважин должны оказывать минимальное влияние 
на результаты интерпретации данных. С этой целью выполнено моделирование 
динамики изменения давления при данном виде ГДИС для различных параметров 
пласта и длительностей режимов закачки, с учетом влияния работы окружающих 
добывающих скважин. 
Для решения поставленной задачи использовалась численная модель фильтрации 
жидкости в элементе девятиточечной системы разработки в низкопроницаемом продук-
тивном пласте. Добыча и закачка жидкости осуществляется в скважины с магистраль-
ными техногенными трещинами гидравлического разрыва пласта (ГРП). При модели-
ровании варьировались фильтрационные параметры системы «трещины — пласт» и 
длительности режимов работы скважин, воспроизводились синтетические данные по 
изменению давлений в скважинах. Давления и расходы на режимах работы скважины 
анализировались путем построения графиков индикаторной диаграммы (ИД). Оценки 
экстраполированного давления по графикам ИД сравнивались с давлениями в числен-
ной модели, в частности с давлением на контуре питания и на радиусе исследования. 
Показано, что для низкопроницаемых пластов при исследовании нагнетательных 
скважин методом установившихся режимов закачки необходимо учитывать радиус 
исследования, который зависит от проницаемости пласта и длительности режимов 
закачки. Также радиус исследования необходимо учитывать при построении карт 
изобар наряду со значением пластового давления.

Ключевые слова
Гидродинамические исследования скважин, низкопроницаемый пласт, трещина гидро-
разрыва, индикаторные диаграммы, длительность режима закачки, пластовое давление, 
радиус исследования.
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Введение
Низкая проницаемость пластов, проведение гидроразрыва пласта (ГРП) [2], 
наличие эффекта самопроизвольного развития техногенных трещин авто-ГРП 
в нагнетательных скважинах [9] и прочие факторы приводят к необходимости 
значительного увеличения длительности ГДИС на неустановившихся режимах, 
и, как следствие, увеличиваются потери в закачке/добыче из-за остановки сква-
жин. Менее затратным видом ГДИС является исследование на установившихся 
режимах закачки в нагнетательных скважинах (или так называемый метод по-
строения индикаторных диаграмм). При данном виде ГДИС скважина в период 
исследования находится в работе. Как правило, при ГДИС методом ИД осущест-
вляется изменение расхода закачиваемой жидкости на шести режимах путем 
смены диаметра проходного сечения штуцера. 

На месторождениях с низкой проницаемостью коллектора ГДИС методом 
ИД проводятся для определения коэффициентов приемистости скважины при 
давлениях выше и ниже давления смыкания трещин авто-ГРП [9], для оценки 
пластового давления на определенном удалении от границы «трещина — пласт», 
т. е. на радиусе исследования [6]. 

В пределе длительность режима закачки при проведении исследования 
должна быть достаточной для получения оценки пластового давления на рас-
стоянии, которое сопоставимо с половиной расстояния между скважинами 
ближайшего окружения [4]. Однако в случае выполнения этого условия общая 
длительность всех режимов при ГДИС методом ИД в низкопроницаемых про-
дуктивных пластах кратно увеличится. В период проведения такого длительно-
го исследования методом ИД может иметь место существенное изменение 
пластового давления из-за влияния работы окружающих скважин. 

В работе изучено влияние окружающих добывающих скважин на результа-
ты оценки пластового давления в нагнетательной скважине. Выбраны оптималь-
ные длительности режимов, при которых достигается максимальный радиус 
исследования и минимальное влияние остальных скважин элемента девятито-
чечной системы разработки на оценку пластового давления.

Постановка задачи
Для моделирования кривых изменения давления была использована численная 
модель, описанная в статье [1]. Параметры пласта, трещин и свойства флюи-
дов, используемые при расчетах, характерны для низкопроницаемых место-
рождений Западной Сибири. Соответственно, рассматривались реализованные 
на данном месторождении варианты расположения скважин, реальные рас-
стояния между ними и др.

В силу симметричности схемы расчетов рассмотрена ¼ элемента девятито-
чечной системы разработки. В расчетной сетке (рис. 1) показана нагнетательная 
скважина с трещиной ГРП, которая окружена тремя добывающими скважинами 
с техногенными трещинами ГРП. Полагается, что трещины в нагнетательной и 
добывающих скважинах расположены вдоль регионального стресса и имеют 
одинаковую полудлину xfi (i = I, P1, P2, P3).
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Рис. 1. Схема элемента девятиточечной 
системы разработки

Fig. 1. Scheme of a field development 
system nine-point element

Распределение давления в низкопроницаемом продуктивном пласте рас-
считывается из двумерного уравнения пьезопроводности:
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где φm — пористость пласта, cmt — сжимаемость пласта, km — проницаемость 
пласта, μ — вязкость жидкости, Pm — давление в точке пласта, x и y — коорди-
наты по латерали (рис. 1).

Распределение давления в трещинах ГРП вдоль направления их развития 
описывается одномерным уравнением пьезопроводности: 
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где φfi — пористость трещины, cfti — сжимаемость трещин, kfi — проницаемость 
трещин, qfi — интенсивность притока и расхода, wfi — ширина раскрытия трещин, 
h — мощность пласта, Pfi — давление в точке трещин.

Согласно работе [5], предполагается равенство средних скоростей движения 
вытесняющей и вытесняемой жидкостей vo = vw. Т. к. подвижности воды и неф-
ти kro/μo = krw/μw равны, полагается, что образуется зона совместной фильтрации 
жидкостей, вследствие чего может быть осуществлен переход от модели двух-
фазной фильтрации нефти и воды к фильтрации однофазной жидкости. Стоит 
отметить, что данное предположение принято с целью упрощения расчетов, и 
в общем случае подвижности воды и нефти могут значительно отличаться.

В уравнении (2) общая сжимаемость трещин cfti зависит от сжимаемости 
пропанта в трещине и жидкости, которая фильтруется в ней [7]. Общая сжимае-
мость пласта cmt — аддитивная величина, которая складывается из произведения 
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насыщенности Sw на сжимаемость воды cw и нефти co и сжимаемости продук-
тивного пласта cm: cmt = Swcw + (1 − Sw) ∙ co + cm. Сложная форма пласта, включа-
ющая терригенные и глинистые пропластки, при расчете общей сжимаемости 
учтена через коэффициент песчанистости [14]. 

Рассматриваются следующие области расположения трещин добывающих 
скважин: (Lx – d − xfI) ≤ x ≤ Lx, 0 ≥ y ≥ wfP1/2; (Lx – d − x fP3) ≤ x ≤ Lx, (Ly − wfP2/2) ≤ y ≤ 
≤ Ly; 0 ≤ x ≤ x fP3, (Ly − wfP3/2) ≤ y ≤ Ly, а также область расположения трещины 
нагнетательной скважины: 0 ≤ x ≤ xfI, 0 ≥ y ≥ wfI/2, где Lx, Ly — расстояния от 
скважины I до границ пласта по оси x и оси y соответственно. Интенсивность 
притока и расхода жидкости из пласта в техногенные трещины в уравнениях (1) 
и (2) рассчитывается по следующим формулам:

���� = 4ℎ ����
���
�� |������ � �, ���� = 4ℎ ����

���
�� |��������� � �,

���� = 4ℎ ����
���
�� |��������� � �, ��� = 4ℎ ����

���
�� |����� � � .

       (3)

Тестирование численной модели
Система уравнений (1)-(3) с условием постоянного давления в скважинах на 
первом этапе и с заданием условия по расходу жидкости в скважине на втором 
этапе [1] решалась конечно-разностным методом по итерационной схеме 
Ньютона. Применялась неравномерная сетка со сгущением около трещин. 
Результаты численного моделирования кривой притока в скважину при по-
стоянном давлении в скважине с одиночной трещиной ГРП сравнивались с 
результатами моделирования в модуле Saphir ПК Ecrin [13]. В частности, на 
кривой притока в добывающей скважине с одиночной трещиной через 50 су-
ток величина притока по численной модели составляет 163 м3/сут. При этом 
в модуле Saphir ПК Ecrin получена величина 160 м3/сут. Таким образом, для 
выбранных размеров сетки 120 × 120 разница между величинами притока со-
ставляет менее 2%. 

В работах [10, 11] рассмотрены аналитические решения аналогичной за-
дачи в приближении ∂Pm/∂x = 0. Там же получено аналитическое решение за-
дачи [1], которое имеет вид:

 𝑃𝑃(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑃𝑃� ∑ (−1)� �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �����
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где P0 — начальное пластовое давление, = . , 𝜅𝜅� = ��
������

. 
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На рис. 2 приведены результаты сопоставления данных численного моде-
лирования и аналитического решения для различных значений проницаемости 
пласта и длительности работы скважин: km = 0,1 ∙ 10−15 м2 и t = 100 сут. (рис. 2а), 
km = 1 ∙ 10−15 м2 и t = 30 сут. (рис. 2б). Получено удовлетворительное согласо-
вание кривых, наибольшая разница в кривых распределения давления состав-
ляет не более 2,5%.
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Рис. 2. Сравнение профилей давления 
между нагнетательной и добывающей 
скважинами при численном и 
аналитическом решении (сплошная 
линия) в момент времени t = 100 сут. 
при km = 0,1 ∙ 10−15 м2 (а) и в момент 
t = 30 сут. при km = 1 ∙ 10−15 м2 (б)

Fig. 2. Comparison of injection and 
production wells pressure profiles in cases 
of numerical and analytical determination 
(solid line) in time t = 100 days, 
km = 0.1 ∙ 10−15 m2 (а) and in time 
t = 30 days, km = 1 ∙ 10−15 m2 (б)

В работе [12] математическая модель с двумя трещинами ГРП использовалась 
для описания промысловых исследований методом гидропрослушивания. При этом 
получено удовлетворительное совмещение (R2 ~ 0,98) промысловых и расчетных 
кривых изменения давления в возмущающей и реагирующей скважинах.

Влияние длительности режимов, проницаемости пласта и параметров 
трещины на индикаторные диаграммы
На первом этапе (в течение 300 сут.) моделировалась работа нагнетательной и 
добывающих скважин с постоянными давлениями закачки/отборов в них. Далее, 
на втором и последующих этапах в нагнетательной скважине моделировались 
ГДИС с различными величинами расхода закачиваемой жидкости, т. е. после-
довательно уменьшалась величина расхода жидкости в нагнетательной скважи-
не. При этом предполагалось, что окружающие добывающие скважины также 
продолжают работать с постоянными давлениями в них. Моделирование ГДИС 
методом ИД в элементе разработки проводилось для различных проницаемостей 
пласта: km = 0,1 ∙ 10−15 м2, 1 ∙ 10−15 м2 и 10 ∙ 10−15 м2, также варьировались длитель-
ности режимов закачки ∆t (от 0,1 до 100 сут.). Расчеты выполнялись при следу-
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ющих параметрах системы: wfi = 5 ∙ 10−3 м, kfi = 100 000 ∙ 10−15 м2, Lx = 500 м, 
Ly = 500 м, xfi = 100 м, P0 = 25 МПа, h = 10 м, φfi = 0,41, φm = 0,17, Sw = 0,38, 
kNTG = 0,1, μ = 0,31 ∙ 10−3 мПа ∙ с, cmt = 7,3 ∙ 10−9 Па−1.

На рис. 3 приведены примеры кривых изменения давления и расхода зака-
чиваемой жидкости по нагнетательной скважине на втором этапе при ГДИС 
методом ИД. 
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Рис. 3. Динамика изменения давления 
и расхода закачиваемой жидкости при 
ГДИС методом ИД:  
а — km = 0,1 ∙ 10−15 м2, ∆t = 5 сут.;  
б — km = 1 ∙ 10−15 м2, ∆t = 100 сут.

Fig. 3. The dynamics of pressure and flow 
rate of the injected fluid during well 
testing by the ID method:  
a — km = 0.1 ∙ 10−15 m2, ∆t = 5 days;  
б — km = 1 ∙ 10−15 m2, ∆t = 100 days

Установлено, что при большей проницаемости пласта (рис. 3б) величина из-
менения давления между режимами закачки больше, тогда как при проницаемо-
сти пласта km = 0,1 ∙ 10−15 м2 переходы по давлению между режимами закачки 
выделяются не так явно (рис. 3а). В случае пласта с меньшей проницаемостью 
выравнивание профиля давления после смены режима работы происходит значи-
тельно медленнее [1]. Стоит также отметить, что при больших длительностях 
исследования методом ИД со ступенчатым снижением давления на режимах за-
качки происходит существенное снижение пластового давления в элементе си-
стемы разработки. В случае с проницаемостью пласта km = 0,1 ∙ 10−15 м2 (рис. 3а) 
при общей длительности исследования 30 сут. происходит снижение давления в 
середине элемента разработки на 0,3 МПа, в случае проницаемости пласта 
km = 1 ∙ 10−15 м2 (рис. 3б) и общей длительности исследования 600 сут. — на 6,3 МПа. 
При этом в последнем случае (рис. 3б) общая длительность исследования на 
установившихся режимах превышает необходимую длительность традиционно-
го вида ГДИС методом регистрации кривой падения давления (КПД) в останов-
ленной нагнетательной скважине.

Результаты численного моделирования в виде кривых изменения давления 
и расхода закачиваемой жидкости анализировались путем построения индика-
торных диаграмм (ИД), т. е. зависимостей давления от расхода закачиваемой 
жидкости в скважине. Для построения ИД выбираются значения давления на 
режимах и величины расхода закачиваемой жидкости, которые задавались при 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

142

моделировании работы нагнетательной скважины. Далее на основе выбранных 
точек для построения ИД строится линейная аппроксимация [8]. Оценка пла-
стового давления Pres осуществляется исходя из анализа полученной формулы 
при нулевом расходе. Примеры ИД для различных значений проницаемости 
пласта и длительности режимов закачки приведены на рис. 4. При построении 
ИД, т. е. зависимости давления в скважине Pwf от расхода закачиваемой жидко-
сти, использован безразмерный расход qD: qD = qj/qmax, где qj — расход закачива-
емой жидкости в конце каждого режима, qmax — расход жидкости на режиме с 
максимальным давлением закачки. 
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Рис. 4. Зависимость давления в 
скважине от безразмерного расхода 
закачиваемой жидкости для 
проницаемости пласта km = 1 ∙ 10−15 м2  
и длительностей режимов закачки 
∆t = 5 сут. (а) и при различном 
значении проницаемости пласта (б): 
1 — скважина с полудлиной трещины 
xfI = 100 м в бесконечном пласте 
(добывающие скважины остановлены);  
2 — скважина с полудлиной трещины 
xfI = 100 м (добывающие скважины в 
работе);  
3 — скважина с полудлиной трещины 
xfI = 1 м в бесконечном пласте;   
4 — km = 0,1 ∙ 10−15 м2;   
5 — km = 1 ∙ 10−15 м2;   
6 — km = 10 ∙ 10−15 м2

Fig. 4. The injection performance 
relationship for reservoir permeability 
km = 1 ∙ 10−15 m2 and operate duration 
∆t = 5 days (а) and different reservoir 
permeability (б):  
1 — half-length of the hydraulic fracture 
xfI = 100 m in infinite reservoir (production 
wells are stopped);  
2 — half-length of the hydraulic fracture 
xfI = 100 m (production wells are 
operated);  
3 — half-length of the hydraulic fracture 
xfI = 1 m in infinite reservoir;  
4 — km = 0.1 ∙ 10−15 m2;  
5 — km = 1 ∙ 10−15 m2;  
6 — km = 10 ∙ 10−15 m2
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На рис. 4а приведено сравнение индикаторных диаграмм для случаев работы 
нагнетательной скважины в бесконечном пласте: кривая 1 — без учета скважин 
окружения, с полудлиной трещины xfI = 100 м; кривая 2 — с учетом работы окру-
жающих добывающих скважин, с трещиной xfI = 100 м; кривая 3 — без учета 
скважин окружения, с «короткой» трещиной xfI = 1 м. Наименьший наклон имеет 
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кривая 1, т. е. при отсутствии отборов в окружающих добывающих скважинах 
величина пластового давления больше, чем при прочих равных условиях, но с 
учетом отборов (кривая 2). Для нагнетательной скважины с «короткой» трещиной 
в бесконечном пласте (кривая 3) ИД будет иметь наибольший наклон и, следова-
тельно, наименьшее значение пластового давления. Это обусловливается наи-
меньшими объемами закачанной жидкости в пласт на первом и последующих 
этапах, соотвественно, имеет место наименьший рост пластового давления. 

Экстраполированное давление по ИД и давление на радиусе исследования
Полученное по индикаторным диаграммам давление Pres сравнивалось с давле-
нием на радиусе исследования P(yinv) и с давлением в середине элемента раз-
работки (давлением на контуре питания) P(ye). Согласно результатам выполнен-
ного расчета, наименьшая разница между значением экстраполированного 
давления, полученным по графику ИД Pres, и значением давления на контуре 
питания P(ye) для проницаемости пласта km = 10 ∙ 10−15 м2 достигается при дли-
тельности режимов закачки по 20 сут., при проницаемости пласта km = 1 ∙ 10−15 м2 — 
100 сут. (рис. 5а). Для проницаемости пласта km = 0,1 ∙ 10−15 м2 длительности 
режимов ИД по 100 сут. недостаточно для того, чтобы значение пластового 
давления по ИД приблизилось к давлению в середине элемента разработки. 

Таким образом, экстраполированное пластовое давление по графику ИД 
удовлетворительно согласуется с давлением на контуре питания при значительных 
длительностях режимов закачки (рис. 5). Однако на практике проведение столь 
длительных исследований методом ИД будет приводить к значительным потерям 
в закачке и добыче. Как правило, ГДИС методом ИД проводится не менее чем на 
шести режимах закачки. Тогда в случае пласта с проницаемостью km = 1 ∙ 10−15 м2 
и при длительности каждого режима закачки по 100 сут. общая длительность ис-
следования может составить 600 сут. (>1,5 лет). Исследования с такой значитель-
ной длительностью не могут быть реализованы по технологическим ограниче-
ниям и из соображений экономической целесообразности.

На практике длительности режимов закачки при ИД значительно меньше, 
и давление, определяемое по ИД, фактически является давлением не на контуре 
питания, а на радиусе исследования yinv, который зависит от пьезопроводности 
пласта и длительности режима закачки [4]. По этой причине возникает проблема 
определения оптимальной длительности режимов закачки, соответствующих 
максимальному радиусу исследования и несущественному влиянию скважин 
окружения на результаты ГДИС.

Для каждого из выполненных расчетов вычислены радиусы исследования по 

формуле [4]: 𝑦𝑦��� = 2�
𝑘𝑘�∆𝑡𝑡

𝜑𝜑�𝜇𝜇𝜇𝜇��
. 

Из численной модели определены значения давлений Pinv на данном радиусе. 
Сопоставление этих значений давления показало (рис. 5б), что наименьшая раз-
ница (0,23 МПа) для проницаемости пласта km = 10 ∙ 10−15 м2 будет достигаться при 
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длительности режима закачки 3 сут. В случае проницаемости пласта km = 1 ∙ 10−15 м2 
наименьшая разница (0,03 МПа) получена при длительности режима закачки 5 сут. 
При km = 0,1 ∙ 10−15 м2 наименьшая разница (0,08 МПа) получена при длительности 
режимов закачки 10 сут. При этом общая длительность исследования при проведе-
нии шести режимов закачки составила 60 сут. В случае сокращения длительности 
режимов закачки до 5 сут. общая длительность исследования составит 30 сут., а 
разница в значениях давлений — 0,15 МПа. Учитывая, что сокращение общей 
длительности в два раза кратно сократит потери в закачке/добыче, а ошибка в 
определении пластового давления увеличится незначительно (на ~0,3%), сделан 
вывод, что длительность режима закачки для проницаемости пласта km = 0,1 ∙ 10−15 м2 
оптимальнее принять по 5 сут. 

При такой длительности режимов закачки работа скважин окружения оказывает 
минимальное влияние на оценку экстраполированного Pres по графику ИД, и 
достигаются радиусы исследований от ~20 (при km = 0,1 ∙ 10−15 м2) до ~70 (при 
km = 1 ∙ 10−15 м2) и ~200 м (при km = 10 ∙ 10−15 м2). 
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Рис. 5. Сопоставление давления  
по ИД Pres с давлением на контуре 
питания P(ye) (а) и с давлением  
на радиусе исследования P(yinv) (б)  
при проницаемостях пласта km:  
1 — 0,1 ∙ 10−15 м2;  
2 — 1 ∙ 10−15 м2;  
3 — 10 ∙ 10−15 м2

Fig. 5. Comparison of pressure value 
obtained from IPR test Pres and values  
of the pressure at the external reservoir 
boundary P(ye) (a) and at the investigation 
radius P(yinv) (б) for various reservoir 
permeabilities km:  
1 — 0.1 ∙ 10−15 m2;  
2 — 1 ∙ 10−15 m2;  
3 — 10 ∙ 10−15 m2

Применение полученных оценок пластового давления  
и радиусов исследования при построении карт изобар
В работе [1] показано, что на месторождениях с низкой проницаемостью пласта 
имеет место значительная дифференциация пластового давления между соседни-
ми нагнетательными и добывающими скважинами. Учитывая небольшие значения 
радиуса исследования при ИД, оценка пластового давления при ГДИС методом 
ИД в нагнетательной скважине характеризует давление в зоне нагнетания. Таким 
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образом, при построении карт изобар в низкопроницаемых коллекторах необхо-
димо учитывать, что значения пластового давления по малозатратным и традици-
онным видам ГДИС могут быть получены на расстояниях от ~4 (при km = 1 ∙ 10−15 м2) 
до ~11 (при km = 0,1 ∙ 10−15 м2) раз меньше, чем расстояние между скважинами в 
элементе разработки. Поэтому при построении карт изобар данные о пластовом 
давлении по результатам гидродинамических исследований могут быть использо-
ваны при настройке полномасштабных 2D и/или 3D-гидродинамических моделей 
месторождений [3]. При этом необходимо учитывать, что при настройке гидроди-
намических моделей на ГДИС необходимо, помимо величины пластового давления 
по ГДИС, использовать величину радиуса исследования. В традиционном пони-
мании эти параметры не являются характеристиками энергетического состояния 
пласта и не могут использоваться для расчета величины расхода/притока скважи-
ны на установившихся режимах, т. к. радиус исследования в низкопроницаемых 
коллекторах, как правило, меньше, чем половина расстояния между скважинами. 
Согласование экстраполированного пластового давления по ГДИС должно осу-
ществляться со средним давлением по ячейкам в 2D и/или 3D-гидродинамической 
модели месторождения, которые получены путем усреднения давлений в ячейках 
на удалении, равном или близком радиусу исследования.

Заключение
Для оценки пластового давления на контуре питания (середине расстояния 
между скважинами) в низкопроницаемых пластах необходимо проводить ГДИС 
методом ИД с длительностью более 600 сут. При проведении таких длительных 
исследований работающие скважины окружения могут значительно изменить 
пластовое давление в элементе разработки. 

Ввиду значительной длительности исследований в низкопроницаемых коллекто-
рах и влияния работы скважин окружения на результаты их интерпретации, рекомен-
дуется проводить ГДИС методом ИД с достижением меньшего радиуса исследования. 
Оптимальная длительность режимов закачки, при которой скважины окружения 
оказывают наименьшее влияние на оценку пластового давления, для проницаемостей 
пласта 0,1 ∙ 10−15 м2 (yinv ~ 20 м) и 1 ∙ 10−15 м2 (yinv ~ 70 м) составляет 5 сут. на каждом 
режиме ИД, для проницаемости пласта 10 ∙ 10−15 м2 (yinv ~ 200 м) — 3 сут. 

Таким образом, радиус исследования в низкопроницаемых коллекторах 
существенно меньше, чем половина расстояния между скважинами в элементе 
разработки. Поэтому результаты таких исследований, в том числе пластовое 
давление на радиусе исследования, могут быть использованы при настройке 
расчетных карт изобар в 2D и/или 3D-гидродинамических моделях.
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Abstract
The article discusses the aspects of conducting and analyzing the results of hydrodynamic 
studies of wells (well test) at steady-state injection modes conducted in injection wells in 
order to assess reservoir pressure and injectivity. The main goal of this work is to determine 
the necessary duration of injection modes at which reservoir pressure will be determined 
at the maximum research radius. In view of the considerable duration of the study, in low-
permeability reservoirs, the work of the environment wells is taken into account, which, in the 
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process of well research, should have a minimal impact on the results of data interpretation. 
To this end, we simulated the dynamics of pressure changes for this type of well test for 
various parameters of the reservoir and the duration of injection modes, taking into account 
the influence of the work of the surrounding production wells.
To solve this problem, we used a numerical model of fluid filtration in an element of a nine-
point development system in a low-permeable reservoir. The production and injection of 
fluid is carried out in wells with main technogenic fractures of hydraulic fracturing. During 
the simulation, the filtration parameters of the “fracture-formation” system and the duration 
of the well operating modes were varied, and synthetic data on the change in pressure in 
the wells were reproduced. Pressure and flow rates at the well operating modes were ana-
lyzed by plotting the indicator diagram (ID). Estimates of the extrapolated pressure from 
the ID graphs were compared with the pressures in the numerical model, in particular, the 
pressure on the supply circuit and on the study radius.
It is shown that for low-permeability formations when studying injection wells using the 
steady-state injection method, it is necessary to take into account the research radius, which 
depends on the permeability of the formation and the duration of the injection regimes. 
Also, the research radius must be taken into account when constructing isobar maps along 
with the reservoir pressure value.

Keywords
Hydrodynamic studies of wells, low permeability reservoir, hydraulic fracture, indicator 
diagrams, injection mode duration, reservoir pressure, survey radius.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-135-149

REFERENCES

1. Asalkhuzina G. F., Davletbaev A. Ya., Habibullin I. L. 2016. “Modeling of the reservoir 
pressure difference between injection and production wells in low permeability  
reservoirs”. Vestnik Bashkirskogo universiteta, vol. 21, no. 3, pp. 537-544.  
http://bulletin-bsu.com/arch/2016/3/1-1/ [In Russian]

2. Afanasyev I. S., Antonenko D. A., Mullagalin I. Z., Usmanov T. S., Sveshnikov A. V., 
Pasynkov A. G. 2005. “The results of the introduction of massive hydraulic fracturing at 
the Priobskoye field”. Neftyanoe khozyaistvo, no. 8, pp. 62-64. [In Russian]

3. Baykov V. A., Rabtsevich S. A., Kostrigin I. V., Sergeychev A. V. 2014. “Monitoring field 
development using the hierarchy of models in the software package no. RN-KIN”. Nauch-
no-tekhnicheskij vestnik “NK ‘Rosneft’ ”, vol. 2, no. 35 (April — June), pp. 14-17.  
[In Russian]

4. Basniev K. S., Kochina I. N., Maksimov V. M. 1993. Underground hydromechanics: 
Textbook for universities. Moscow: Nedra. 416 pp. [In Russian]

5. Bulygin D. V., Bulygin V. Ya. 1996. Geology and simulation of oil field development. 
Moscow: Nedra. [In Russian]

Asalkhuzina G. F., Davletbaev A. Ya., Khabibullin I. L., Akhmetova R. R.



149On the selection of suitable operate durations ...

Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 6, no 1 (21)

6. Valeeva E. Z., Asalkhuzina G. F., Davletbaev A. Ya. 2016. “Modeling of steady-state 
injection studies in low-permeability reservoirs”. Neft i Gas, no. 6, pp. 39-46.  
[In Russian]

7. Dobrynin V. M. 1970. Deformation and changes of physical properties of oil and gas 
reservoirs. Moscow: Nedra. 230 pp. [In Russian]

8. Ipatov A. I., Kremenetskiy M. I. 2005. Geophysical and hydrodynamic control  
of hydrocarbon field development. Moscow: NIC “Regulyarnaya i khaoticheskaya 
dinamika”, Institut kompyuternyh issledovaniy. 780 pp. [In Russian]

9. Maltsev V. V., Asmandiyarov R. N., Baikov V. A., Usmanov T. S., Davletbaev A. Ya. 
2012. “A study of the development of auto-fracturing cracks in the experimental section 
of the Priobskoye field with a linear development system”. Neftyanoe khozyaistvo, no. 5, 
pp. 70-73. [In Russian]

10. Khabibullin I. L., Evgrafov N. A., Khisamov A. A. 2016. “Modeling of unsteady fluid 
flow from a formation into a well through a hydraulic fracture”. Proceedings  
of the 1st Summer School “Fiziko-himicheskaya gidrodinamika: modeli i prilozheniya”,  
pp. 184-192. Ufa: Redaktsionno-izdatelskiy tsentr Bashkirskogo gosudarstvennogo 
universiteta. [In Russian]

11. Khabibullin I. L., Khisamov A. A. 2017. “Modeling of unsteady filtration around  
the well with vertical hydraulic fracture”. Vestnik Bashkirskogo universiteta, vol. 22,  
no. 2, pp. 309-313. [In Russian]

12. Asalkhuzina G. F., Davletbaev A. Y., Nuriev R. I. 2017. “Interference test to fractured 
injection wells: mathematical model and field case”. Oil and Gas Studies, no. 6,  
pp. 56-62. 

13. Kappa Engineering. 2008. Ecrin Product Suite, Sophia Antipolis, France. 24 pp.
14. Horne R. N. 1995. Modern Well Test Analysis. Palo Alto, California. 228 pp.



© ФГАОУ ВО Òþìåнсêий госуäарсòвåнный унивåрсиòåò

150
Вестник Тюменского государственного университета. 

Физиêо-ìаòåìаòичåсêоå ìоäåлированиå. Нåфòь, газ, энåргåòиêа.  2020.  Т. 6. № 1 (21). С. 150-165

Марат Сальманович ГАЯЗОВ1 

Рим Абдуллович ВАЛИУЛЛИН2 

Рашид Камилевич ЯРУЛЛИН3

УДК 532.542, 550.8.014

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТОК 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ РАСХОДОВ В НИЗКОДЕБИТНЫХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

1 ассистент кафедры геофизики, заведующий лабораторией,  
Башкирский государственный университет (г. Уфа) 
gaiver28@mail.ru

2 доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой геофизики,  
Башкирский государственный университет (г. Уфа) 
valra@geotec.ru

3 кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры геофизики, директор  
инновационного центра «Технопарк»,  
Башкирский государственный университет (г. Уфа) 
rkuf@yandex.ru

Аннотация
В статье приведены результаты экспериментальных исследований применимости и диа-
пазон расходных параметров метода тепловой метки для решения практических задач 
в условиях горизонтальной скважины, где в качестве источника тепла был использован 
индукционный нагреватель. Исследования проводились на сертифицированном тер-
могидродинамическом стенде БашГУ и в лаборатории термометрии. По результатам 
проведенных работ была показана принципиальная возможность применения метода 
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в условиях однофазного и двухфазного расслоенного потока. Установлено, что форма 
и тип источника искусственной термоаномалии не влияют на результаты измерения 
локальных скоростей потока с выходом на общий дебит. По результатам работы опре-
делены пороговые значения величины расхода (не более 100 м3/сут. по воде или легкой 
нефти для колонны диаметром D = 4 ½ꞌꞌ) при использовании индуктора ограниченной 
мощности (P ≈ 1 кВт), а также обозначены требования к конфигурации скважинной 
аппаратуры, обеспечивающей возможность оценки поинтервальных фазовых расходов 
в низкодебитных горизонтальных скважинах. Продемонстрирован фронт движения и 
эволюция тепловой метки по длине стенда для расслоенного горизонтального (суб-
горизонтального) потока, состоящего из гидравлического масла и технической воды. 
Определены факторы, влияющие на точность измерения.

Ключевые слова
Горизонтальные скважины, тепловые метки, локальные скорости, контроль за разработкой.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-1-150-165

Введение
На сегодняшний день остро стоит вопрос по определению фазовых расходов 
продукции с оценкой поинтервального дебита. Поставленная задача осложняет-
ся при наличии двух и более работающих пластов или при наличии нескольких 
портов гидроразрыва пласта (ГРП). При измерении дебита наибольшее распро-
странение получили механические расходомеры. К сожалению, метод имеет 
существенные ограничения и недостатки, особенно в условиях расслоенного 
многофазного потока, т. к. регистрируемая частота вращения механической тур-
бинки зависит от напора набегающего флюида. В свою очередь, мощность на-
пора жидкости зависит от физических свойств флюида (плотности, вязкости 
и т. д.) и относительной скорости между чувствительным элементом и потоком 
[1]. Таким образом, расслоенное течение в субгоризантальной или горизонталь-
ной скважине добавляет неопределенность за счет неконтролируемого положения 
расходомера относительно границы раздела фаз (Hold Up, или HU) [3].

Для решения данного вопроса был сконструрирован и опробован расходомер 
с распределенными механическими турбинками, обеспечивающими послойное 
измерение локальной скорости потока в действующих горизонтальных скважи-
нах в сочетании с датчиками состава [8]. Однако практика применения такой 
аппаратуры на месторождениях РФ показала низкую эффективность в мало-
дебитных скважинах в связи с высоким порогом страгивания малогабаритной 
турбинки и высоким риском механического загрязнения. 

Как альтернатива механическим расходомерным системам может рассма-
триваться метод меченой жидкости (например, изотопов, химических маркеров 
или тепловых меток) [5]. 

В последнее время в скважинной геофизике находит применение метод 
активной термометрии. Одним из ее ответвлений является отслеживание дви-
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жения термоаномалии вдоль ствола скважины. В качестве поставщика вы-
ступает индукционный нагреватель, выделяющий энергию в металле на 
локальном отрезке эксплуатационной колонны [7]. Результаты опробования 
в полевых условиях показали высокую эффективность метода при решении 
ряда задач, в частности при контроле технического состояния скважины или 
оценке расхода в условиях низкодебитной вертикальной и слабонаклонной 
скважины. 

При этом метод активной термометрии не требует использования дорого-
стоящего импульсного генератора нейтронов, применяемого при ядерно-маг-
нитном каротаже (ЯМК), отсутствует необходимость применения инжектора 
контрастных жидкостей, а управление работой индуктора в режиме online 
предоставляет возможность генерации термоаномалии неограниченное число 
раз за один пуск, имеется перспектива его применения в условиях действую-
щих горизонтальных скважин.

Физические основы метода температурных меток
Для работоспособности разрабатываемого метода определения фазовых рас-
ходов с выходом на общий дебит первым условием является формирование 
тепловой метки достаточной амплитуды (∆T) [4]. Современные скважинные 
средства измерения температуры обладают чувствительностью не хуже 0,05 °С. 
Исходя из этого, амплитуда термоаномалии в 0,5 °С будет достаточной для 
отслеживания ее движения и эволюции в потоке. 

Для оценки верхнего предела по дебиту и необходимой мощности индук-
тора (а следовательно, и величины прогрева стальной колонны) было рассмо-
трено два режима течения: ламинарный и турбулентный.

В режиме ламинарного потока радиальная составляющая теплопереноса 
в основном определяется теплопроводностью флюида, а зона прогрева огра-
ничена. С учетом интервала прогрева стальной колонны время взаимодействия 
(или время прохода) жидкости зоны разогрева равно

	взаимод. =

 , 

 

                                                 (1)

где L — длина нагревательного элемента, м; ϑ — средняя скорость потока, м/с.
В свою очередь, средняя скорость потока вычисляется через отношение 

дебита к живому сечению потока:

 =

 . 

 

                                                         (2)

При исследовании горизонтальных скважин в современной геофизической 
аппаратуре все чаще встречаются модули с радиально распределенными дат-
чиками, размещенными на центраторах. При таком исполнении чувствитель-
ный элемент располагается на расстоянии 10-20 мм от металла колонны, и для 
регистрации температурной метки достаточно прогреть пристеночный слой 
жидкости толщиной в 20 мм (рис. 1).
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Рис. 1. Пристеночная толщина 
прогрева

Fig. 1. Wall thickness of heating

Будем считать, что потери тепла нагревателя в окружающую среду отсут-
ствуют или пренебрежимо малы. Тогда по закону сохранения энергии всё тепло, 
выделившееся на стальной колонне, уйдет на разогрев рабочего флюида:

 = взаимод. = к∆, 

 
                                           (3)

где P — мощность нагревателя, Вт; с — удельная теплоемкость жидкости,  
Дж/(кг ∙ °С); mк — масса разогреваемого флюида, кг. 

С учетом (1) и (2) из равенства (3) выразим зависимость амплитуды от мощ-
ности индуктора:

∆ =
4

( − )
, 

 

                                            (4)

где ρ — плотность жидкости, кг/м3; D — диаметр стальной колонны, м; D1 — 
диаметр невозмущенного потока, м.

Очевидно, что ламинарный режим течения не будет сохраняться на всем 
диапазоне величины дебита. Приняв Re = 2 300 за пороговое значение, рассчи-
таем максимальный дебит, при котором будет сохраняться ламинарный режим 
течения по формуле (5):

 =

4

, 

 

                                                   (5)

где μ — динамическая вязкость флюида, Па ∙ с.
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Таблица 1

Характеристики рабочих флюидов

Table 1

Performance of werking fluids

Параметр Вода техническая Легкая нефть
Динамическая вязкость, сПз 1 15 (при 26 °С)
Плотность, кг/м3 1 000 880
Удельная теплоемкость, Дж/(кг ∙ °С) 4 200 1 700

Характеристики используемых в расчетах и эксперименте рабочих флюидов 
представлены в таблице 1. Оценка максимального дебита по воде и нефти с учетом 
режима ламинарного течения для труб разного диаметра приведена в таблице 2.

Таблица 2

Максимально допустимые 
значения дебита

Table 2

The maximum allowable flow rate

Колонна D, мм Dвн, мм Qmax воды, м3/сут. Qmax нефти, м3/сут.

146 ≈124 20 335

114 ≈100 16 270

73 ≈52 8 120

Вторым фактором, ограничивающим работоспособность метода, является 
мощность тепловыделения при работе индуктора. Ниже приведена оценка мак-
симального дебита по воде для различной мощности индуктора в наиболее 
распространенном типе хвостовиков в конструкции горизонтальных скважин, 
имеющих внутренний диаметр Dвн ≈ 100 мм (рис. 2).

.

P = 100 Вт P = 200 Вт P = 500 Вт

q 3

T

Рис. 2. Зависимость амплитуды 
термоаномалии от мощности теплового 
потока индуктора для ламинарного 
режима течения воды

Fig. 2. The dependence of the amplitude 
of temperature anomaly power heat flux 
inductor for laminar flow of water
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Проведенная оценка показала, что мощность нагревателя Р = 500 Вт доста-
точна для реализации метода в потоке воды для режима ламинарного течения. 
Соответственно, с учетом того, что удельная теплоемкость нефти меньше удель-
ной теплоемкости технической воды, а плотность сопоставима, мощность тепло-
выделения в 500 Вт обеспечит работоспособность метода и в нефтяной среде.

В условиях обводнения продукции дебит по воде может достигать 70 м3/сут. и 
более. При этом режим течения в воде будет турбулентным, и за счет вихре-
образования в потоке будет наблюдаться интенсивное перемешивание. Как резуль-
тат, энергия, выделившаяся на стальной колонне в процессе работы индуктора, 
распределится по всему объему потока. В этом случае уравнение (4) примет вид:

∆ =



. 
                                                   

(6)

Оценка максимальной мощности индуктора (равной Р = 1 кВт) выполнена 
по аналогии с режимом ламинарного потока (рис. 3).

Указанная мощность реализована в промышленно используемых скважинных 
приборах, что делает возможным применение метода температурных меток в 
реальных скважинах [2].

.

T

q 3

P = 500 Вт P = 700 Вт P = 1 000 Вт

Рис. 3. Зависимость амплитуды 
термоаномалии от мощности теплового 
потока индуктора для ламинарного 
режима течения воды

Fig. 3. The dependence of the amplitude 
of temperature anomaly power heat flux 
inductor to the turbulent mode of water 
flow

Следующий критический параметр — продолжительность работы индуктора 
для формирования значимой термоаномалии. Ввиду большой инерционности 
разогрева стальной колонны и сложности физического описания процессов тепло-
отвода, оптимальное время работы индуктора было подобрано опытным путем в 
ходе серии экспериментов, по итогам которых минимальное время работы на-
гревателя составило не менее 3tвзаимод.. Оценочно его можно определить как

t = 3 ∙ tвзаимод..                                                    (7)
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Данная величина принята ввиду инерциальной составляющей работы индук-
тора и немгновенности распространения теплового поля возмущения в потоке. 

Исходя из приведенных выше оценок, с учетом рассчитанных значений 
чисел Пекле (для воды не менее 9 000, для масла — 8 000) можно говорить о 
преобладании конвективного переноса теплоты. В связи с этим молекулярной 
теплопроводностью как внутри каждой жидкости, так и на границе между ними 
можем пренебречь. 

Таким образом, рекомендуемые к опробованию параметры работы индук-
ционного нагревателя для колонны 114 мм следующие: 

 — мощность индуктора не менее Р ≥ 1 000 Вт,
 — максимальный дебит по воде более qв ≤ 100 м3/сут.,
 — время работы нагревателя в рамках одного включения не менее t ≥ 15 с.

Экспериментальная оценка работоспособности метода проведена в лабора-
торных условиях на специализированных стендах.

Описание стенда
Стенд № 1 
Исследования выполнялись в условиях двухфазного потока на технической воде 
и трансформаторном масле. Труба, изготовленная из оргстекла (рис. 4), с внутрен-
ним диаметром (96 ± 1) мм и длиной более 12 м располагалась строго горизон-
тально, с небольшим отклонением от горизонтали (±1°) по всей длине конструк-
ции. Вода и масло подавались с торца стенда через систему, представляющую 
собой рассекатель потока, зону равномерного и интенсивного смешивания двух 
фаз и интервал, линеаризующий поток для исключения локальных струй.

 

Рис. 4. Конфигурация 
гидродинамического стенда № 1  
с вертикально распределенными 
термосканерами: сеч1, сеч2, сеч3, 
сеч4 — места размещения датчиков Т; 
ТЭН — проточный нагреватель; Т0 — 
точка контроля входной температуры; 
L = 14 м, L1 = L4 = 4 м, L2 = 2,35 м, 
L3 = 2,05 м

Fig. 4. Configuration of hydrodynamic stand 
no. 1 with vertically distributed thermal 
scanners: cеч1, cеч2, cеч3, cеч4 — 
placement of sensors T; ТЭН — flow heater; 
Т0 —  point of control of the input 
temperature; L = 14 m, L1 = L4 = 4 m,  
L2 = 2.35 m, L3 = 2.05 m
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На каждом сечении в перпендикулярной потоку плоскости размещено девять 
датчиков температуры с постоянным шагом 10 мм. Датчики Т1 и Т9 (два край-
них датчика температуры) для снижения краевых эффектов отнесены от стенок 
трубы на 5-8 мм. Такая конфигурация термопар позволяет наблюдать и реги-
стрировать на ПК эволюцию движения термоаномалии по длине стенда и опре-
делять локальные скорости потока. 

Исполнение рабочей части стенда из оргстекла позволяет визуально наблю-
дать за движением двухфазного потока жидкости и выделять границу водомас-
ляного контакта. Измерение степени фазозаполнения потока производилось 
путем замера смоченного периметра каждой жидкости (рис. 5).

 
Рис. 5. Характер водомасляного 
контакта по длине горизонтального 
трубопровода

Fig. 5. The nature of the water-oil contact 
along the length of the horizontal pipeline

Стенд № 2 

Рабочее тело стенда выполнено из ПВХ-труб с внутренним диаметром 50 мм. 
Сконструированная конфигурация с малым диаметром позволяет исследовать 
поведение температурной аномалии при более высоких скоростях течения, а 
следовательно, и при больших значениях числа Рейнольдса при ограниченной 
мощности насосов. Кроме того, более значимой отличительной чертой стенда 
является наличие в нем участка нагрева стальной трубы, а не непосредственно 
рабочего флюида (рис. 6).

Системы подачи, контроля и измерения
Во время выполнения экспериментальных работ были использованы малоинер-
ционные датчики температуры (на основе термопар k-типа) фирмы «Тесей». 
Коэффицент тепловой инерции датчиков — менее 0,5 с, разрешающая способ-
ность измерительной системы — не хуже 0,003 °С. Датчики были подключены 
к единому измерительному модулю NI 9214 и работали в программной среде 
Lab View, что исключало искажение входящего сигнала на уровне анализатора. 
Предварительно термопары прошли тарировку как в условиях пассивного тер-
мостата, так и на калибраторе температур КТ-1М.
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Рис. 6. Схема конфигурации стенда  
№ 2: 1 — система патрубков  
входа/выхода рабочей жидкости;  
2 — линеаризатор потока; 
3 — зона нагрева стальной трубы; 
4 — две группы распределенных в 
вертикальном сечении датчиков 
температуры с базовым расстоянием 
0,5 м и отступом от зоны  
нагревателя 0,5 м; 
5 — система стравливания  
газа из рабочего участка стенда

Fig. 6. Configuration diagram  
of the stand no. 2:  
1 — system of pipes inlet/outlet of the 
working fluid;  
2 — flow linearizer;  
3 — steel pipe heating zone;  
4 — two groups of temperature sensors 
distributed in a vertical section with a 
base distance of 0.5 m and an offset from 
the heater zone of 0.5 m;  
5 — gas bleed system from the working 
section of the stand

Для подачи рабочих флюидов были использованы многоступенчатые нор-
мальновсасывающие горизонтальные высоконапорные центробежные насосы 
блочного типа Wilo MHI 1603, регулировка дебита (частоты вращения насоса) 
осуществлялась с помощью трехфазного преобразователя частоты EasyDrive 
ED3100. Данная система подачи жидкости обеспечила возможность плавной 
регулировки величины дебита. Жидкость двигалась по замкнутому контуру, что 
исключало изменения ее теплофизических свойств.

Учет величины дебита контролировался с помощью механических счетчиков 
с импульсным выходом, показания с которых собирались на специализированную 
панель с выводом данных на ПК. Порог страгивания расходомеров — 0,25 м3/час.

Все средства измерения, использованные на текущем гидродинамическом 
стенде, были заимствованы с основного термогидродинамического стенда для 
исследования многофазных потоков и тестирования скважинной аппаратуры. 
Стенд имеет выданный Центром метрологических исследований «Урал-Гео» 
сертификат о калибровке средства измерения № 098-05/17 от 12 мая 2017 г. 

Результаты эксперимента
Одной из главных задач серии экспериментов являлась оценка работоспособ-
ности метода температурных меток при измерении локальной скорости потока 
и суммарного дебита в условиях горизонтального и субгоризонтального труб-
ного течения. Для этого на входе формировалась температурная метка. Генера-
ция тепловой метки была произведена двумя способами: при помощи проточ-
ного нагревателя с пиковой мощностью 1 кВт и при помощи нагрева стальной 
трубы длиной 150 мм с использованием нихромовой обмотки и ее теплоизо-
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ляции. Движение термоаномалии фиксировали группы датчиков температуры, 
расположенные на различном расстоянии от входа и на одинаковой высоте от-
носительно нижней образующей (рис. 7). Локальная скорость в слое рассчиты-
валась путем измерения времени прохода фронта термоаномалии через кон-
трольные точки температуры с учетом расстояния между ними:

 =

∆ , 

 

                                                      (8)

где v — локальная скорость потока в выбранном слое, Li — длина базы между 
сечениями, ∆t — время «пробега» термоаномалии между сечениями.

О

T

t, с

Рис. 7. Эволюция серии импульсов  
по длине стенда, регистрируемая  
на оси трубы

Fig. 7. Evolution of a series of pulses 
along the length of the stand, recorded  
on the pipe axis

Р

h,
 с
м

v, см/с

Рис. 8. Вертикальное распределение 
скоростей для различных интервалов 
движения:  
0-1 — от торца до первого 
контрольного сечения,  
1-2 — от первого до второго сечения, 
2-3 — от второго до третьего сечения, 
3-4 — от третьего до четвертого сечения

Fig. 8. The vertical distribution of speeds 
for different intervals:  
0-1 from the end to the first control 
section,  
1-2 from the first to the second section, 
2-3 from the second to the third section, 
3-4 from the third to the fourth section
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Результаты экспериментальной оценки локальных скоростей между отдель-
ными сечениями при дебитах qв = 1,27 и qм = 0,9 м3/час по наблюдению термо-
аномалий приведены на рис. 8.

Как видим (рис. 8), послойное распределение локальной скорости потока 
вдоль горизонтальной трубы на стенде меняется. По мере удаления от точки 
входа наблюдается «разгон» масла. Данное явление обусловлено концевым 
эффектом, характерным для выхода на вертикальную часть стенда. Зона про-
явления концевого эффекта зависит от конфигурации труб, угла отклонения от 
горизонтали, высоты выброса жидкости в резервуар, гидродинамического со-
противления смеси «вода + масло», т. е. от их скорости движения (дебита), 
динамической вязкости, коэффициента гидравлического трения и др.

Для большей наглядности можно совместить рассчитанные значения фрон-
та движения смеси по длине стенда с фиксируемым уровнем Hold Up (рис. 9).

Рис. 9. Распределение локальных 
скоростей и уровня водомасляного 
контакта по длине стенда

Fig. 9. Distribution of local speeds and 
the level of water-oil contact along  
the length of the stand

Расчет послойного и общего дебита производится путем деления живого 
сечения потока на равные по высоте интервалы с последующим подсчетом 
эффективной площади движения каждого слоя. Данная схема обработки данных 
позволяет выполнить оценку общего и фазового расхода с достаточно высокой 
точностью, недостижимой при использовании механических систем измерения. 
Очевидно, что при увеличении числа датчиков в каждом из сечений точность 
расчета фазовых дебитов возрастет. Но при этом массив регистрируемых данных 
увеличится, что повлияет на сложность его обработки и интерпретации. Еще 
одним важным фактором, влияющим на расчет фазовых расходов, является 
максимально точное определение HU.

Однако при малых скоростях потока (расхода) возникает дополнительная 
погрешность за счет термогравитационного расслоения со всплытием горячего 
флюида к верхней образующей трубы и формированием застойной зоны на 
нижнем сечении [4]. Влияние термогравитационного эффекта на профиль ско-
рости однофазного потока представлен на рис. 10.

Гаязов М. С., Валиуллин Р. А., Яруллин Р. К.
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Результаты
Сравнение показаний механических расходомеров и расчетных данных по де-
биту для каждой из двух фаз приведены в таблице 3.

H,
 м
м

V, м/с

Рис. 10. Распределение линейной 
скорости однофазного потока по 
вертикали (во 2-м сечении), 
построенное методом  
температурных меток

Fig. 10. Linear distribution single-phase 
flow rates vertical (in the 2nd section), 
method constructed temperature marks

Таблица 3

Регистрируемые и рассчитанные 
дебиты масла и воды

Table 3

Recorded and calculated oil and water 
flow rates

Угол 
наклона, 

град.

Расход  
по воде  

Qв,  
м3/час

Расход  
по маслу 

Qм,  
м3/час

Расчет-
ные 

данные 
Qв,  

м3/час

Расчет-
ные 

данные 
Qм,  

м3/час

Re 
воды

Re 
масла

Pe 
воды

Pe 
масла

0 1,27 0,9 1,32 1,05 4 494 135 15 713 14 476

0 2,68 0,48 2,62 0,44 9 483 72 33 158 7 720

+1 0,70 0,74 1,25 1,43 2 477 111 8 660 11 902

+1 1,86 1,72 1,74 1,83 6 581 259 23 013 27 665

−1 0,70 1,25 0,76 1,18 2 477 188 8 660 20 105

−1 1,62 1,05 1,72 0,93 5 732 158 20 043 16 888

По рассчитанному числу Рейнольдса можно говорить о турбулентном ре-
жиме течения воды и ламинарном — масла. Что косвенно подтверждается ха-
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рактером осевого распределения локальных послойных скоростей для каждой 
из фаз (рис. 8 и 9). Распределение скоростей для воды имеет практический одно-
родно-монотонный характер, кроме зоны, приближающейся в границе раздела 
фаз, а распределение локальных скоростей потока масла имеет резко изогнутую 
и хаотичную структуру. Очевидно, что на практике практически невозможен 
случай идентичности скоростей масла (нефти) и воды выше и ниже уровня HU.

Особую сложность определения, анализа и предсказания характера течения 
двух жидкостей с разными гидродинамическими характеристиками представляет 
их граница раздела. На практике для решения проблемы с уровнем HU предлага-
ется совмещение расходомерного модуля, работающего по методу температурных 
меток, с распределенными датчиками состава (влагомеры, резистивиметры).

Заключение
Результаты выполненных экспериментальных работ и материалы скважинных 
исследований в действующих горизонтальных скважинах указывают, что тем-
пературная метка, сформированная в горизонтальном стволе скважины, пере-
мещается по верхней латерали и сохраняет значимую амплитуду достаточно 
длительное время, что позволяет проследить ее эволюцию в потоке. При этом 
термоаномалии, сформированные в условиях расслоенного водонефтяного по-
тока, в нефти и воде движутся независимо друг от друга, а процесс молекуляр-
ного теплообмена между ними пренебрежимо мал. При исследовании градиен-
та температуры в сечении потока величина разогрева для каждой из фаз будет 
различна, что позволяет косвенным образом определить Hold Up расслоенного 
изотермического потока. Наблюдая процесс эволюции температурной метки 
вдоль горизонтального ствола с помощью распределенных датчиков темпера-
туры, можно оценить линейную скорость каждой из фаз. Комплекс распреде-
ленных датчиков температуры и состава позволяет оценить и фазовые расходы 
с выходом на общий дебит. Данный метод измерения может быть реализован с 
применением традиционных датчиков состава и не менее двух модулей верти-
кально распределенных датчиков температуры, разнесенных на базовые рас-
стояния между собой. 
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providing the possibility of estimating the interval of the phase costs in marginal horizontal 
wells. The motion front and the evolution of the heat mark along the length of the stand for 
a stratified horizontal (sub-horizontal) flow consisting of hydraulic oil and process water are 
demonstrated.
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Аннотация
В работе построена математическая модель паровоздушной струи, возникающей над 
локально нагретой поверхностью воды. Модель базируется на системе уравнений 
свободной конвекции в приближении Буссинеска и реализована в виде компьютерной 
программы на языке Cи. В результате численного моделирования получены поля ско-
ростей струи при различных значениях температуры поверхности воды. Проведено 
сравнение значений скоростей струи, полученных в рамках стоксовского приближения, 
с расчетными значениями, опирающимися на результаты экспериментов по левитации 
микрокапель воды. В результате сравнения сформулировано условие применимости 
стоксовского приближения для оценки скорости паровоздушной струи. 
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Введение
В настоящее время технологии, основанные на использовании микрокапель 
воды, притягивают большой интерес научных групп. Использование микрока-
пель существенно повышает скорость скрининга сложных биологических систем 
[1, 10]. В микрореакторах на основе микрокапель возрастает скорость химиче-
ских реакций [3, 12]. Отсутствие в микрокаплях адсорбций реагента и пристен-
ного катализа открывает возможности для систематического исследования ко-
лебательных ферментативных реакций [11]. Отдельным важным полем для 
исследований являются передовые технологии labs-on-a-chip [13].

В работах [2, 6-8] исследуется механизм формирования левитирующих микро-
капель. Особенность механизма заключается в локальном характере нагрева 
поверхности воды. В результате этого над поверхностью возникает паровоздуш-
ная струя [9], обеспечивающая процесс левитации. В настоящее время теорети-
ческая база существенно отстает от экспериментальной, что вынуждает исполь-
зовать различие приближения для понимания механизмов левитации. Так, в 
работе [5] посредством стоксовского приближения рассчитывается скорость 
паровоздушной струи, которая обтекает ансамбль микрокапель воды. Прибли-
жение основано на равенстве веса капли и силы Стокса, которое обеспечивает 
процесс левитации на определенной высоте. Применение приближения обуслов-
лено отсутствием математической модели паровоздушной струи, в рамках кото-
рой можно рассчитывать скорость при различных параметрах эксперимента.

В рамках настоящей работы построена численная модель, позволяющая 
рассчитывать скорость паровоздушной струи в области левитации микрока-
пель. Путем сравнения результатов моделирования и обработки эксперимен-
тальных данных анализируется обоснованность применения стоксовского 
приближения.

Модель
Математическая модель паровоздушной струи описывается системой уравнений 
свободной конвекции в приближении Буссинеска:

∇ ⋅  = 0, 

 

                                                      (1)

(� ⋅ ∇)� = −���∇� + �∇�� − [1 − �(� − ��)]�, 

 

                     (2)

 ⋅ ∇ = χ∇, 

 

                                                 (3)

 ⋅ ∇ = ∇, 

 

                                               (4)
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 = , , 
 

                                                 (5)

где  =
2()

9 . 

 

 — скорость, ν — кинематическая вязкость, β = 4,58 ∙ 10−4 К−1 — темпера-
турный коэффициент расширения водяного пара, g = 9,81 м/с2 — ускорение 
свободного падения, χ — коэффициент температуропроводности, n — концен-
трация, D = 21,9 ∙ 10−6 м2/с — коэффициент диффузии водяного пара в воздухе.

В цилиндрической системе координат с аксиальной симметрией система 
(1)-(5) запишется как 
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                (7)

  +   =  1    + 
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                          (8)

  +   =  1    + 
 , 

 

                          (9)

0 <  < , 0 <  < , 
 

                             (10)
где u, υ — проекции (радиальная и вертикальная) скорости на ось r и z соот-
ветственно, rmax = 5 мм, zmax = 0,14 мм. Значения теплофизических параметров 
определяются параметрами влажного воздуха: ρ = 1,22 кг/м3, ν = 20 ∙ 10−6 м2/с, 
χ = 25 ∙ 10−6 м2/с. 

При r = 0 граничные условия для параметров u, υ, T, n определяются акси-
альной симметрией:


 =


 =


 =


 = 0. 

 

                    (11)

На термокапилярной границе раздела «вода — воздух» выполняется условие 

непрерывности температуры:  
   

max
0w w

w
zz z

T T


  , где  
   

max
w w

w

z z
T


  —температура 

поверхности воды (рассчитывается из модели [10]). При этом условие переноса 
тепла должно учитывать диффузионный поток массы пара на границе:

−  +   = − 


 , 

 

                        (12)
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где λ(W) — теплопроводность воды (задается в виде функции от температуры, 
см. [7]), T (W) — температурное поле в слое воды (рассчитывается из модели [7]), 
λ = 2,81 ∙ 102 Вт/(м ∙ К) — теплопроводность воздуха, L = 2,26 ∙ 106 Дж/кг — 
удельная теплота фазового перехода (испарения воды), M = 0,018 кг/моль — 
молярная масса воды, NA = 6,022 ∙ 1023 моль−1 — постоянная Авогадро.

Согласно эксперименту [5], на условия которого мы ориентируемся, в воде 
имеются поверхностно-активные вещества, которые существенно ослабляют 
термокапилярные течения. Поэтому u|z=0 = 0, υ|z=0 = 0. На нижней границе 
выполняется условие равенства вязкого напряжения и поверхностной силы:

                                                 (13)

где ∂σ/∂r = σT∇T, σT = −0,1541 ∙ 10−3 Н/(м ∙ К) — температурный коэффициент 
поверхностного натяжения воды.

Граничные значения концентрации пара могут быть рассчитаны как

| =     1 −
1

| , 
 

                          (14)

где n0 = 5,72 ∙ 1023 м−3 — концентрация насыщенного пара при температуре T0. 
Выражение (14) является следствием уравнений Клайперона — Клаузиуса и 
Менделеева — Клайперона.

На правой и верхней границах выполняются условия прилипания для ско-
рости и абсорбции пара соответственно: 

max max max max
0

r r r r z z z z
u uυ υ

= = = =
= = = = , 

max max
0

r r z z
n n

= =
= = , что соответствует конструкции экспериментальной установки 

[5]. Граничные условия для температуры на правой и верхней границах 
определяются режимом термостатирования: 

max max
0r r z z

T T T
= =

= = .
Расчетная сетка определяется параметрами ∆r = 10 мкм, ∆z = 5 мкм. 

Максимальное значение координаты zmax = 140 мкм определяется максималь-
ной высотой, на которой наблюдалась левитация микрокапель в эксперимен-
тах, rmax = 5 мм. Компьютерная программа, реализующая численное решение, 
написана на языке Cи с использованием компилятора MinGW с открытым 
исходным кодом.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены результаты расчетов температурных полей, векторных 
полей скоростей струи, радиальной и поперечной составляющих скоростей. Рас-
четы выполнены при различных значениях температуры в центре нагретого 
пятна: 41 °C (левая колонка) и 46 °C (правая колонка). Как видно из иллюстрации 
температурных полей, в области левитации кластера (r < 0,5 мм) на фиксирован-
ной высоте поддерживается практически одинаковое значение температуры.

Векторное поле скоростей, наложенное на скалярное поле, показывает, что 
характер движения струи соответствует наблюдаемому в эксперименте [4]. Сле-
дует отметить, что в центре нагретого пятна отсутствует радиальная составляющая 
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T = 41 °C T = 46 °C

Рис. 1. Поля температур, скоростей, 
радиальной и поперечной 
составляющих скорости

Fig. 1. Fields of temperature, velocity, 
radial and lateral velocity components
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скорости. В противном случае за счет встречных потоков наблюдались бы вихри, 
в условиях которых левитация невозможна. Поперечная составляющая скорости, 
ответственная непосредственно за процесс левитации, испытывает максимум в 
диапазоне высот (30 ≤ z ≤ 110). В подавляющем большинстве экспериментов 
кластер левитирует в данном диапазоне.

Для количественного анализа справедливости стоксовского приближения вос-
пользуемся предположением, что левитация микрокапли обусловлена равновесием 
сил, действующих на нее. Ограничимся силой тяжести Fmg = 4πrd

3ρ(w)g/3 и силой 
вязкого трения, которая согласно закону Стокса определяется как , 
где ρ(W) = 1 000 кг/м3 — плотность воды, rd — радиус капли, ν — кинематическая 
вязкость,  =

2()

9 . 

 

  — скорость микрокапли (стоксовская скорость). Очевидно, что для 
более качественного анализа необходимо также учитывать силу, удерживающую 
каплю над поверхностью воды за счет создания между ними вихревого паровоз-
душного слоя. Тогда в рамках приближения скорость можно рассчитать как 

                                              (15)

Соответствующая зависимость от радиуса капли представлена на рис. 2 
черной кривой.

(с
м/

c)

Рис. 2. Соответствие радиуса капли и 
скорости паровоздушной струи при 
различных значениях температуры 
поверхности воды:  
1 — T = 73,4 °C,  
2 — T = 82,6 °C,   
3 — T = 86,6 °C,   
4 — T = 92,8 °C

Fig. 2. Correspondence of the radius of 
the droplet and the velocity of the air 
steam flow at various values of the water 
surface temperature: 
1 — T = 73.4 °C,  
2 — T = 82.6 °C,   
3 — T = 86.6 °C,   
4 — T = 92.8 °C
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В работе [5, рис. 2] представлена экспериментальная зависимость высоты 
левитации микрокапли от ее радиуса при различных значениях температуры в 
центре нагретого пятна поверхности воды: 73,4, 82,6, 86,6 и 92,8 °C. Мы про-
вели численное моделирование, обеспечивая соответствующие значения тем-
пературы, и получили значения скоростей струи на высотах левитации микро-
капель различного радиуса. Указанные наборы точек представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, стоксовское приближение применимо для микрокапель 
с радиусом в диапазоне 30 < rd < 40 мкм. За пределами указанного диапазона на 
других высотах левитации, по-видимому, проявляются дополнительные физи-
ческие эффекты, которые требуют дальнейшего теоретического исследования.

Выводы
В работе построена численная модель паровоздушной струи, основанная на 
системе уравнений свободной конвекции, включающей в себя уравнения На-
вье — Стокса и диффузии пара. В рамках численного моделирования получено 
поле температур и скоростей в паровоздушной среде. Показано, что характер 
струи, описываемый векторным полем скоростей, соответствует наблюдаемому 
в экспериментах. Численное значение вертикальной составляющей скорости по 
порядку величины совпадает с результатом обработки экспериментальных дан-
ных, рассчитанным в рамках стоксовского приближения. Выявлено, что сток-
совское приближение применимо для микрокапель с радиусом в диапазоне 
30 < rd < 40 мкм. Ожидается, что полученные результаты позволят углубить 
понимание механизмов, лежащих в основе левитации микрокапель воды.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается построение физико-математической мо-
дели пароциклического воздействия на нефтяные пласты. Существующие модели 
требуют расчетов в гидродинамических симуляторах или существенно упрощают 
описание движения теплового фронта. В рамках предлагаемой модели вводится 
ряд допущений относительно перемещения границы теплового раздела между 
прогретой нефтью, находящейся в призабойной зоне, и нефтью, температура ко-
торой равна начальной. Предполагается, что данная граница имеет вид прямой 
линии в прямоугольной системе координат. При этом в начальный момент времени 
прямая определяется двумя точками: значением максимальной мощности, взятой 
на вертикальной оси, направленной вниз, и максимальным радиусом прогрева на 
горизонтальной оси. В дальнейшем эти параметры уменьшаются. Предполагается, 
что с течением времени граница раздела между холодной и прогретой нефтью сме-
щается параллельно его начальному положению при уменьшении определяющих 
ее параметров. Такой подход к описанию смещения с течением времени данной 
границы предлагается впервые. 
В статье ставится цель определить дебит скважины в случае паротепловой обработки 
пласта с учетом размеров прогретой зоны. В том числе определяется время цикла за-
качки теплоносителя и характерное время паротепловой пропитки для предлагаемой 
модели. 
Физические процессы, рассматриваемые при построении данной модели, описываются 
законами сохранения. 
Расчет области, в которой будет находиться прогретая нефть, учитывает такие пара-
метры, как расход и теплосодержание теплоносителя, толщина пласта и тепловые 
свойства окружающих пород. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся актуаль-
ности применения методики пароциклического воздействия на нефтяные пласты. 
Результатом разработанной модели является зависимость дебита нефти от времени 
для пароциклической обработки призабойных зон скважин. Предлагаемая методика 
позволяет проанализировать эффективность разработки в зависимости от основных 
технологических параметров. Такие расчеты позволяют выбрать наиболее оптимальную 
стратегию разработки, а значит — увеличить нефтеотдачу. 

Ключевые слова
Циклическое тепловое воздействие, теплофизика, дебит, трудноизвлекаемая нефть, 
увеличение нефтеотдачи, распределение температуры в пласте, физико-математическое 
моделирование.
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Введение
Пароциклическая обработка призабойных зон скважин применяется при раз-
работке высоковязкой нефти, относящейся к нетрадиционным ресурсам. Их 
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вовлекают в разработку с целью удовлетворения будущего мирового спроса на 
энергию. Сланцевый газ и трудноизвлекаемая нефть вместе взятые к 2040 г. 
достигнут почти 30% мировых поставок топлива [11]. В настоящее время более 
6 млн баррелей добычи в день приходится на нетрадиционные нефтяные пласты. 
В последнее десятилетие разработка таких пластов имела значительный успех, 
однако проблемы остаются, поскольку скорость потока быстро снижается, при 
этом коэффициенты извлечения нефти низки [8].

Ввиду вышеперечисленного имеется необходимость в создании усовершен-
ствованных методов добычи нефти с целью увеличения нефтеотдачи. Поэтому 
актуальной является задача моделирования процессов, происходящих в пласте, 
в том числе при пароциклической обработке призабойных зон скважин.

В текущий момент времени запасы нефти в мире значительно изменяются 
по своему виду: снижается процентное соотношение традиционных запасов 
нефти и увеличивается доля нефти с высокой вязкостью, в том числе битумов. 
Эффективная разработка высоковязкой нефти возможна с помощью применения 
термических методов воздействия на пласты [2]. Без нагрева установление 
гидродинамической связи между скважинами на месторождениях тяжелой 
нефти неосуществимо. Технология пароциклического воздействия рекоменду-
ется к применению в маломощных пластах, когда бурение двух скважин оказы-
вается невозможным из-за размеров продуктивной зоны [1].

Особенность данной задачи — существенная зависимость свойств флюи-
дов от температуры. Наиболее важным моментом является резкое уменьшение 
вязкости нефти с ростом температуры, особенно при относительно низкой 
температуре [6]. В частности, поставленная задача предоставляет возможность 
для альтернативного подхода применения электромагнитной энергии. Так, в 
статье [9] предлагается использовать электромагнитную энергию для выра-
ботки тепла в скважинах. Авторы этой статьи разработали и апробировали 
полностью неявную численную модель, включающую одновременное моде-
лирование тепловых воздействий на нефтяные пласты и распространение 
электромагнитных волн.

В работе [5] указывается, что наиболее эффективным методом разработки 
залежей высоковязких нефтей и интенсификации их добычи является именно 
пароциклическое и комбинированное термополимерное воздействие на пласты.

Технология пароциклической обработки включает три последовательных 
этапа: закачку теплоносителя, остановку скважины на паротепловую пропитку, 
перевод скважины в режим добычи нефти. От длительности последнего пери-
ода зависит дебит нефти, а значит, и рентабельность разработки. При эксплуа-
тации скважины в режиме добычи дебит нефти существенно возрастает и после 
достижения максимального значения начинает падать [4].

Нагнетание высокотемпературного пара в пласт увеличивает поровое дав-
ление и напряжения вокруг ствола скважины, и между тем снижается прочность 
породы пласта, что приводит к его разрушению. С помощью численного моде-
лирования имеется возможность получения непрерывного поля перемещений. 
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Поэтому в статье [14] с целью оптимизации параметров закачки и добычи было 
проведено численное моделирование циклического парового воздействия на 
пласт тяжелой нефти. При этом авторы предлагают полностью связанную тер-
могидромеханическую модель конечных элементов для моделирования паро-
циклического воздействия на месторождения тяжелой нефти, где имеется 
многофазный поток жидкости, теплопередача и учитывается упругопластическая 
деформация породы пласта. 

Также имеются другие модели и численные реализации расчета. Так, в ста-
тье [13] рассматривается подход на основе дискретизации термо-пороупругого 
уравнения Навье с использованием интегрального метода конечных разностей. 
В работе [7] предложен иной подход для характеристики тепловых свойств для 
улучшения расчета теплопередачи на основе метода объема жидкости. Отмеча-
ется, что двухфазные потоки очень сложны по сравнению с однофазными по-
токами. Обсуждаются две идеи для решения поставленной задачи. Например, 
в двухжидкостной модели каждая фаза может рассматриваться как континуум 
и описываться набором управляющих уравнений отдельно вместе с межфазны-
ми взаимодействиями, которые называются уравнениями замыкания. Второй 
способ, который приводят авторы в качестве основного для данной задачи, — 
метод контроля поверхностей уровня. В [15] авторы предлагают получать про-
гнозы производительности для процессов накопления теплоты с помощью 
модели скважины естественной переменной и ее расширенных функций. Это 
должно увеличить возможности управления коллекторами месторождений тя-
желой нефти.

В работе [10] динамическая гидравлическая модель объединяется с дина-
мической тепловой моделью для разработки комплексной двухфазной модели 
потока, которая предсказывает давление для двух фаз, температуру, расход, 
схему течения и схему газовой пустотной фракции. При этом предлагается 
низкоразмерная модель пониженного порядка для двухфазного переходного 
течения жидкости или газа в трубопроводах. 

В работе [12] авторы приводят графический метод для оценки оптимально-
го времени перехода от пароциклической обработки к заводнению паровому и 
сравнивают оценку с фактическими случаями, когда пароциклическое воздей-
ствие продолжалось с накоплением значительного водонасыщения вокруг 
ствола скважины.

В статье [3] рассматривается построение математической модели пласта при 
разработке месторождения тяжелой нефти с применением закачки теплоноси-
теля. В пласте фильтруются три фазы: нефть, вода, пар. Температура считается 
переменной. При этом предлагается разностная схема, основанная на методе 
конечных объемов. Чтобы достаточно точно определить распределение темпе-
ратуры в окрестности источников тепла, предлагается алгоритм локального 
измельчения сетки вблизи скважины. Это позволяет находить верные решения, 
правильно учитывающие фронты фазовых переходов, в том числе конденсации 
пара. Также авторы получают решения задачи о нагнетании пара и задачи о 
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стационарном течении трехфазного флюида в поле силы тяжести с помощью 
введения автомодельной переменной. 

Таким образом, моделирование циклического теплового воздействия на 
неф тяные пласты является необходимым для решения ряда задач. Наиболее 
универсальным и хорошо зарекомендовавшим себя подходом является описание 
процессов с помощью систем законов сохранения при использовании численных 
расчетов.

Поэтому в данной статье ставится цель при более детальном подходе опре-
делить дебит скважины в случае паротепловой обработки пласта с учетом раз-
меров прогретой зоны. Она, в свою очередь, зависит от расхода и теплосодер-
жания теплоносителя, толщины пласта и тепловых свойств окружающих пород. 
Кроме того, необходимо проанализировать влияние основных технологических 
параметров на эффективность разработки.

Физико-математическое моделирование пароциклического воздействия  
на нефтяные пласты
В данной статье предлагается физико-математическая модель, которая более 
точно описывает геометрию прогретой области в сравнении с методом, опи-
санным в работе [5], в котором прогретая область имеет форму цилиндра. В 
том числе в данной статье описывается технология пароциклического воз-
действия.

Закачиваемое в пласт с паром тепло идет на нагрев скелета породы и на-
сыщающих этот пласт флюидов. При этом тепло, переданное скелету породы 
на первых стадиях процесса в призабойной зоне скважины, в основном цикле 
процесса идет на снижение вязкости нефти и повышение ее подвижности на 
последней стадии цикла воздействия. Введем прямоугольную систему коор-
динат таким образом, чтобы ось х была направлена вдоль мощности пласта, 
а ось у — вдоль радиуса прогрева. Максимальный радиус определяется коор-
динатой rf, принадлежащей оси у. Максимальная мощность пласта определя-
ется координатой h на оси х, направленной вниз. С течением времени геоме-
трические размеры зоны, заполненной прогретой нефтью, изменяются: ради-
ус принимает значение r*, мощность пласта — х. В рамках предлагаемой 
модели будем считать, что граница раздела прогретой и холодной нефти 
определяется прямой линией, проходящей через точки (h, 0) и (0, rf) при на-
чальных условиях и в дальнейшем — (х, 0) и (0, r*). Также предположим, что 
с течением времени граница раздела между холодной и прогретой нефтью 
смещается параллельно ее начальному положению при уменьшении радиуса 
прогретой области. Описанная модель показана на рис. 1; в объеме фигура 
считается конусом, что в цилиндрическом пласте с радиусом контура питания 
rc выглядит так, как показано на рис. 2. 

Закон Ньютона — Рихмана для тепловых потерь имеет вид:
 =  − ,                                                  (1)

Гильманов А. Я., Ковальчук Т. Н., Шевелёв А. П.
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где q — удельные тепловые потери из пористой среды в кровлю и подошву 
пласта, α — коэффициент теплоотдачи, T — температура после прогрева, T0 — 
начальная пластовая температура.

 

Рис. 1. Сечение модели 
распространения прогретой области в 
пласте при пароциклической обработке

Fig. 1. Cross section of the model heated 
region distribution in the reservoir during 
cyclic steam stimulation

 

Рис. 2. Объемная геометрия 
конусообразной прогретой области в 
цилиндрическом пласте

Fig. 2. Volumetric geometry  
of a cone-shaped heated region  
in a cylindrical reservoir

Учитывая распределение температуры в пласте и переходя от тепловых по-
токов к количеству теплоты, получим, что мощность суммарных тепловых потерь 
из прогретой области запишется в виде:


 =   − 


, 

 

                                (2)

где T(r) — средняя по сечению пласта температура в точке r, rw — радиус сква-
жины, t — время.
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Расчет показывает, что мощность суммарных тепловых потерь, определяемая 
выражением (2), при рассматриваемой геометрии движения фронта прогрева, 
более точно описывающей процесс [3], в два раза меньше мощности тепловых 
потерь, получаемой по более простой модели [5]. Это связано с неравномерным 
движением фронта прогрева, определяемым наклонной линией, что связано с 
преимущественным распространением пара вблизи кровли пласта из-за его 
меньшей плотности, чем у нефти.

В зоне, где находится теплоноситель, значение температуры падает по экс-
поненциальному закону. При этом на фронте прогрева T(r) = Ts = const, где Ts — 
температура насыщенного пара.

При учете вышеперечисленных данных интеграл (2) будет иметь аналити-
ческое решение.

Считая скорость закачки пара постоянной, скорость нагнетания теплоноси-
теля запишется в виде:


 = з −  + , 

 

                                   (3)

где Qз — объемный расход, с которым закачивается пар в пласт; ρs — плотность пара; 
l — скрытая удельная теплота парообразования; cs — удельная теплоемкость пара.

Приравнивая выражения (2) и (3) с учетом постоянства температуры пара 
на фронте прогрева, получим выражение для максимального расстояния, кото-
рое фронт прогрева проходит вблизи кровли пласта:

 = 2з −  +  −  + . 
 

                              (4)

Полученный радиус фронта прогрева примерно в 1,4 раза больше, чем ра-
диус, определяемый по исходной модели [5]. Однако это повышение не приво-
дит к большей площади прогретой зоны, поскольку в новой модели вблизи 
подошвы пласта прогрев не происходит на сколько-либо заметных расстояниях 
от скважины.

Следует перейти к рассмотрению движения теплового фронта, характеризу-
емого, очевидно, соответствующей скоростью. Объемная скорость движения 
фронта прогрева, определяемая как отношение изменения объема ко времени, за 
которое это изменение объема происходит, определяется с помощью выражения:

 =
ℎ − ∗

3
=
з
 , 

 

                                      (5)

где KT = Ro/Rr — скорость температурного скачка, Ro — теплосодержание нефти, 
Rr — теплосодержание породы, m — пористость.

Здесь r* показывает расстояние, после которого идет зона неразогретой 
нефти, а ближе — зона прогретой нефти, имеющей большую подвижность и 
меньшую вязкость.
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Тогда получим время цикла закачки теплоносителя t1:  =
ℎ − ∗

3з . 
Процессы, происходящие при закачке теплоносителя для упрощенной ци-

линдрической модели, схематично показаны на рис. 3. Отмечено, что проис-
ходит движение фронта прогрева со скоростью v, при этом на фронте накапли-
вается количество теплоты H, идущее на разогрев породы и флюидов, кроме 
того, имеются тепловые потери в кровлю и подошву пласта. Для конусообразной 
модели процессы будут аналогичны, за исключением вида границы фронта 
прогрева, которая будет иметь вид наклонной линии, как на рис. 1.

С учетом указанных для данной модели допущений из подобия треугольников, 
определяемых мощностью пласта, радиусом прогрева и началом координат, запишем:

ℎ

=

∗
. 

 

                                                       (6)

Тогда с учетом равенства (5) и равенства (6), определяющего геометрию 
движения, при замене времени закачки теплоносителя на время процесса и рас-
хода закачиваемого пара на дебит нефти Q (поскольку рассматривается стадия 
добычи) получим выражение для радиуса зоны, заполненной прогретой нефтью: 

∗ = ℎ − 3  ℎ . 

 

Рис. 3. Процессы при закачке пара в 
пласт для цилиндрической модели 
пароциклической обработки

Fig. 3. Processes during steam injection 
for cylindrical model of cyclic steam 
stimulation
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Поскольку пар в призабойной зоне начинает конденсироваться, его объем 
резко снижается. Поэтому в этой области образуется значительная депрессия, 
что приводит к втягиванию нефти в прогретую зону и ее дальнейшему разогре-
ву. Пусть процессы конденсации, теплообмена и втягивания нефти равновесны. 
Тогда давление и температура в области парового плато постоянны. В таком 
случае процесс втягивания нефти происходит за пренебрежимо малое время.

С учетом принимаемых условий перепишем выражение (2) в виде:


 =   − 


= 2  − , 

 

                    (7)

где rs — радиус зоны парового плато (радиусом скважины пренебрегли в силу 
его малости).

При этом мощность тепловых потерь компенсирует только конденсация 
пара. Теплота, выделяемая за счет этого процесса:


 = −


 = −

2
3 ℎ


 , 

 

                               (8)

где масса пара в призабойной зоне —  =
1
3

ℎ, C — концентрация пара 
в теплоносителе.

Приравняв формулы (7) и (8), получим следующее дифференциальное уравнение:


 = −

3 − 
4ℎ

. 

 

                                        (9)

Полученное равенство определяет скорость фронта конденсации.
Принимая следующие начальные условия: t = 0, rs = rf, решение уравнения 

(9) имеет вид:

 =   −3 − 4ℎ  . 
 

                                 (10)

Если убывание происходит по экспоненциальному закону, характерное вре-
мя процесса оценивается как время, когда величина уменьшается в е раз. В 
таком случае характерное время паротепловой пропитки находится из равенства   

= 4
3 .  

Конденсация происходит за время t2 >> 1. Поэтому будем считать время 
паротепловой пропитки равным 7t2 [5].

При ограничении линейным приближением распространения температуры 
в пласте при фильтрации через него жидкости температура будет изменяться 
скачкообразным образом от значения Ts до T0. В таком случае область, находя-
щаяся вблизи скважины, заполняется нефтью, имеющей температуру, равную 
Ts. Теплосодержание такой нефти описывается выражением:
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 =
1
3ℎ

∗ −  − ,                                  (11)

где Ro = mρoco, ρo — плотность нефти, сo — ее удельная теплоемкость.
Количество тепла, отобранного у скелета пласта для прогрева нефти: 

 = 13ℎ −
1
3∗ − ,                            (12)

где Rr = (1 − m)ρrcr + mρoco.
Приравнивая выражения (11) и (12), получим радиус зоны прогретой нефти, 

определенный из условия теплового баланса:

∗ =   +  . 
 

                                             (13)

Определение дебита нефти при пароциклической обработке
В качестве результата модели будет получена формула для определения деби-
та нефти при описанной геометрии движения фронта прогрева. По закону 
Дарси скорость фильтрации нефти, равная отношению дебита этой фазы к 
площади фильтрации:

 =


√ +  =



 , 

 

                                       (14)

где r — радиальная координата, k — абсолютная проницаемость, p — давление, 
µ — вязкость нефти в пластовых условиях.

С учетом соотношения (6) выражение (14) примет вид:

 = 
1 + ℎ

=   . 
 

                                  (15)

После интегрирования получим выражение для дебита нефти при соответ-
ствующем модели направлении фильтрационных потоков:

 =
( − )1 +  ℎ






  1


− 1



	 , 

 

                                 (16)

где pc — давление на контуре питания, pw — давление на забое скважины.
Дебит жидкости в скважину с учетом зонального изменения температуры и 

вязкости нефти в рамках данной модели будет определяться выражением: 
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 = ( − )1 + ℎ
 1 − 1∗ +  1∗ − 1 , 

 

                                      (17)

где µT — вязкость нефти при температуре пара Ts. Это выражение учитывает, что 
нагретая нефть находится в конусообразной зоне от скважины до координаты r*, 
непрогретая — в остальной области фильтрации до радиуса контура питания rc.

Результаты расчетов
Для моделирования были выбраны следующие параметры: μ = 0,01 Па ∙ с; 
μТ = 0,001 Па ∙ с; rc = 900 м; rw = 0,1 м; Q3 = 0,05 м3/с; ρr = 2 500 кг/м3; ρo = 800 кг/м3; 
ρg = 40 кг/м3; cr = 1 000 Дж/(кг ∙ К); co = 4 500 Дж/(кг ∙ К); cg = 4 400 Дж/(кг ∙ К); 
l = 2 300 000 Дж/кг; T0 = 350 K; Ts = 450 K; αT = 0,5 Вт/(м2 ∙ К); m = 0,3; h = 20 м; 
pc = 200 ∙ 105 Па; pw = 10 ∙ 105 Па.

На рис. 4 представлена зависимость дебита нефти от времени для разрабо-
танной модели. 

Рис. 4. Зависимость дебита нефти от 
времени прогрева

Fig. 4. Dependence of oil flow rate on 
time

Обсуждение
Уравнение (17) является трансцендентным и решается итерационным методом 
Ньютона, поскольку координата r* также нелинейно зависит от дебита нефти, 
кроме того, учитывает зависимость от времени. Анализ зависимости (17) по-
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казывает, что ее числитель всегда положителен, поскольку давление на контуре 
питания больше забойного давления для осуществления притока. Знаменатель 
также положителен, поскольку rw < r* < rc всегда для данного процесса (фронт 
прогрева не может уйти ближе скважины и дальше контура питания). Результа-
ты, показанные на рис. 4, говорят о невысоком отношении расхода закачивае-
мого теплоносителя к дебиту добываемой продукции, что говорит об эффектив-
ности пароциклического воздействия.

Выводы
1. Предложена методика, позволяющая определить дебит скважины в случае 

паротепловой обработки пласта с учетом размеров прогретой зоны для 
конусообразной геометрии фронта прогрева с его параллельным пере-
носом при остывании. 

2. При расчете дебита учтены такие параметры, как расход и теплосодержание 
теплоносителя, толщина пласта и тепловые свойства окружающих пород. 

3. Отношение дебита закачки к дебиту добываемой продукции получается 
равным приблизительно 1,7, что говорит об экономической эффектив-
ности процесса.

4. Предлагаемая методика позволяет проанализировать эффективность раз-
работки в зависимости от основных технологических параметров.
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Abstract
This article discusses the construction of a physical and mathematical model of the steam cycle 
effect on oil reservoirs. Existing models require calculations in hydrodynamic simulators or 
significantly simplify the description of the motion of the heat front. Within the framework 
of the proposed model, a number of assumptions are introduced regarding the movement 
of the thermal interface between the heated oil located in the bottomhole zone and the oil 
whose temperature is equal to the initial one. It is assumed that this boundary has the form 
of a straight line in a rectangular coordinate system. Moreover, at the initial moment of time, 
the straight line is determined by two points: the value of the maximum power taken on 
the vertical axis, directed downward, and the maximum radius of heating on the horizontal 
axis. In the future, these parameters are reduced. It is assumed that over time, the interface 
between the “cold” and heated oil shifts parallel to its initial position with a decrease in the 
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parameters that determine it. This approach to describing the displacement over time of this 
boundary is proposed for the first time.
The purpose of the article is to determine the flow rate of the well in the case of steam-thermal 
treatment of the formation, taking into account the size of the heated zone. In particular, the 
coolant injection cycle time and the characteristic time of the steam and thermal impregna-
tion for the proposed model are determined.
The physical processes considered during the construction of this model are described by 
conservation laws.
The calculation of the area in which the heated oil will be located takes into account parameters 
such as flow rate and heat content of the coolant, reservoir thickness and thermal properties 
of the surrounding rocks. The article discusses the issues related to the relevance of the ap-
plication of the methodology of vapor-cyclical effects on oil reservoirs.
The result of the developed model is the dependence of the oil production rate on time for the 
cyclic treatment of bottom-hole zones of wells. The proposed method allows us to analyze 
the development efficiency depending on the main technological parameters. Such calcula-
tions allow you to choose the most optimal development strategy, and therefore, increase 
oil recovery.

Keywords
Cyclic steam stimulation, thermal physics, flow rate, hard-to-recover oil, enhanced oil recov-
ery, temperature distribution in the formation, physical and mathematical modeling.
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Аннотация
Для нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, актуальны-
ми задачами являются оперативный анализ разработки и оптимизация режимов работы 
нагнетательных скважин. Требование оперативности часто заставляет отказываться 
от использования трехмерных гидродинамических моделей в пользу аналитических, 
таких как CRMP. Использование моделей CRMP позволяет оперативно оценивать 
тенденции влияния нагнетательных скважин на добывающие и строить достоверные 
краткосрочные прогнозы по добыче жидкости. Дополнение традиционной (однофазной) 
CRMP-модели моделью обводненности позволяет также прогнозировать дебиты нефти 
добывающих скважин и расширяет возможности оперативного анализа сложившей-
ся системы разработки. Помимо этого, адекватная модель обводненности позволяет 
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использовать модель CRMP для решения задачи оптимизации режимов работы на-
гнетательного фонда скважин. В настоящей статье рассмотрены основные известные 
модели обводненности, применяемые совместно с моделью CRMP, приведен краткий 
анализ их достоинств и недостатков. Предложена новая авторская математическая мо-
дель обводненности («мультихарактеристическая модель»), позволяющая установить 
роль каждой нагнетательной скважины в изменении обводненности рассматриваемой 
добывающей. Также описан алгоритм адаптации, т. е. подбора неизвестных коэффици-
ентов модели, реализованный в ПО «Ариадна» (разрабатывается в ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр»). Низкая вычислительная сложность алгоритма позволяет 
оперативно моделировать участки, содержащие до нескольких сотен скважин. Приве-
дены результаты экспериментов по использованию новой математической модели на 
синтетической модели нефтеносного пласта. Результаты прогнозирования обводненно-
сти сопоставляются с результатами известных ранее методов. Обозначены ограничения 
для использования новой модели, а также направления для ее развития.

Ключевые слова
Взаимовлияние скважин, обратная задача, Capacitance-Resistive Models, CRM, прогноз 
обводненности.
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Введение
CRM — семейство простых аналитических моделей, позволяющих оценивать 
коэффициенты влияния нагнетательных скважин на добывающие. В дальнейшем 
эти коэффициенты можно использовать для экспертного анализа процесса раз-
работки, для прогноза дебита жидкости по добывающим скважинам, а также 
для оптимизации системы заводнения. Традиционно для решения подобных 
задач используются гидродинамические модели (ГДМ). Однако, в отличие от 
ГДМ, моделирование с использованием CRM требует в разы меньше времени 
и позволяет оперативно принимать необходимые решения [1]. Другим значимым 
отличием CRM является то, что для моделирования используются только наи-
более достоверные замеряемые данные — значения дебитов, приемистостей и 
забойных давлений — и не учитываются предположения о свойствах резерву-
ара вне скважин [2, 3]. Также положительным моментом является наличие эф-
фективного алгоритма оптимизации системы разработки, т. е. подбора таких 
приемистостей, которые обеспечат максимальную добычу нефти либо наилуч-
шую компенсацию пластового давления [4]. Подробное изложение основ CRM 
можно найти, например, в [6] или [8].

Изначально одним из важных ограничений CRM-моделей было то, что они 
позволяли прогнозировать дебиты жидкости, а дебиты нефти — нет [9]. Одна-
ко начиная уже с 2007 г. в публикациях по тематике CRM можно найти ряд 
подходов к двухфазному CRM-моделированию [8]. Тем не менее это не решило 
обозначенную проблему полностью. Авторами настоящей статьи были прове-
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дены исследования, целью которых было выбрать наиболее подходящий для 
практического применения подход к двухфазному CRM-моделированию и вне-
дрить его в разрабатываемый ими программный продукт. Как показало иссле-
дование, ни один из ранее опубликованных подходов не лишен недостатков, 
препятствующих его практическому использованию. В связи с этим был раз-
работан новый оригинальный метод двухфазного CRM-моделирования, изло-
жению которого посвящена основная часть данной работы.

Краткий обзор наиболее известных методов двухфазного  
CRM-моделирования

Модель Баклея — Леверетта, адаптированная к CRM (Buckley — Leverett based 
fractional flow model, сокр. BLBFFM)
Данный метод впервые предложил М. Саярпур (M. Sayarpour) в своей дис-
сертации в 2008 г. [8]. В рамках метода рассматривается изменение водона-
сыщенности в некотором контрольном объеме V (с поровым объемом Vp) в 
окрестности добывающей скважины. Относительные фазовые проницаемости 
представляются степенными функциями от водонасыщенности по формуле 
Брукса — Кори (Brooks — Corey). Также вводится в рассмотрение нормали-
зованная водонасыщенность:

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

где Sw — водонасыщенность, Sor и Swr — остаточные нефтенасыщенность и 
водонасыщенность соответственно. В этих терминах функция Баклея — Леве-
ретта принимает вид:

= 1 + 1 ,                                          (2)

где fw — обводненность, m и n — показатели степени в функциональных зави-
симостях ОФП по нефти и воде соответственно, а =  ( )

( ) .  Динамика 
средней водонасыщенности в контрольном объеме описывается законом со-
хранения:

                            
(3)

где qw(t) — объем воды, добытый скважиной на шаге t, a i(t) — объем воды, за-
качиваемый в контрольный объем нагнетательными скважинами (определяется 
по итогам однофазного CRM-моделирования). Используя указанные соотношения, 
можно сформулировать оптимизационную задачу, целевая функция которой будет 
выражать разность между фактическими и модельными значениями обводнен-
ности в скважине. Таким образом, решение задачи сводится к минимизации це-
левой функции, зависящей от неизвестных параметров — m, n, M, Vp, Sor и Swr.
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195Новый метод прогнозирования динамики обводненности скважин ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Достоинством модели можно считать ее простоту, возможность адаптации 
модели обводненности отдельно от адаптации модели CRM по жидкости. 
Также важным моментом с точки зрения вычислительной сложности задачи 
является возможность адаптации по каждой добывающей скважине в отдель-
ности, благодаря чему число варьируемых параметров невелико — не более 
шести, причем некоторые из параметров, например Sor и Swr, можно не варьи-
ровать, а задавать априори.

Однако у этой модели есть существенные недостатки. Как упоминается 
в [6], построенная таким образом модель демонстрирует весьма слабые про-
гнозные способности. Одной из причин авторы считают большое число 
варьируемых параметров (здесь речь идет не о вычислительной сложности, а 
о «степенях свободы» решения). В теории это может приводить к эффекту 
«переобучения модели», когда модель демонстрирует слишком хорошее соот-
ветствие фактическим данным, но не способна дать правдоподобный прогноз. 
При этом, как показали исследования авторов настоящей статьи на реальных 
данных, модель демонстрирует не только плохие прогнозные свойства, но и 
в ряде случаев — недостаточную гибкость, т. е. неспособность качественно 
повторить фактическую обводненность. При этом значение параметра Vp 
играет решающую роль в свойствах модели, в то время как влияние остальных 
параметров (определяющих ОФП) значительно слабее. Т. к. на практике зна-
чения i(t) − qw(t) могут существенно меняться от шага к шагу (например, в 
результате остановок, изменений режимов работы скважин и т. п.), модель 
вынуждена балансировать между двумя крайностями: при малых значениях 
Vp наблюдаются неправдоподобные скачки модельной водонасыщенности как 
в большую, так и в меньшую сторону, а при больших значениях Vp водона-
сыщенность становится близкой к константе. Как правило, подобрать Vp, 
удовлетворяющее как шагам с малыми значениями i(t) − qw(t), так и с больши-
ми, не удается.

Эмпирические модели (характеристики вытеснения)
Использование характеристик вытеснения совместно с однофазным CRM-
моделированием с целью прогнозирования дебитов нефти принципиально воз-
можно, но затруднено по нескольким причинам. Во-первых, требуется пред-
варительный анализ данных либо априорная информация, которая позволит 
указать, какую именно характеристику следует применить на данном месторож-
дении. Более того, возможно, что для разных скважин в рамках одной задачи 
уместно будет использовать различные характеристики. Во-вторых, различные 
характеристики вытеснения, как правило, дают существенно разный прогноз, 
что подрывает доверие к методу в целом. 

В ряде работ, посвященных CRM [4, 6, 8], особое внимание уделяется двум 
эмпирическим моделям как наиболее перспективным в использовании совмест-
но с CRM. Автором первой является П. Х. Джентил (P. H. Gentil) [5], второй — 
Е. А. Коваль (E. A. Koval) [7].
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В основе модели Джентила (Gentil model) лежит следующая эмпирическая 
зависимость:

=  1
1 + ( ) , 

 

                                          (4)

где qo — дебит нефти рассматриваемой добывающей скважины, W(t) = ∑i fij ∙ Wi(t) — 
накопленный объем воды (в пластовых условиях), закачанный нагнетательными 
скважинами в некоторый контрольный объем, ассоциированный с рассматри-
ваемой добывающей скважиной. Параметры a и b подбираются в процессе 
адаптации модели таким образом, чтобы обеспечить минимальные отличия 
модельной обводненности от фактической. Модель может применяться только 
для существенно обводненных скважин [4].

Модель Коваля (Koval model) была предложена в [7], она разрабатывалась 
для моделирования вытеснения нефти смешивающимися агентами с учетом 
неоднородности среды. Предполагая линейную зависимость ОФП от водона-
сыщенности, автор привел функцию Баклея к виду:

=  1
1 + 1 (1 ) , 

 

                                       (5)

где Fw — обводненность, Sw — водонасыщенность, а Kval — некий вспомогатель-
ный коэффициент, введенный автором в рассмотрение с целью учета влияния 
неоднородности, а также разницы вязкостей нефти и воды. Аналитическое ре-
шение уравнения Баклея — Леверетта, описывающее вытеснение нефти водой 
из некоторого образца, в этом случае принимает вид:

�� =  

�
��
�
��
� 0, �� < 1

����  ,

���� −  �������
���� − 1 , 1

���� < �� < ���� ,
1, �� > ���� ,

 

                        

(6)

где tD = WIT/Vp — так называемое безразмерное время, равное отношению на-
копленной закачки к поровому объему образца, а fw — обводненность потока на 
конце образца, противоположном тому, в который осуществляется закачка воды. 
При использовании модели Коваля совместно с CRM параметры Kval и Vp под-
бираются в процессе адаптации модели таким образом, чтобы обеспечить ми-
нимальные отличия модельной обводненности от фактической.

Достоинствами описанных эмпирических моделей, как и в случае BLBFFM, 
являются малое количество варьируемых параметров и возможность решать 
задачу разделения фаз уже после адаптации модели CRMP по жидкости, что 
приводит к низкой вычислительной сложности.

Общий существенный недостаток для обеих рассмотренных эмпирических 
моделей: требуется знать накопленный поток между каждой парой скважин 
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«нагнетательная — добывающая». Приближенное вычисление этого параметра 
по формуле CRM обосновано только в том случае, если CRM-модель настраи-
вается на всем периоде разработки месторождения. Но это имеет смысл, если 
весь период разработки не содержит никаких событий, которые могли бы су-
щественно повлиять на характер течения флюидов, т. е. все скважины работали 
с самого начала разработки, не было никаких существенных геолого-технических 
мероприятий (ГТМ). На практике такие требования являются слишком жестки-
ми, но, с другой стороны, при невыполнении этих требований результаты мо-
делирования заведомо не будут адекватными реальности. Другим недостатком 
является принципиальная невозможность моделирования немонотонной дина-
мики обводненности.

Модель Фей Цао (Fei Cao model)
Модель предложена в рамках диссертации Фей Цао (Fei Cao) в 2014 г. [4]. Су-
щественным отличием этой модели от рассмотренных выше является то, что 
модель CRMP настраивается не заранее, а совместно с решением уравнения 
материального баланса, записанного отдельно для нефти. При этом в модель 
CRMP внесены изменения: параметры τ (величина, обратная коэффициенту 
падения добычи) и J (коэффициент продуктивности) становятся динамически-
ми, т. к. зависят от текущей нефтенасыщенности. 

По утверждению автора модели, ее преимуществом по сравнению с пере-
численными выше подходами является лучшая прогнозная способность, а 
также возможность применения на любом этапе разработки. 

Недостатком модели можно считать ее вычислительную сложность, т. к. 
число независимых параметров модели по сравнению с задачей CRMP воз-
растает приблизительно в два раза, а эффективного алгоритма для их опреде-
ления не известно. На практике для определения этих параметров приходится 
использовать стохастические методы типа Монте-Карло и многократно решать 
прямую задачу.

Новая модель динамики обводненности (мультихарактеристическая 
модель, сокр. МС-модель)
Рассмотрим систему из одной добывающей и NI нагнетательных скважин, каж-
дая из которых влияет на добывающую. Предположим также, что уже решена 
задача адаптации модели CRMP, т. е. имеются коэффициенты τ, J, fi. Далее рас-
смотрим некоторую область V в окрестности добывающей скважины с поровым 
объемом Vp, а также введем следующие величины и предположения:

 — на каждом временном шаге t объем жидкости, втекающий в Vp под 
действием i-й нагнетательной скважины, равен формуле ���(�) =  ∑ ����,���

�������
� �1 � ��

��
� ����� ,   

���(�) =  ∑ ����,���
�������

� �1 � ��
��
� ����� ,   что соответствует модели CRM;

 — объемная доля нефти в притоке жидкости от i-й нагнетательной 
скважины определяется следующей функциональной зависимостью: 
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где _   — объемная доля нефти на начало 

настроечного интервала модели,   — накопленный объем жид-

кости, закачанный в V под воздействием i-й нагнетательной скважины 
за t шагов, а τi — величина, характеризующая скорость изменения fo_i(t) 
в зависимости от накопленного притока жидкости;

 — обводненность добычи рассматриваемой добывающей скважины опре-
деляется средней нефтенасыщенностью в области V и связана с ней 
через заданную функцию Баклея B(Sw);

 — область V имеет проницаемые границы и постоянный поровый объем. 
Расход жидкости через границу области равен разности между жидко-
стью, поступающей в V от нагнетательных скважин, и жидкостью, 
отбираемой из V добывающей скважиной. Объемная доля воды в по-
токе через границу V равна обводненности добывающей скважины;

 — вода предполагается несжимаемой.
Исходя из этих предположений, запишем закон сохранения для воды:

= 1 + + ,      (7)

где Sw(t) — средняя водонасыщенность в V; WIi(t) — объем воды, втекающий в 
V под действием i-й нагнетательной скважины (water injection); WP(t) — объем 
воды, отобранный из V добывающей скважиной (water production); WIsurf(t) — 
объем воды, втекающий в V через границу (water income through surface). Раз-
делив обе части равенства (7) на Vp и выразив входящие в него величины через 
величины, введенные выше, получим:

����� = ���� − 1� + 1
�� �������� −�����

��

�
+ ���������� − 

−���_�
�

�� ������ � ��
∑ ������������ .

��

���
  

  

      (8)

Формула (8) совместно с функцией Баклея задает модель обводненности. 
Действительно, при условии, что заданы значения Vp, _  , τi и Sw(0), она по-
зволяет восстановить значение средней водонасыщенности в V на каждом 
временном шаге. В то же время функция Баклея позволяет для каждого вре-
менного шага по значениям водонасыщенности определить значение обвод-
ненности. Сформулируем оптимизационную задачу для определения неиз-
вестных параметров модели обводненности. Для этого введем в рассмотрение 
целевую функцию:
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, _ , =  ( ( ( ) = ,                      (9)

где    — фактические значения средней водонасыщенности, пересчитанные 
через фактические значения обводненности, а Sw(0) равно 0 .  

Для эффективного решения поставленной оптимизационной задачи (9) 
требуется ввести следующие вспомогательные переменные:

= 1 ,   = _ ,   = 1. . . 

 

                                 (10)

Выражение (8) линейно зависит от новых переменных, поэтому при фикси-
рованных значениях τi выражение (9) представляет собой квадратичную форму. 
Заметим, из (8) и (9) следует, что матрица Гессе этой квадратичной формы явля-
ется неотрицательно определенной, но может обращаться в нуль. Это означает, 
что в общем случае задача является некорректной вследствие неединственности 
решения. Простым, интуитивно понятным примером задачи с неединственным 
решением может служить случай константных приемистостей и дебитов воды: 
очевидно, что коэффициенты при неизвестных в (8) при этом становятся про-
порциональными, а строки матрицы Гессе — линейно зависимыми. Таким об-
разом, необходимым условием для успешной адаптации модели является непо-
стоянство указанных параметров. На практике проверка возможности использо-
вания модели сводится к оценке числа обусловленности матрицы Гессе.

Исходя из вышесказанного, представляется разумным следующий алгоритм 
решения оптимизационной задачи (9):

1) некоторым случайным образом подбираем значения τi и фиксируем их;
2) решаем задачу квадратичного программирования (9) относительно неиз-

вестных xi, i = 0..NI;
3) оцениваем значение целевой функции: eсли оно достаточно мало, то пере-

ходим к п. 4, в противном случае — к п. 1;
4) по значениям xi восстанавливаем Vp, _    и рассчитываем значения обвод-

ненности для всех временных шагов.
Описанный алгоритм представляет собой метод Монте-Карло, в котором 

часть неизвестных параметров не варьируется случайным образом, а определя-
ется единственным образом по значениям остальных, исходя из решения общей 
оптимизационной задачи. Возможна также модификация алгоритма, в которой 
вместо Монте-Карло используется метод имитации отжига или иной численный 
метод оптимизации относительно переменных τi. Авторами настоящей статьи 
этот алгоритм был реализован в рамках разработки программного обеспечения 
«Ариадна», предназначенного для настройки CRM-моделей и их использования 
на практике. При этом использовался метод имитации отжига в п. 1 и метод 
перебора граней для решения задачи квадратичного программирования в п. 2. 
В следующей части статьи представлены результаты численных экспериментов 
с использованием этого алгоритма в рамках ПО «Ариадна».
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Заметим, что выражение (8) можно использовать не только для восстанов-
ления динамики обводненности на интервале настройки модели, но и для про-
гноза дебита нефти. Действительно, если имеются планируемые значения 
приемистостей для всех нагнетательных скважин, то дебит жидкости может 
быть спрогнозирован с помощью модели CRMP, а зная его, выражение (8) по-
зволяет пошагово вычислить обводненность на прогнозный период.

Т. к. в представленной модели для прогноза обводненности в добывающей 
скважине используется не одна характеристика вытеснения, а несколько (по 
числу влияющих нагнетательных), будем для краткости обозначать эту модель 
как мультихарактеристическую (multi-characteristic model, сокр. MC-модель). 

Численные эксперименты
Предложенная двухфазная CRM-модель и существующие модели были проте-
стированы с использованием синтетической гидродинамической модели не-
фтяного пласта, разрабатываемого при помощи трех добывающих и трех на-
гнетательных скважин. Схема расстановки скважин и распределение поля не-
фтенасыщенности в начале периода адаптации представлено на рис. 1. 
Моделируемый объект разработки состоял из одного пласта. Распределение 
абсолютной проницаемости и пористости задавались однородными и состав-
ляли 100 мД и 0,18 д. ед. соответственно. Размеры пласта составляли 
2 500 × 2 500 × 5 м, размер ячеек 50 × 50 × 5 м. Функции относительных фазовых 
проницаемостей представлены на рис. 2. Вязкость воды и нефти составляли 
1 сПз и 2 сПз соответственно.

Из рис. 1 видно, что скважины P2 и P3 находятся в промытой зоне, вследствие 
чего обводненность на этих скважинах монотонно возрастает. В окрестности 
скважины P1 со стороны нагнетательной скважины I1 расположена промытая 
зона, со стороны нагнетательной скважины I3 — область с достаточно высокой 
нефтенасыщенностью. Повышение приемистости на скважине I3 приводит к 
увеличению нефтенасыщенности в окрестности скважины P1, что сказывается 
на динамике обводненности этой скважины. На рис. 3 представлена динамика 
дебита жидкости и обводненности для скважины P1 и динамика приемистости 
для скважины I3. Из графика видно, что при росте приемистости на скважине I3 
происходит падение обводненности на скважине P1.

На рис. 4 представлено сопоставление фактической динамики обводненности 
скважины P1 с обводненностью, полученной в результате настройки MC-модели 
и настройки моделей BLBFFM, Коваля и Джентила.

Из графика видно, что модели на основе характеристик вытеснения не спо-
собны воспроизвести случаи снижения обводненности и настраиваются либо 
на некое постоянное значение (модели BLBFFM и Джентила), либо на моно-
тонный рост обводненности (модель Коваля). Однако MC-модель с высокой 
точностью повторила фактическую динамику обводненности как на периоде 
адаптации, так и на периоде прогноза. Предложенная модель менее чувстви-
тельна к снижению приемистости нагнетательных скважин, нежели к росту 
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Рис. 1. Расположение скважин и 
распределение поля нефте-
насыщенности на начало периода 
адаптации

Fig. 1. Location of wells and oil 
saturation field at the beginning of the 
adaptation period

Рис. 2. Относительные фазовые прони-
цаемости по воде (krw) и нефти (kro), 
использованные в синтетической модели

Fig. 2. Relative phase permeabilities for 
water (krw) and oil (kro) used in reservoir 
simulation
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приемистости. На рис. 5 представлена настройка модели обводненности МС-
модели для скважины P2. Из графика видно, что при снижении приемистости 
наблюдается небольшое падение обводненности, что не удается воспроизвести 
с использованием предложенной модели. 

3

Рис. 3. Динамика показателей работы 
добывающей скважины P1 и 
нагнетательной скважины I3

Fig. 3. Dynamics of performance of 
producing well P1 and injection well I3

Рис. 4. Фактическая динамика 
обводненности и динамика обводненности 
на основе различных двухфазных моделей 
CRM для скважины P1

Fig. 4. Actual water cut dynamics  
and water cut dynamics based on various 
two-phase CRM models  
for the well Р1
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Рис. 5. Сопоставление фактической  
и модельной динамики обводненности 
скважины P2 и приемистости 
нагнетательной скважин I2

Fig. 5. Actual and model dynamics  
of well water cut P2 and well injection 
ration for I2

На рис. 6 представлена средняя невязка по обводненности за прогнозный 
период отдельно по всем добывающим скважинам для рассмотренных двух-
фазных моделей. Из гистограммы видно, что предложенная авторская MC-
модель позволяет с большей точностью выполнить прогноз динамики об-
водненности.

Рис. 6. Невязка по обводненности  
для всех добывающих скважин  
при использовании различных 
двухфазных моделей CRM

Fig. 6. Water cut discrepancy for all 
producing wells using various two-phase 
CRM models
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Выводы
Использование характеристик вытеснения и простых эмпирических моделей 
совместно с CRM-моделями для прогнозирования обводненности (а следо-
вательно, и дебитов нефти) в скважинах принципиально возможно, однако 
позволяет предсказать лишь основные тенденции динамики обводненности 
и не отражает качественные изменения в динамике этого показателя, связан-
ные с изменениями приемистостей нагнетательных скважин. В то же время 
для задач прогноза принципиальным является ответ на вопрос, как будет 
меняться обводненность при различных стратегиях заводнения. В отличие от 
традиционных подходов, предлагаемый метод моделирования обводненности 
(MC-модель) способен на качественном уровне повторять динамику обвод-
ненности при изменениях режимов работы нагнетательных скважин. При 
этом численные эксперименты показывают, что рассмотренный метод хоро-
шо отражает изменения, связанные с увеличением приемистости на отдельных 
скважинах, но менее чувствителен к снижению приемистости. Устранение 
этого недостатка представляется перспективным направлением для дальней-
ших исследований в этой области.
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for responsiveness often forces one to abandon the use of three-dimensional hydrodynamic 
models in favor of analytical ones such as CRMP. Using CRMP models allows you to quickly 
assess the trends in the impact of injection wells on producing wells and build reliable short-
term forecasts for fluid production. Supplementing the traditional (single-phase) CRMP model 
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expands the capabilities of an operational analysis of the existing development system. In 
addition, an adequate water cut model allows using the CRMP model to solve the problem 
of optimizing the operating modes of the injection well stock. This article discusses the main 
known water cut models used in conjunction with the CRMP model, provides a brief analysis 
of their advantages and disadvantages. A new authorial mathematical model of water cut 
(“multi-characteristic model”) is proposed, which allows to establish the role of each injection 
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well in changing the water content of the considered producer. An adaptation algorithm is 
also described, that is, the selection of unknown model coefficients implemented in Ariadna 
software (developed by Tyumen Petroleum Research Center LLC). The low computational 
complexity of the algorithm allows you to quickly simulate areas containing up to several 
hundred wells. The results of experiments on the use of a new mathematical model on a 
synthetic model of an oil reservoir are presented. The results of predicting water cut are 
compared with the results of previously known methods. The restrictions for using the new 
model, as well as directions for its development are indicated.
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Аннотация
Известно, что измельчение ячеек в гидродинамических моделях для более точного 
моделирования работы скважин приводит к существенному увеличению времени рас-
четов. Поэтому актуальна разработка математических методов, позволяющих повышать 
адекватность моделирования без повышения детальности расчетной сетки. В статье 
развивается идея использования корректирующей функции (КФ) скважины, которая 
представляет собой согласованное поведение обводненности в расчетной ячейке и 
обводненности скважины. 
Особенностью предложенной КФ является то, что она определяется по структуре на-
сыщения в расчетной ячейке, учитывающей неравновесность функций относительных 
фазовых проницаемостей (ОФП). При этом неравновесность ОФП реализована по 
модели Баренблатта. Метод реализован в виде компьютерной программы, с помощью 
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которой было установлено, что при росте времени релаксации обводненность в ячейке 
стремится к обводненности в скважине. Такое поведение согласуется с профилем на-
сыщенности, учитывающей зависимость ширины стабилизированной зоны от скорости 
вытеснения. На примере четырех скважин, работающих на пласт АВ1(3) Самотлорского 
месторождения, протестирован подбор КФ. Ретроспективный анализ показал, что метод 
можно использовать для повышения точности моделирования скважин.

Ключевые слова
Неравновесные фазовые проницаемости, время релаксации, математическое модели-
рование работы скважины, гидродинамическое моделирование.
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Введение
Одной из важных задач гидродинамического моделирования разработки не-
фтяных месторождений является правильное моделирование работы отдельных 
скважин. Заметим, что существует несколько гипотез, объясняющих немоно-
тонный характер динамики технологических показателей работ скважин, в 
частности динамики обводненности. В работе [6] немонотонность связывают с 
взаимодействием конусообразования, притоком воды с контура питания и упру-
го-деформационными процессами, в [4] — с зависимостью ОФП от скорости 
фильтрации и учетом капиллярно-гравитационной переходной зоны. С точки 
зрения геологического строения и тектонических процессов данное явление 
рассматривает О. Н. Пичугин с соавторами [3]: «…такое поведение динамиче-
ских показателей работы скважины может быть объяснено с позиции разломно-
блокового строения, в соответствии с которым пульсационные характеристики 
режимов работы скважины объясняются соответствующими колебательными 
движениями блоков». В монографии М. М. Хасанова, Г. Т. Булгаковой [7] от-
мечается, что «…колебания на самом деле связаны с внутренними свойствами 
пластовых систем…», при этом авторы делают акцент на неравновесности 
пластовых процессов.

Для точного моделирования скважин, как правило, используется локальное 
измельчение расчетной сетки в призабойной зоне скважины. Такой подход не 
всегда возможен ввиду ограниченности ресурсов оперативной памяти ЭВМ и 
затрат времени на вычисление. Альтернативой является метод псевдофазовых 
проницаемостей [1] или корректирующей функции (КФ) обводненности, свя-
зывающей обводненность в ячейке скважины и обводненность скважины [5]. 

Прискважинная окрестность характеризуется тем, что в ней происходит 
существенное изменение скорости фильтрации, а значит, велика роль неравно-
весности, выражающаяся в зависимости ширины стабилизированной зоны от 
скорости фильтрации. В этой связи целью проведенных исследований была 
разработка метода КФ, учитывающего неравновесность фильтрации в присква-
жинной окрестности посредством модели неравновесных ОФП Баренблатта.
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Первая задача исследования состояла в разработке алгоритма расчета КФ. 
Для этого создано специализированное программное обеспечение, которое на 
основе численного решения модели неравновесной фильтрации Баренблатта 
строит кривые КФ в зависимости от времени релаксации. Вторая задача заклю-
чалась в разработке алгоритма подбора для динамики работы скважины соот-
ветствующих КФ. Для тестирования метода использовались данные по работе 
скважин пласта АВ1(3) Самотлорского месторождения.

Описание метода
Модель неравновесной двухфазной фильтрации Баренблатта позволяет в про-
стом виде учесть неравновесность фильтрации путем введения эффективной 
насыщенности �̃ = � + �(��/��),  

= � + �(��/��),  

 от которой зависят относительные фазовые 
проницаемости фаз воды и нефти ��(�̃) = �� �� + �

��

��
�, ��(�̃) = �� �� + �

��

��
�,   

где s — истинная водонасыщенность, τ — время релаксации. В [5] рассмотрено 
решение уравнения на насыщенность в конечно-разностной постановке при 
неравновесной фильтрации двух несмешивающихся жидкостей:

��

��
+
��(�)

��
+
�

��
��̅
��

��

��

��
(�)� = 0, 

 

                          (1)

где θ = (v0t)/ϕl — безразмерное время, ξ = x/l — безразмерная координата, 
�̅ = (��0)/��  

= (��0)/��  

 — безразмерный параметр неравновесности, F(s) = fw(s)/(fw(s) + 
+ μfo(s)) — функция Баклея — Леверетта, μ = μw/μo, где μw и μo — соответствен-
но отношение вязкости воды и нефти, динамическая вязкость воды и нефти. В 
[2] показано, что аналогичная по постановке задача Баклея — Леверетта при-
водится к такому же виду, как и уравнение (1) при введении безразмерных пере-
менных в цилиндрической системе координат:  � = �� �2��

��� , �̅ = �� ����
��⁄ . 

 

 � = �� �2��
��� , �̅ = �� ����

��⁄ . 

 

Будем рассматривать процесс вытеснения нефти водой в плоскорадиальной 
постановке c добывающей скважиной, расположенной в центре, и процесс вне-
дрения законтурной воды с постоянным расходом флюида на контуре питания 
r = Rk. Для этого решаем уравнение (1) на участке ξ = (0; 0,5) с нестационарным 
граничным условием �̃ = � + �(��/��),  

= � + �(��/��),  

(θ, ξ = 0,5) = sk, начальным условием s(θ = 0, ξ) = s0, где sk 
и s0 — начальная и конечная насыщенности. Нестационарность граничного ус-
ловия связана с тем, что задается эффективная насыщенность �̃ = � + �(��/��),  

= � + �(��/��),  

 
на контуре питания, и это обеспечивает особенности переходных процессов не-
равновесной двухфазной фильтрации.

На рис. 1 показано распределение насыщенности на один момент времени 
при разных значениях времени релаксации. Видно, что увеличение времени 
релаксации τ приводит к всё большему размазыванию профиля насыщенности. 
Такое поведение обусловлено тем, что увеличение параметра τ также увеличи-
вает определяющую распределение насыщенности функцию Баклея — Леве-
ретта F(s + τ(∂s/∂t)) в области малых насыщенностей, что приводит к уменьше-
нию фронтовой насыщенности [7].

Иванов А. В., Степанов С. В. 
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Рис. 1. Распределение насыщенности 
при различных временах релаксации

Fig. 1. Saturation distribution at different 
relaxation times

Таким образом, определение распределения насыщенности для плоскора-
диальной неравновесной фильтрации в зависимости от времени релаксации 
состоит в решении уравнения (1) с описанными выше граничным и начальным 
условием. Данное решение можно использовать для построения корректирую-
щей функции (КФ) по аналогии с тем, как это сделано в [5].

Для получения КФ с определенным временем релаксации необходимо:
1) численно получить распределения насыщенности в различные моменты 

времени (с маленьким шагом от начального момента до полного вытес-
нения), решив уравнение (1);

2) определить зависимость обводненности скважины от обводненности 
ячейки в табличном виде: для одного момента времени t обводненность 
ячейки ��∑ ��,�

�
� �� ∑ ��

�
�⁄ �,  обводненность скважины F(sw,t), где si,t — на-

сыщенность i-узла расчетной сетки в момент времени t, Vi = π(((ri + ri+1)/2)2 − 
− ((ri−1 + ri)/2)2) — объем i-ячейки.

Для подбора КФ на реальных скважинах рассчитан набор кривых КФ с време-
нем релаксации от 0 до 300 сут. с шагом 1 сут. (рис. 2). Такая зависимость КФ от 
времени релаксации обусловлена тем, что с увеличением времени релаксации фронт 
вытеснения становится более пологим, а значит, уменьшается различие между на-
сыщенностью на стенке скважин и средней насыщенностью в расчетной ячейке. 
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Рис. 2. Зависимость КФ от параметра 
времени релаксации

Fig. 2. Dependence of CF on the 
relaxation time parameter

Применительно к конкретным скважинам критерием подбора КФ из имею-
щегося набора было достижение минимума невязки между фактическими и 
расчетными данными по обводненности: min ∑i(Fi, факт − Fi, расчет)2.

Тестирование метода
Для тестирования разработанного математического метода рассмотрим скважи-
ны Самотлорского месторождения, работающие на пласт АВ1(3). Подбор КФ 
для скважины осуществлялся с использованием специально написанного про-
граммного обеспечения, позволяющего в автоматическом режиме выбирать 
подходящую КФ. Проверка работоспособности разработанного метода реали-
зована по методу ретроспективного теста, для которого интервал настройки 
метода составляет ¾ от продолжительности времени работы скважины, а 
оставшаяся ¼ времени работы составляет прогнозный интервал. 

На рис. 3-6 показаны графики фактической и расчетной динамики обводнен-
ности скважин с учетом и без учета КФ при найденных временах релаксации, 
которые составляют соответственно 26, 2, 21 и 16 сут. Как видно из рис. 3-6, 
для всех рассмотренных скважин при использовании разработанного метода 
получено удовлетворительное воспроизведение динамики обводнения. При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что модельная динамика обводненности 
с учетом КФ имеет в разной степени выраженный немонотонный характер 
(рис. 4, 70-90 сут.). Это связано с тем, что чем меньше время релаксации, тем 
менее пологий вид имеет КФ. Соответственно, с уменьшением времени релак-
сации небольшое изменение обводненности приводит к резкому изменению 
обводненности скважины.

Иванов А. В., Степанов С. В. 
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Рис. 3. Фактическая и модельная 
динамика обводненности скважины 
№ 1 (время релаксации 26 сут.)

Fig. 3. Actual and calculated dynamics 
watercut of well nо. 1 (redistribution time 
is 26 days)

Рис. 4. Фактическая и модельная 
динамика обводненности скважины  
№ 2 (время релаксации 2 сут.)

Fig. 4. Actual and calculated watercut 
dynamics of the well no. 2 (redistribution 
time is 2 days)
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Рис. 5. Фактическая и модельная 
динамика обводненности скважины  
№ 3 (время релаксации 21 сут.)

Fig. 5. Actual and calculated watercut 
dynamics of the well no. 3 (redistribution 
time is 21 days)

Рис. 6. Фактическая и модельная 
динамика обводненности скважины  
№ 4 (время релаксации 16 сут.)

Fig. 6. Actual and calculated watercut 
dynamics of the well no. 4 (redistribution 
time is 16 days)

Иванов А. В., Степанов С. В. 
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На интервале обучения и прогноза средняя абсолютная ошибка по скважи-
не № 1 равна соответственно 7,5 и 6,8%, по скважине № 2 — 10,7 и 3,6%, по 
скважине № 3 — 5,7 и 3,8%, по скважине № 4 — 8,2 и 9%. На основе выбора 
КФ определено время релаксации для каждой рассмотренной скважины.

Заключение
1. Разработан метод моделирования скважин с использованием корректиру-

ющих функций, учитывающих неравновесность относительной фазовой 
проницаемости. Описан алгоритм построения корректирующей функции 
на основе модели неравновесной фильтрации Баренблатта.

2. Установлено, что при росте времени релаксации обводненность в ячейке 
стремится к обводненности в скважине. 

3. Тестирование разработанного метода с помощью ретроспективного ана-
лиза на работе фактических скважин показало хорошую сходимость с 
фактическими данными. Установленное время релаксации для рассмо-
тренных скважин находится в диапазоне от 2 до 26 суток.
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