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Аннотация
В настоящей публикации, помимо упора на инженерную составляющую в создании 
собственного испытательного стенда для отработки различных режимов и общей рабо-
тоспособности твердополимерных топливных элементов с электрической мощностью 
свыше 2 кВт, выносятся на обозрение особенности результата работы топливного 
элемента с жидкостным охлаждением в области теплообмена. Известно, что от пра-
вильно отстроенного водяного и теплового баланса топливного элемента зависит его 
производительность и срок службы. Описана проблемная область в недостаточном 
влагосодержании подаваемого воздуха в топливный элемент и переизбытке тепла в 
топливном элементе. При этом отрицательным последствием является то, что создает-
ся дополнительное сопротивление скорости электрохимической реакции, вследствие 
чего уменьшается вырабатываемая мощность. Предложен возможный путь решения 
данной проблемы: так, согласно уравнению теплового баланса, путем увеличения 
перепада температур между входящим и выходящим теплоносителем можно отводить 
больше тепловой энергии. Разница температур достигалась с помощью использо-
вания водо-воздушного радиатора. Повышенный отвод тепловой энергии позволил 
сконденсировать часть влаги внутри топливного элемента, поддерживая влажность 
и проводимость мембраны, но не допуская при этом затопления каналов жидкой 
водой, что в противном случае могло бы привести к снижению производительности. 
Во время испытаний удалось осуществить прирост снимаемой мощности на 321 Вт, 
что составляет 8,4% сверх максимальной мощности. На основании полученных 
экспериментальных результатов были построены зависимости, которые выражаются 
вольт-амперной характеристикой, мощностной кривой, количеством тепла, отводимо-
го водой от топливного элемента, и графиком изменения температуры воды на входе 
и выходе из топливного элемента на различных этапах работы.

Ключевые слова
Теплообмен, водный баланс, водородная энергетика, твердополимерный топливный 
элемент, водород, влажный воздух.
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Введение
Хотя топливные элементы c твердополимерным электролитом (ТПТЭ) уже 
применяются в автономной энергетике, работы по улучшениям как их удельных 
характеристик, так и отдельных компонентов продолжаются. Данная ветвь во-
дородной энергетики обладает следующими достоинствами: высокой плотно-
стью мощности, высоким значением КПД, низкой рабочей температурой, бы-
стрым запуском системы, отсутствием вредных выбросов в атмосферу и боль-
шим сроком службы [14, 16]. Несмотря на это, следует отметить и недостатки. 
Так, например, на текущем этапе рынок энергоустановок на основе топливных 
элементов сдерживают следующие факторы:
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а) высокая стоимость топливных элементов. Окончательная стоимость опре-
деляется также и стоимостью остального оборудования в энергоустанов-
ках на ТПТЭ и добавленной стоимостью. Примерные цены самой систе-
мы: 40-55 $ в расчете на 1 кВт установленной мощности [13];

б) отсутствие повсеместной доступности топлива. Если газовая инфраструк-
тура относительно хорошо развита, то трубопроводов с водородом или  
прак тически нет, или же они располагаются только в специальных закрытых 
объектах. В России для лабораторных испытаний обычно используется 
водород из баллонов или полученный прямо на месте посредством элек-
тролиза, риформинга углеводородов. Поиск способов производства недо-
рогого водорода и его хранения является актуальной задачей для перехода 
на водородную энергетику [2, 19];

в) конструктивные проблемы при переходе от портативных классов топливных 
элементов (10-500 Вт) до киловаттных (2-30 кВт) [7]. При этом переходе 
меняется и геометрия внутренних каналов топливных элементов, и техни-
ческие устройства в энергоустановках. ТПТЭ мощностью 5 кВт и, допустим, 
10-20 кВт различаются в большей степени лишь габаритными параметрами, 
расходом и практически линейно масштабируются (конечно, при условии 
сохранения равномерного распределения газов, охлаждающей жидкости 
по каналам и небольшого роста потерь напора [3]).

Твердополимерный топливный элемент в основном состоит из нескольких 
мембранно-электродных блоков, соединенных вместе, которые, в свою очередь, 
состоят из анода и катода, разделенных протон-проводящей полимерной мем-
браной [6, 8]. Поступая на анодную часть, водород разделяется на протоны и 
электроны. Первые проходят сквозь мембрану на катодную часть, туда, куда 
поступает кислород (воздух). Электроны же идут во внешнюю цепь и тем самым 
создают полезную электрическую работу. Важную роль в работе ТПТЭ играет 
влажность: именно благодаря содержанию внутри полимерной мембраны воды 
осуществляется транспорт протонов.

Производительность и срок службы ТПТЭ во многом определяются рабочей 
температурой, с ее ростом улучшается кинетика электрохимических процессов 
в мембранно-электродных блоках [17]. Поэтому наиболее предпочтительным 
для работы ТПТЭ считается диапазон от 40 до 80 °C [11]. Обеспечение эффек-
тивного теплового режима работы позволяет существенно повысить срок служ-
бы. Стабильный тепловой и водный баланс топливного элемента можно расце-
нивать как два ключевых фактора обеспечения хорошей производительности 
энергоустановки на основе ТПТЭ [18], поэтому логично, что они неразрывно 
связаны между собой. Избыточное тепловыделение в мембранно-электродном 
блоке приводит к работе при повышенной температуре, мембрана начинает 
пересыхать, при этом влагосодержание снижается, а значит, протонная прово-
димость падает. Как уже было сказано ранее, блокирование транспорта для 
протонов приводит к снижению вырабатываемой мощности посредством сни-
жения электрохимического потенциала [5, 9]. В случае, когда происходит  
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скапливание излишней воды в полимерной мембране ввиду нарушения режима 
эксплуатации, неправильного расчета геометрии каналов или же каких-то иных 
факторов, при которых вода не может эффективно утилизироваться, транспорт 
водорода и воздуха к мембране оказывается частично заблокирован избытком 
воды в жидкой, газообразной либо дисперсной фазе, соответственно, мембран-
но-электродный блок уже не может эффективно работать [12]. 

Для соблюдения экономии топлива и максимального получения электриче-
ской энергии работа топливного элемента может происходить при так называ-
емом закрытом режиме [4]. Выход с анодной магистрали ТПТЭ закрыт электро-
магнитным клапаном, который открывается только на определенный промежу-
ток времени и через определенные интервалы времени (к примеру, раз в 23 с на 
300 мс) для периодической продувки и выброса влаги в атмосферу. Однако тут 
существует риск топливного голодания, т. е. нехватки топлива, т. к. из-за закры-
того выхода продуктам электрохимической реакции (воде) некуда утилизиро-
ваться, в связи с чем происходит неустойчивая работа и деградация мембрано- 
электродных блоков [10, 15].

С учетом вышесказанного целью данной научной работы является показ 
влияния неправильного теплового и водного баланса на характер работы то-
пливного элемента, а также исследование касательно оптимизации его режима 
работы.

Методика эксперимента и ход работы
Тестируемый твердополимерный топливный элемент с жидкостным охлажде-
нием состоит из 47 мембранно-электродных блоков. Общая схема испытатель-
ного стенда показана на рис. 1. Ход эксперимента заключался в следующем: в 
качестве источника водорода использовался стандартный баллон высокого 
давления объемом 40 л с давлением водорода около 150 бар. Водород был мар-
ки А, его чистота соответствовала ГОСТ 3022-80: не менее 99,99% объемных 
долей водорода в пересчете на сухой воздух [1]. На вентиль баллона устанав-
ливался двухступенчатый регулятор давления A-Flow, у которого выставлялось 
давление не менее 0,165 бар и не более 0,21 бар. Поток газа измерялся с помощью 
регулятора потока фирмы Burkert. Воздух нагнетался посредством вентилятора, 
обороты и расход которого можно было регулировать напряжением питания. 
Однако т. к. данный вентилятор создает достаточно низкое избыточное давление 
(при своей загрузке на 70% — всего 0,075 бар), он был загружен практически 
всегда на 90-95%, в результате давление всегда было около 0,118 бар. Так было 
сделано для того, чтобы сохранить небольшую разницу в давлениях между 
водородом и воздухом, т. к. это требуется для нормального режима работы. 
Давление водорода должно быть несколько больше давления воздуха, ведь 
иначе на транспорте протонов к полимерной мембране будет сказываться до-
полнительное сопротивление со стороны воздуха. 

Для охлаждения ТПТЭ использовалась дистиллированная вода с электро-
проводностью не более 0,070-0,088 мкСм/см, полученная с помощью системы 
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водоподготовки «Спектр». С помощью циркуляционного насоса данная охлаж-
дающая вода циркулировала по замкнутому контуру, проходя непосредственно 
внутри ТПТЭ по специальному каналу и тем самым забирая избыточное тепло; 
расход воды при этом составлял 6,4 л/мин.

На входящих и выходящих линиях водорода, воздуха и воды были установ-
лены датчики давления Wika (на рис. 1 изображены как PE) с погрешностью 

Рис. 1. Схема испытательного стенда:  
1 — баллон с водородом,  
2 — контроллер потока водорода,  
3 — электромагнитный клапан 
продувки,  
4 — вентилятор,  
5 — мембранный увлажнитель,  
6 — топливный элемент,  
7 — термоэлектрический нагреватель 
мощностью 2 кВт,  
8 — бак с водой объемом 18 л,  
9 — циркуляционный насос воды,  
10 — вентилятор с радиатором

Fig. 1. Experimental stand:  
1 — hydrogen tank,  
2 — mass flow controller of hydrogen,  
3 — electromagnetic valve for purge,  
4 — air blower,  
5 — humidifier,  
6 — proton-exchange membrane  
fuel cell (PEMFC),  
7 — heater (2 kW),  
8 — water reservoir (18 l),  
9 — water pump,  
10 — heat exchanger
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измерения ±0,03 бар, датчики температуры Wika (на рис. 1 изображены как TE) 
с погрешностью измерения ±0,15 °C. Помимо этого, входящий воздух в ТПТЭ 
увлажнялся выходящим из ТПТЭ воздухом с помощью внешнего мембранного 
увлажнителя, т. к. воздух в ТПТЭ должен поступать уже влажным. В качестве 
потребителя мощности от топливного элемента была выбрана электронная 
программируемая нагрузка АКИП 1384/8. Работа с нагрузкой происходила в 
режиме задания значений постоянного тока, остальные же параметры, а имен-
но напряжение и мощность, варьировались. Погрешность при режиме посто-
янного тока составляла ±(0,05% ∙ Iуставки + 0,1% ∙ Iконечн.).

К преимуществам топливных элементов с водяным охлаждением можно 
отнести более эффективный отвод избыточного тепла (водой, а не воздухом), 
что позволяет снимать максимальное количество электрической энергии, ба-
лансируя между параметрами охлаждающего агента (расходом, температурой 
входа теплоносителя и т. д.) и поддерживая работу топливного элемента в оп-
тимальном для него режиме. Вентилятор радиатора охлаждения выходящей 
воды из ТПТЭ работал таким образом, чтобы поддерживать требуемую темпе-
ратуру на входе в ТПТЭ. Охлаждающая вода, которая вначале, перед подачей 
в ТПТЭ, нагревается до 65 °C, с увеличением вырабатываемой мощности (как 
электрической, так и тепловой) подогревается до 70 °C. При этом значении 
наблюдается наиболее равномерное распределение температуры по топливно-
му элементу. После выхода из ТПТЭ вода имеет чуть большую температуру. 
Затем, охладившись в радиаторе, она попадает в сборный резервуар, откуда 
снова поступает на вход в ТПТЭ.

Результаты эксперимента, а именно зависимости напряжения от изменения 
тока U(I) и мощности от изменения тока P(I), показаны на рис. 2. Мощность 
вычислялась по следующей формуле:

Pi = Ui ∙ Ii,                                                     (1)

где i — значение величины в определенный момент времени.
По оси абсцисс отложено условное время эксперимента, по левой оси ор-

динат — значения напряжения тока, а по правой — мощности.
Ввиду высокого напряжения холостого хода (когда ток в цепи отсутствует) и 

высокого напряжения ТПТЭ при работе до 20 А, увеличивается скорость деграда-
ции мембранно-электродных блоков. Скорость деградации увеличивается, когда на 
каком-то одном мембранно-электродном блоке напряжение выше 0,8 В, т. к. внутри 
ТПТЭ может образовываться блокирующий оксидный слой. Поэтому данный ТПТЭ 
рассчитан на быстрый старт системы (до одной минуты запуска) и выход на рабо-
чие условия в пределах 40-60% от максимальной мощности. Однако для быстрого 
запуска на 40-60% от максимальной мощности воздух и воду необходимо нагревать 
перед подачей, т. к. рабочая температура ТПТЭ составляет 65-75 °C. 

Сам ход эксперимента на рис. 2 можно разделить на три этапа, которые отме-
чены зонами I, II и III соответственно и разделены вертикальной чертой. На первом 
этапе максимально достигнутое значение снимаемого тока равнялось 128 А,  
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Рис. 2. Вольт-амперная и мощностная 
характеристика исследуемого ТПТЭ

Fig. 2. Volt-ampere and power curves of 
the PEMFC

при этом мощность была 3 827 Вт, а уставка температуры воды на входе в ТПТЭ — 
70 °C. На втором этапе снимаемый ток временно снизили и понизили уставку 
температуры воды. Объяснить это можно тем, что подаваемый в ТПТЭ воздух 
имел температуру за рекомендуемой верхней границей и пониженное влагосо-
держание, поэтому снижение температуры входящей воды позволило снизить 
переизбыток тепла в ТПТЭ и равномерно распределить температуру. Второй этап 
заканчивается тогда, когда ток опять становится приблизительно таким же. И 
наконец, третий этап показан резким возрастанием снимаемого тока. Благодаря 
снижению уставки температуры охлаждающей воды удалось увеличить ток до 
142 А, а напряжение сохранить примерно на этом же уровне. Мощность же при 
таком токе составила уже 4 148 Вт, что на 321 Вт выше первоначально получен-
ного значения мощности. Конечные изменения по току, начиная по оси абсцисс 
со значения 45, можно объяснить практическим интересом в этом диапазоне к 
снимаемой максимальной мощности, а именно к тому, как резкое изменение тока 
будет влиять на показатели температур, количество удаляемой влаги, отклик экс-
периментального оборудования на «стрессовые» ситуации и саму работоспособ-
ность ТПТЭ в таком режиме. В целом получается, что в режиме колебаний тока 
не наблюдалось явного процесса химической деградации, т. к. напряжение хоть 
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и изменяется, но не имеет резкого падения. Поэтому можно полагать, что пони-
жение температуры входящей воды не ухудшает саму работу ТПТЭ.

Т. к. в результате реакции водорода с кислородом (воздухом) образуется вода, 
то отвод избытка тепла помогает поддержать ТПТЭ в увлажненном состоянии, т. е. 
часть воды, находясь в газообразном состоянии, конденсируется, а значит, меньшее 
количество водяного пара удаляется вместе с непрореагировавшим воздухом.

Рис. 3 демонстрирует количество отводимой тепловой энергии охлаждающей 
водой. Для сравнения на данном рисунке приводится и количество снимаемой 
электрической энергии с ТПТЭ. Уравнение теплового баланса со стороны ох-
лаждающей воды:

Q = G ∙ cp ∙ (tв. вых – tв. вх),                                          (2)

где G — расход воды, кг/с; cp — удельная теплоемкость воды, Дж/(кг · К); tв. вых 
и tв. вх — температура воды на выходе и входе соответственно, °C.

Разница температур воды между входом и выходом на протяжении всего 
эксперимента показана на рис. 4.

Рис. 3. Вырабатываемая ТПТЭ 
электрическая энергия (P, Вт) и отводимая 
водой тепловая энергия (Q, Вт)

Fig. 3. Power curve generated by  
the PEMFC (P, W) and the amount  
of heat energy taken away by cooling water 
(Q, W)
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Рис. 4. Температура охлаждающей 
воды: 
● — на входе в ТПТЭ,  
○ — на выходе из ТПТЭ

Fig. 4. Temperatures of the cooling water 
in PEMFC: 
● — input,  
○ — output

Факт того, что отводимая тепловая энергия получилась меньше вырабатыва-
емой электрической (по ваттам), можно объяснить расходом части энергии на 
нагрев самого топливного элемента без учета потерь в окружающую среду. Сле-
дует заметить, что сильно понижать входящую температуру охлаждающей воды 
нельзя, т. к. в таком случае влага в воздушной магистрали будет конденсировать-
ся прямо в ТПТЭ и сильно тормозить электрохимическую реакцию. Однако в ходе 
эксперимента удалось осуществить прирост мощности.

Также интересно отметить, что во время резкого увеличения снимаемого тока 
наблюдается вместе с этим и резкое увеличение количества отводимой тепловой 
энергии (рис. 2 и 3).

Заключение
Была проведена теоретическая и экспериментальная работа по исследованию 
работоспособности твердополимерного топливного элемента киловаттного 
класса мощности. Построены графики вольт-амперной характеристики и мощ-

 Агапов К. В., Дуников Д. О., Кузьмин К. Д., Стоянов Е. В.
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ностной кривой исследуемого топливного элемента. Было выявлено, что в ус-
ловиях повышенной температуры воздуха, поступающего в топливный элемент, 
унос влаги изнутри выше, чем полагается, что приводит к уменьшению скоро-
сти электрохимической реакции. Увеличение разницы температур между входом 
и выходом охлаждающего теплоносителя с помощью радиатора позволило от-
вести избыточное тепло от топливного элемента. В этом случае часть влаги 
находилась в жидком состоянии, продолжая поддерживать электрохимическую 
реакцию на достаточном уровне.

В результате эксперимента при соблюдении теплового режима удалось получить 
прирост мощности на 321 Вт, что еще раз подтверждает: от правильного теплового 
режима зависит работоспособность топливного элемента. Также был построен 
график отводимой водой тепловой мощности, на котором видно, как изменяется 
динамика количества отводимого тепла: во время увеличения значения тока увели-
чивается тепловая мощность. Это необходимо учитывать при работе во избежание 
перегрева, т. к. быстрый рост тока может привести к всплеску избытка тепла.
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Abstract

In this publication, in addition to focusing on the engineering component in creating our own 
test bench for trying various modes and the overall performance of solid polymer fuel cells 
with electric power of more than 2 kW, the features of the result of the operation of a liquid-
cooled fuel cell in the field of heat transfer are displayed. It is known that its performance 
and service life depend on a properly tuned water and thermal balance of the fuel cell. The 
problem area is described in the insufficient moisture content of the supplied air to the fuel cell 
and the excess heat in the fuel cell. In this case, the negative consequence is that additional 
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resistance to the rate of the electrochemical reaction is created, as a result of which the 
generated power decreases. A possible way to solve this problem is proposed: so, according 
to the heat balance equation, by increasing the temperature difference between the incoming 
and outgoing heat carrier, more heat energy can be removed. The temperature difference 
was achieved using a water-air radiator. The increased removal of thermal energy allowed 
the condensation of part of the moisture inside the fuel cell, maintaining the humidity and 
conductivity of the membrane, but not allowing flooding of the channels with liquid water, 
which otherwise could lead to a decrease in performance. During the tests, it was possible 
to increase the removed power by 321 W, which is 8.4% in excess of the maximum power. 
Based on the obtained experimental results, dependencies were constructed that are expressed 
by the current-voltage characteristic, power curve, the amount of heat removed by the water 
from the fuel cell, and a graph of the change in water temperature at the inlet and outlet of 
the fuel cell at various stages of operation.

Keywords
Heat transfer, water balance, hydrogen energy, proton-exchange membrane fuel cell, hydrogen, 
humidity air.
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Аннотация
При создании и производстве теплообменных аппаратов одной из основных задач 
является повышение эффективности теплообмена. Использование в теплообменных 
аппаратах пористых металлов является одним из перспективных способов увеличения 
интенсивности теплообмена, чем обусловлена актуальность исследования. В работе 
приводится обзор состояния данного вопроса по литературным источникам. Цель 
работы — провести экспериментальное изучение теплообменного аппарата с пори-
стыми материалами, составить математическую модель, позволяющую проводить 
аналитические расчеты таких теплообменных аппаратов, подтвердить правильность 
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составленной модели экспериментально. Создан экспериментальный стенд, позволя-
ющий изучить теплообменный аппарат, в котором используется пористый алюминий. 
Горячий теплоноситель — теплая вода, которая течет по трубкам, проходящим сквозь 
пористый металл. Сквозь поры протекает холодный теплоноситель — фреон, который 
охлаждает воду. Приводится принципиальная схема и описание стенда. Проведен 
цикл испытаний. Приведено сравнение интенсивности теплообмена для материалов 
различной пористости. 
Использование типовых методик расчета теплообменных аппаратов в рассматрива-
емом случае не представляется возможным ввиду отсутствия стандартных способов 
определения площади внутренней поверхности с порами. В ходе выполнения работы 
стандартное уравнение, описывающее охлаждение пористого тела, было предложено 
дополнить функцией распределенных источников тепла. В результате получена мате-
матическая модель рассматриваемого теплообменного аппарата в упрощенном виде, 
которая может быть использована в технических расчетах. Результаты расчета по по-
лученной методике соотнесены с данными проведенных экспериментов. Отклонения 
эмпирических и теоретических данных в допустимых пределах. Полученные результаты 
дают возможность использовать пористые металлы с целью увеличения интенсивности 
теплообмена при изготовлении теплообменных аппаратов. Данная методика позволяет 
производить расчеты при неизвестной площади поверхности теплообмена, учитывая 
при этом теплоемкость и теплоту фазового перехода, если таковой имеет место.
По методологии статья является экспериментально-теоретической. Проводятся экс-
перименты на созданном лабораторном стенде. Параллельно производятся расчеты 
по разработанной математической модели. Полученные результаты сравниваются. 
Делаются выводы теоретического и прикладного характера.
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Введение
Задача энергоэффективности является определяющей в развитии различных отрас-
лей промышленности и в коммунальном хозяйстве, она всегда актуальна. С целью 
повышения энергоэффективности используются новые технологии, конструкции 
и материалы, в том числе пористые металлы [1, 13]. Перспективно применение 
пористых металлов в элементах теплообменных аппаратов, используемых в тепло-
вых насосах, холодильных установках и конденсаторах паровых турбин. Пористые 
металлы при этом позволяют увеличить теплосъем в несколько раз [8-10].

Для увеличения интенсивности теплообмена с использованием пористых 
металлов используют различные конструкции теплообменных аппаратов в за-
висимости от того, где их применяют.
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Так, в химических и нефтехимических производствах слоем пористых металлов 
покрывают внутренние и внешние части труб теплообменных аппаратов, предна-
значенных для охлаждения воды. Такие покрытия являются турбулизаторами по-
токов воды и позволяют увеличить коэффициент теплоотдачи в 2-4 раза [3, 4].

В конструкции систем охлаждения ракетных двигателей используют пори-
стые сетчатые материалы, заменяя привычные оребренные поверхности. При 
этом с целью снижения гидравлических потерь предлагается перейти от обще-
известного продольно-канального движения теплоносителя к продольно-попе-
речному (межканальному) через пористый металл, который изготавливают 
методом диффузионной сварки в вакууме металлических тканых сеток [11, 12].

Известны и другие типы конструкций теплообменных аппаратов с пористыми 
металлами, которые могут быть использованы в различных отраслях. Существу-
ют конструкции пластинчатых теплообменников, в которых межпластинчатые 
каналы для движения теплоносителей заполнены пористыми металлическими 
вставками, в которых имеются каналы малых диаметров и большая удельная 
площадь внутренней поверхности теплообмена, что обеспечивает увеличение 
интенсивности теплообмена используемых теплоносителей. Теплообменные 
аппараты такого типа и их каналы могут иметь различную форму [14, 16].

Кроме того, используются оригинальные конструкции испарительных эле-
ментов, которые предназначены для охлаждения тел. Примыкающий к теплопе-
редающей поверхности испарительный элемент представляет собой трехслойную 
стенку, слои которой имеют разную пористость. Крайние слои изготавливаются 
из металла со средней пористостью порядка 0,5, а средний слой — из металла с 
низкой пористостью порядка 0,20-0,25 [7].

Разнообразие пористых структур и соответствующих теплообменных аппа-
ратов обусловлено широкой сферой их применения. Большая их часть предна-
значена для теплоносителей типа «газ — газ» и «газ — вода» с однофазовым 
теплоносителем. Также они могут быть полезны во многих теплонапряженных 
устройствах, таких как ракетные двигатели, лопатки газовых турбин, элементы 
электронной аппаратуры [5, 17, 18].

Конструкции теплообменных аппаратов, в которых используют течение те-
плоносителей с фазовым переходом, весьма разнообразны: существуют теплоо-
бменники с герметичными каналами для стабилизации температуры одного из 
теплоносителей, а также теплообменные аппараты, заполненные пористыми 
металлами, при течении одного из теплоносителей; применяют пористые струк-
туры в теплообменных элементах и теплообменных аппаратах с объемным те-
пловыделением [19, 20].

Анализ литературных источников показывает, что использование пористых 
металлов в теплообменных аппаратах представляет научный и практический инте-
рес, обуславливающий активную исследовательскую работу в этом направлении.

На кафедре промышленной теплоэнергетики Тюменского индустриального 
университета создана установка для экспериментального исследования эффек-
тивности использования таких материалов. Объект исследования — процесс 
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теплообмена в теплообменниках типа «жидкость — газ», содержащих пористые 
вставки. Теплоносители, используемые в установке, без фазового перехода и с 
фазовым переходом.

За теоретическую основу создания установки с теплообменниками типа «вода — 
газ», в которых используются теплоносители с фазовым переходом, взяты иссле-
дования И. А. Попова и других авторов [2, 15].

Цель работы — экспериментальное и теоретическое исследование интен-
сивности теплообмена в теплообменниках типа «вода — газ» с фазовым пере-
ходом теплоносителя, содержащего пористые вставки различной пористости. 

Был проведен цикл испытаний, обработка результатов которых свидетель-
ствует о целесообразности применения пористых металлов в теплообменном 
оборудовании.

Ввиду отсутствия стандартных способов определения площади внутренней 
поверхности с порами использование типовых методик расчета теплообменных 
аппаратов в рассматриваемом случае не представляется возможным. Была по-
лучена математическая модель рассматриваемого теплообменного аппарата в 
упрощенном виде, которая может быть использована в технических расчетах. 
Результаты расчета по полученной методике соотнесены с данными проведенных 
экспериментов. Отклонения эмпирических и теоретических данных в допусти-
мых пределах.

Проведено сравнение интенсивности теплообмена материалов различной 
пористости. Полученная методика позволяет производить расчеты при неиз-
вестной площади поверхности теплообмена, учитывая теплоемкость и тепло-
ту фазового перехода при его наличии (например, если в качестве горячего 
теплоносителя используется антифриз, охлаждаемый до достаточно низких 
температур).

Методы
Экспериментальное исследование
Схема экспериментального стенда, который позволяет исследовать интенсив-
ность теплообмена в теплообменных аппаратах с пористыми металлами, пред-
ставлена на рис. 1. 

Созданные теплообменные аппараты представляют собой кожухотрубные те-
плообменники, внутри которых 19 медных трубок для течения горячего теплоно-
сителя — воды. На трубки каждого из трех теплообменников нанизано по четыре 
цилиндрических пористых вставки из алюминия. Пористость вставок первого те-
плообменника составляет 0,490 1, пористость вставок второго теплообменника — 
0,616 9, третий теплообменник — со вставками 0,473 9. При изготовлении четвер-
того теплообменника пористые вставки не использовались. Внутренняя часть те-
плообменного аппарата с пористыми вставками представлена на рис. 2.

Пористые вставки имеют высоту 50 мм и диаметр 49 мм. В каждой вставке 
для трубок, по которым движется вода, имеется по 19 отверстий с диаметром 
6 мм. Сквозь поры алюминиевых вставок происходит движение фреона.
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Рис. 1. Схема установки для 
исследования интенсивности 
теплообмена: 1 — электродвигатель, 
2 — компрессор, 3 — конденсатор, 
4 — дроссель, 5 — теплообменники  
с пористыми вставками,  
6 — стандартный теплообменник, 
7 — датчик температуры, 
8 — расходомер, 9 — датчик давления, 
10 — расширительный бак,  
11 — насос, 12 — котел

Fig. 1. The principle scheme  
of the experimental test unit: 1 — electric 
motor, 2 — compressor, 3 — condenser, 
4 — throttle, 5 — heat exchangers  
with porous inserts, 6 — standard heat 
exchanger, 7 — temperature sensor, 
8 — flow meter, 9 — pressure sensor, 
10 — expansion tank, 11 — pump, 
12 — boiler

Рис. 2. Вставки из пористого 
алюминия

Fig. 2. Inserts made of porous aluminum
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Для создания различных условий экспериментов установка снабжена задвиж-
ками и кранами, которые позволяют ввести в работу либо каждый из теплооб-
менников отдельно, либо все теплообменники сразу, либо группу теплообменни-
ков. При помощи шарового крана перекрывалась подача воды (или фреона — для 
фреонового контура) в теплообменники, не участвующие в эксперименте.

На созданном стенде проведено несколько серий экспериментов. Первая 
серия испытаний проходила следующим образом. Расход воды регулировался 
шаровым краном. Фиксировались показания температуры на входе в теплооб-
менник и на выходе из него. Показания расхода также фиксировались. С целью 
исключения случайных погрешностей при каждом значении расхода показания 
изменения температуры снимались по 10 раз. Находилось среднее значение 
серии экспериментов. По полученным величинам определялся массовый расход 
фреона и количество теплоты Q, передаваемое от воды фреону. 

Серия опытов была поставлена для каждого теплообменного аппарата. Каждая 
серия проводилась при четырех значениях расхода. В результате были получены 
данные, позволяющие оценить интенсивность теплообмена.

После группировки данных и их анализа наибольшая интенсивность те-
плообмена, по сравнению с другими теплообменниками при одних и тех же 
значениях расхода воды, была отмечена у второго теплообменника. Интен-
сивность теплообмена у четвертого теплообменника (без пористого матери-
ала) оказалась ниже, чем у тех, в которых есть пористый металл. Результаты 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты измерений 
интенсивности теплообмена  
в теплообменниках с пористыми 
вставками и без них

Fig. 3. Results of measurements of heat 
transfer intensity in heat exchangers with 
and without porous inserts
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Рис. 4. График изменения температуры 
воды при охлаждении фреоном

Fig. 4. The graph of temperature changes 
in water cooled by freon

Следующая серия экспериментов проводилась при стабильном расходе охла-
ждаемого теплоносителя — воды. Воду с комнатной температурой порядка 20-22 °C 
охлаждали в контуре при работающем фреоне до температуры порядка 3-5 °C. При 
этом фиксировали каждые 2 мин температуру воды и другие показатели  
по имеющимся приборам. Опыты повторяли на каждом теплообменнике, изме-
рения также повторялись до 10 раз. В результате получены данные, сгруппиро-
ванные и представленные на рис. 4.

Обобщая результаты измерений, полученные по окончании данной серии 
экспериментов, можно отметить более эффективный теплообмен в теплообменных 
аппаратах с использованием пористого алюминия. Кроме того, стоит обратить 
внимание, что наиболее эффективным оказался теплообменник, имеющий наи-
большую пористость из рассматриваемых аппаратов.

Аксенов Б. Г., Степанов О. А., Рыдалина Н. В. 
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Математическая модель
Рассматривается пористый цилиндр (пористая вставка), изготовленный из 
алюминия, с постоянным коэффициентом теплопроводности λс. Цилиндр хо-
рошо изолирован, поэтому полагаем, что теплообмен с внешней средой через 
его поверхность отсутствует. Внутри пористого цилиндра проходит 19 медных 
трубок, через которые протекает охлаждаемая вода с температурой на входе tвх 
(рис. 5).

Рис. 5. Пористый цилиндр с трубками Fig. 5. Porous tube cylinder

Фреон поступает в теплообменники снизу вверх и непрерывно проходит 
через часть теплообменника, которая заполнена пористым металлом, с посто-
янным удельным массовым расходом Gс. Вода, которой заполнен второй контур 
установки, поступает в трубки сверху вниз (схема противотока) с постоянным 
удельным массовым расходом Gв. Вода поступает в теплообменник с темпера-
турой tвх, за время прохождения ее через теплообменник температура воды 
снижается и становится равной tвых. Далее вода с температурой tвых движется по 
контуру и поступает в теплообменник с температурой tвх1 = tвых. После этого 
температура на выходе будет уже другой, и вода при такой температуре снова 
поступает в теплообменник и еще больше охлаждается. Таким образом, темпе-
ратура циркулирующей в контуре воды постепенно уменьшается при работаю-
щем холодильном контуре. Поставлена задача: найти зависимость температуры 
воды на выходе от общего времени работы аппарата и сравнить расчетные 
данные с экспериментальными.
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Площадь внутренней поверхности трубок S известна. Объем пористой 
вставки V известен. Температура фреона на входе и выходе t(0) = tc1 и t(h) = tc2, 
удельные массовые расходы фреона и воды (Gс и Gв) замеряются в ходе экспе-
римента. Заданы теплоемкость фреона и воды — cpc и cpв.

Пористость вставок р рассматривается как отношение объема пор ко всему 
объему материала. Пористость считается равномерной, следовательно, на еди-
нице поверхности, нормальной к направлению потока газа, сечение для прохо-
да газа fж = р, а сечение твердого скелета, участвующего в теплопроводности, 
равно fс = 1 − fж = 1 − р. 

Плотность теплового потока за счет теплопроводности самой пористой 
вставки в сечении x и x + dx запишется следующим образом [6]:

𝑞𝑞� = −𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(1 − 𝑝𝑝), 
 

                                           
(1)

𝑞𝑞��� = −𝜆𝜆�
𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑡𝑡 +

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑� (1 − 𝑝𝑝). 
 

(2)

В условиях стационарного режима изменение теплового потока на участке 
dx произойдет вследствие теплообмена между твердым телом и протекающей 
через поры жидкостью, т. е.

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑� − 𝑑𝑑���� = 𝐺𝐺� ∙ 𝑐𝑐��𝑑𝑑𝑑𝑑 

 
                                  

 (3)

или

.
 
      (4)

Следовательно, для области 0 ≤ x ≤ h дифференциальное уравнение запи-
шется как

𝑑𝑑�𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑�

−
𝐺𝐺� ∙ 𝑐𝑐��

𝜆𝜆�(1 − 𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑑𝑑
∙
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0. 
                                   

  (5)

Таким образом, для одномерной задачи охлаждения пористого тела получе-
но уравнение:

𝑑𝑑�𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑� − 𝜉𝜉�

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0, 
 

                                             (6)

где (Gc ∙ cpc)/(λc(1 − p)) = ξc.

При выводе этого уравнения сделано предположение, что вся передача те-
плоты внутри пористого тела осуществляется за счет теплопроводности через 
твердую фазу и что температуры твердого тела и теплоносителя почти не отли-
чаются друг от друга в любой точке пористой структуры. Если принять это 
предположение, то уравнение (6) может описывать процесс теплообмена в од-
нородной пористой вставке, т. е. без трубок с водой (рис. 5). В этом случае 
температурное поле можно считать одномерным, учитывая теплоизоляцию. При 

Аксенов Б. Г., Степанов О. А., Рыдалина Н. В. 



31Экспериментальное исследование и математическая модель ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 2 (22)

наличии трубок с водой температурное поле становится двумерным и уравне-
ние (6) не работает.

Предлагается дополнить это уравнение функцией распределенных источни-
ков (стоков) тепла, которая с некоторой погрешностью описывает процесс пе-
редачи тепла от пористого материала через стенки медных трубок к воде:

𝑞𝑞 =
𝛼𝛼 ∙ (𝑡𝑡в − 𝑡𝑡) ∙ 𝑆𝑆

𝜆𝜆в ∙ 𝑉𝑉в
. 

   

                                       (7)

В результате получается уравнение:

𝑑𝑑�𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑� − 𝜉𝜉�

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

+
𝛼𝛼 ∙ (𝑡𝑡в − 𝑡𝑡) ∙ 𝑆𝑆

𝜆𝜆в ∙ 𝑉𝑉в
= 0, 

 

                                (8)

где Vв — объем пористых вставок; α — коэффициент теплоотдачи от медной 
стенки к воде; tв — температура воды при данном значении x.

Условия однозначности:

0 ≤ x ≤ h,     t(0) = tc1,     t(h) = tc2.                                   (9)

При выводе уравнения (8) пренебрегли тепловым сопротивлением медных 
стенок.

Решение существенно упрощается, если предположить, что tв − t = const. 
Это предположение вполне допустимо при малой высоте вставки h и при ис-
пользовании схемы противотока. Величину α находим по уравнениям конвек-
тивного теплообмена в трубах.

Обозначим: (α ∙ (tв − t) ∙ S)/(λв ∙ Vв) = A. Уравнение (8) примет вид:

𝑑𝑑�𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑� − 𝜉𝜉�

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝐴𝐴 = 0. 
 

                                       (10)

Краевая задача (8)-(9) решается стандартными методами математического 
анализа. Общее решение линейного однородного уравнения (8) имеет вид:

𝑡𝑡 =
𝐴𝐴
𝜉𝜉�

𝑥𝑥 +
𝑒𝑒���

𝜉𝜉�
𝐶𝐶� + 𝐶𝐶�. 

 
               

                     (11)

Постоянные С1 и С2 определяются из граничных условий — при х = 0, t = tc1 
и при x = h, t = tc2:

𝐶𝐶� =
𝜉𝜉�(𝑡𝑡�� − 𝑡𝑡��) − 𝐴𝐴 ∙ ℎ

𝑒𝑒��� − 1
, 

 

                        (12)

𝐶𝐶� = 𝑡𝑡�� −
1
𝜉𝜉�

∙
𝜉𝜉�(𝑡𝑡�� − 𝑡𝑡��) − 𝐴𝐴 ∙ ℎ

𝑒𝑒��� − 1
. 

 

                (13)

И после преобразований — частное решение:

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡�� +
𝐴𝐴
𝜉𝜉�

𝑥𝑥 + �𝑒𝑒��� − 1� ∙
𝑡𝑡�� − 𝑡𝑡�� − 𝐴𝐴

𝜉𝜉�
ℎ

𝑒𝑒��� − 1
. 

 

        (14)
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Продифференцируем полученную функцию температуры по переменной х:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝐴𝐴
𝜉𝜉�
𝑑𝑑 +

(𝑑𝑑�� − 𝑑𝑑��) ∙ 𝜉𝜉� − 𝐴𝐴 ∙ ℎ
𝑒𝑒��� − 1

𝑒𝑒���. 
    

          (15)

Плотность теплового потока определяется формулой:

с                             (16)

где λс — коэффициент теплопроводности стенки из алюминия.
Зная функцию (14), получаем формулу для плотности теплового потока для 

рассматриваемого случая:

      (17)

Величина ΔQ = Q(h) − Q(0) (где ΔQ — количество тепла) при отсутствии те-
плопотерь равна теплоте, передающейся от воды фреону. Объем находящейся в 
трубках воды равен Vт. Это внутренний объем трубок. Теплоемкость и плотность 
воды соответственно cpв и ρв. Пусть tвх1, tвых1 — соответственно температура воды 
на входе и на выходе в первом цикле. Начальная температура воды равна tнач: 
tвх1 = tнач.

При известном ∆Q получаем:

∆𝑡𝑡т =
∆𝑄𝑄

𝑐𝑐�в ∙ 𝑉𝑉т ∙ 𝜌𝜌в
. 

 

                               (18)

Температуру воды на выходе из теплообменника можно определить по формуле:

tвых1 = tнач − ∆tт,                                                (19)

Вода с температурой tвых1 поступает обратно в контур и с этой же темпера-
турой поступает снова в теплообменный аппарат: tвх2 = tнач − ∆tт = tвх1 − ∆tт.

По формулам, аналогичным (18)-(19), находим tвых2, tвх3 и т. д.

Результаты
Рассмотрим в качестве примера охлаждение воды фреоном 404А при следующих 
исходных данных: λc = 209,3 Вт/(м ∙ К) — коэффициент теплопроводности алюминия; 
cpв = 4 187 Дж/(кг · К) — теплоемкость воды; р = 0,490 3 — коэффициент пористости; 
tвх = 14,8 °C — температура на входе по данным эксперимента; tвых = 14,24 °C — 
температура на выходе по данным эксперимента; v =  1,170 4 ∙ 10−6 м2/с — кинема-
тическая вязкость воды при среднем значении температуры tср. в = 14,52 °C; 
λв = 58,53 Вт/(м · К) — коэффициент теплопроводности воды при среднем значении 
температуры tср. в = 14,52 °C; dвн = 0,004 м — внутренний диаметр медной трубки; 
dвнешн = 0,006 м — внешний диаметр медной трубки; d = 0,049 м — диаметр пористой 
вставки; λм = 397 Вт/(м · К) — коэффициент теплопроводности меди.

Аксенов Б. Г., Степанов О. А., Рыдалина Н. В. 
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Согласно данным эксперимента, Gв = 1,177 7 м3/ч = (1,177 7 ∙ 1 000)/3 600 = 
= 0,327 1 кг/с — расход воды; w = Gв/(Sтр. внутр ∙ ρ ∙ n) = (0,327 1 ∙ 4)/(π ∙ 0,0042 × 
× 1 000 ∙ 19) = 1,370 8 м/с — скорость воды.

Далее найдем коэффициент ξс. Для этого из уравнения теплового баланса 
определим Gc ∙ cpc.

По данным эксперимента, вода охлаждается на Δtв = −0,56 °C, а фреон на-
гревается на Δtс = 9,5 °C. Тогда: Gc ∙ cpc = (−Gв ∙ cpв ∙ ∆tв)/∆tc = (−0,327 1 ∙ 4 187 × 
× (−0,56))/9,5 = 80,74 Вт/(м2 ∙ К).

Для подсчета ξс используют удельный массовый расход, поэтому определим 
площадь сечения пористой вставки: Sсеч. c = (π ∙ d2)/4 − (π ∙ d2

внешн ∙ n)/4 = 
= (π ∙ 0,0492)/4 – (π ∙ 0,0062 ∙ 19)/4 = 0,001 349 м2.

Тогда ξс = 80,74/(0,013 49 ∙ 209,3 ∙ (1 – 0,490 3)) = 562,05 (1/м).
Далее найдем коэффициент А. Для того чтобы посчитать этот комплекс, 

необходимо найти коэффициент теплоотдачи α от медной стенки к воде. Чтобы 
определить коэффициент теплоотдачи, нужно посчитать число Рейнольдса и 
число Нуссельта.

Re = (w ∙ dвн)/ν = (1,370 8 ∙ 0,004)/(1,170 4 ∙ 10−6) = 4 685 — турбулентный 
режим течения.

При среднем значении температуры воды tср. в = 14,52 °C — Prж = 8,39, 
Prс = 10,829 2.

Nu = 0,021 ∙ 4 6850,8 ∙ 8,390,43 ∙ (8,39/10,829 2)0,25 = 42,491 3; α = (Nu ∙ λв)/dвн =  
= (42,491 3 ∙ 0,585 3)/0,004 = 6 217,54 Вт/(м2 ∙ К); Vвст = (π ∙ d2 ∙ l)/4 − (π ∙ d2

внешн ∙ l ∙ n)/4 = 
= (π ∙ 0,0492 ∙ 0,2)/4 − (π ∙ 0,0062 ∙ 0,2 ∙ 19)/4 = 0,000 27 м3; Sтр = π ∙ d ∙ l ∙ n =  
= π ∙ 0,004 ∙ 0,2 ∙ 19 = 0,047 73 м3; A = (6 217,54 ∙ (14,52 – 8,05) ∙ 0,047 73)/(209,3 ×  
× (1 − 0,490 3) ∙ 0,000 27) = 66 859,82 К/м2.

Далее, проведя расчеты по уравнению (17) и рассчитав площадь поверхно-
сти теплообмена, окончательно получаем количество передаваемой теплоты от 
воды фреону: ΔQ = 2 144,17 Вт.

При известном ∆Q по уравнению (18) находится изменение температуры 
воды после прохождения через трубки теплообменного аппарата. Получено 
следующее значение: Δtт = 1,565 4 °C.

Теоретическая температура на выходе из теплообменного аппарата по урав-
нению (19): tвых. теор = 14,8 − 1,565 4 = 13,23 °C.

Сравним с эмпирическим значением: tвых. эмп = 14,24 °C.
Относительная ошибка вычислений получилась равной 7%, но в данной 

ситуации необходимо обратить внимание и на абсолютное отклонение темпе-
ратуры, которое составило 1,01 °C.

Расчеты по представленной методике были проведены для каждого тепло-
обменного аппарата и для каждого полученного по результатам эксперимента 
значения температуры. Температуру, при которой начинался эксперимент, не 
брали в расчеты, т. к. фреоновый контур при этом был только запущен и стацио-
нарный режим работы установки еще не был достигнут. Сравнение результатов 
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вычислений и данных эксперимента возможно лишь после 2 мин работы уста-
новки, поэтому начальное значение теоретических расчетов было принято 
равным температуре начала эксперимента. В результате проведенных вычисле-
ний были получены данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Результаты сравнения полученных 
в опыте значений температуры 
воды с расчетными значениями

Table 1

Results of comparison of the water 
temperature values obtained in the 
experiment with the calculated values

Теплообменник 
(номер,  

пористость)

Время 
работы 

установки 
от начала 

запуска, мин

Температура, °C

tвх. эмп tвых. эмп tвых. теор
Абсолютное 
отклонение

1, p = 0,490 1 0 20,80 20,77 20,77 0,00

2 14,80 14,24 13,23 1,01

4   9,56   8,97   8,89 0,08

6   6,08   5,66   4,85 0,81

2, p = 0,616 9 0 20,50 20,50 20,50 0,00

2 14,11 14,11 14,10 1,09

4   8,10   8,10   7,86 0,32

6   4,90   4,90   4,57 0,14

3, p = 0,473 9 0 20,36 20,36 20,32 0,00

2 15,14 13,88 14,22 0,34

4   8,36   8,04   7,74 0,30

6   5,34   3,13   4,89 1,76

Сопоставив теоретические расчеты и данные экспериментальных измерений, 
получили по каждому из теплообменных аппаратов результаты, которые нагляд-
но представлены на графиках (рис. 6).

Полученные графики показывают, что эмпирические и теоретические кривые 
практически совпадают. Это подтверждает правильность полученной модели, 
имеющей небольшие погрешности в пределах допустимых значений.

Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать несколько выводов.

1. В теплообменных аппаратах, изготовленных со вставками из пористого 
металла, интенсивность теплообмена выше по сравнению с теплообмен-
ником, в котором такие вставки отсутствуют.

Аксенов Б. Г., Степанов О. А., Рыдалина Н. В. 
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а)

 

б)

 

в)

 

Рис. 6. Теоретические и эмпирические 
линии изменения температуры воды  
по времени при охлаждении  
ее фреоном:  
а) теплообменный аппарат 1, р = 0,490 1;  
б) теплообменный аппарат 2, р = 0,616 9;  
в) теплообменный аппарат 3, р = 0,473 9

Fig. 6. Theoretical and empirical lines  
of temperature changes in water cooled 
by freon:  
а) heat exchanger 1, p = 0.490 1;  
б) heat exchanger 2, p = 0.616 9;  
в) heat exchanger 3, р = 0.473 9
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2. По сравнению с другими теплообменными аппаратами с пористыми 
вставками, участвующими в эксперименте, в теплообменном аппарате с 
наибольшей пористостью р = 0,616 9 интенсивность теплообмена выше.

3. Создана математическая модель, описывающая процесс теплообмена в 
пористых вставках противоточного теплообменника. 

4. Получено расчетное уравнение, которое позволяет определять степень 
охлаждения горячего теплоносителя на выходе из теплообменного аппа-
рата, а также рассчитать температуру в пористой структуре в любом се-
чении теплообменника.

5. Проведенные на лабораторной установке исследования показывают воз-
можность создания новых теплообменных аппаратов с использованием 
пористых металлов, которые можно применять в теплоэнергетике, в 
частности в системах теплоснабжения.
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Abstract
When creating and manufacturing heat exchangers, one of the main tasks is to increase 
the efficiency of heat transfer. The use of porous metals in heat exchangers is one of the 
promising ways to increase the heat transfer intensity, which determines the relevance of 
the study. The paper provides an overview of the status of this issue on literary sources. 
The purpose of the work is to conduct an experimental study of a heat exchanger with 
porous materials, to compile a mathematical model that allows analytical calculations of 
such heat exchangers, to confirm the correctness of the compiled model experimentally. 
An experimental bench has been created to study a heat exchanger that uses porous 
aluminum. The hot fluid is warm water that flows through pipes passing through a 
porous metal. The cold coolant flowing through the pores is freon, which cools the water. 
A schematic diagram and description of the stand are presented. A test cycle has been 
conducted. A comparison of the heat transfer intensity for materials of different porosity is given.
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Using standard methods for calculating heat exchangers in this case is not possible due to the 
lack of standard methods for determining the area of   the inner surface with pores. In the course 
of the work, the standard equation describing the cooling of a porous body was proposed to 
be supplemented by the function of distributed heat sources. As a result, we  have obtained a 
mathematical model of the heat exchanger under consideration in a simplified form, which 
can be used in technical calculations. The calculation results by the obtained method are 
correlated with the data of experiments. Deviations of empirical and theoretical data are 
within acceptable limits. The results obtained make it possible to use porous metals in order 
to increase the heat transfer intensity in the manufacture of heat exchangers. This technique 
allows calculations with an unknown heat exchange surface area, taking into account the 
heat capacity and heat of phase transition, if  any.
According to the methodology, the article is experimental-theoretical. Experiments are being 
conducted on the created laboratory bench. In parallel, calculations are made according to 
the developed mathematical model. The results are compared. Conclusions are made of a 
theoretical and applied nature.

Keywords
Heat exchangers, porous materials, experimental facility, principal scheme, mathematical 
model, analytic solution, heat exchange capacity, error of method, practicability.
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Аннотация
При составлении дизайна гидравлического разрыва пласта (ГРП) для высокотемпе-
ратурных пластов важно знать изменение температуры в трещине ГРП в процессе 
закачки жидкости разрыва в пласт. Профиль температуры в трещине ГРП необходим 
для расчета оптимального состава жидкости разрушения, в состав которой обязательно 
входят сшивающий (сшиватель) и разрушающий агент (брейкер), концентрация кото-
рых рассчитывается по величине температуры на конце трещины. В настоящее время 
эта концентрация рассчитывается исходя из максимальной температуры пласта, что 
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может привести к снижению эффективности ГРП, т. к. брейкер не полностью разрушит 
сшитый гель. Следовательно, при выводе скважины на режим после стимуляции может 
произойти вынос проппанта, сведя эффективность стимуляции к нулю. В связи с этим 
оптимизация процесса принятия решений при проектировании гидроразрыва пласта в 
терригенных и карбонатных коллекторах путем расчета оптимальных параметров тех-
нологических жидкостей на основе прогнозирования процессов тепломассопереноса, 
происходящих в процессе обработки, является весьма актуальной задачей. Разработан 
инструмент для повышения эффективности дизайна гидроразрыва пласта на основе 
математического моделирования температурных полей в трещине ГРП при ее развитии 
и в период технологического отстоя. Математическая модель, описывающая динамику 
температуры в трещине ГРП с учетом утечки жидкости в пласт, представляет эволюци-
онное уравнение конвективного теплопереноса с источником, который определяется как 
плотность теплового потока из пласта. Чтобы проверить адекватность модели динамики 
температуры в трещине ГРП, представлена модель восстановления температуры в тре-
щине с последующей адаптацией результатов моделирования на фактических данных. 
Разработанные математические модели могут быть использованы в симуляторах ГРП.

Ключевые слова
Математическое моделирование, тепломассообмен, трещина гидроразрыва пласта, 
идентификация параметров модели.
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Введение
Технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) широко используется в не-
фтяной промышленности. При этом в пласт закачивается технологическая 
жидкость, температура которой обычно ниже температуры пласта. Из-за этого 
происходит охлаждение пласта вокруг трещины и ствола скважины. Также во 
время данного процесса происходит утечка жидкости из трещины, которая 
вызывает неравномерное распределение температуры вокруг разрушенной зоны. 

Впоследствии, во время периода технологического отстоя, ближайшая об-
ласть к трещине нагревается из-за теплового потока из породы. Таким образом, 
околоскважинная зона подвергается охлаждению и потом снова нагревается. 
Изменения температуры фиксируются при помощи датчиков распределения 
температуры. В последнее время волоконно-оптический датчик распределения 
температуры широко используется в качестве инструмента для мониторинга 
гидроразрыва пласта. Эта технология предлагает непрерывный мониторинг в 
реальном времени, что позволяет наблюдать динамические температурные 
профили во время многоступенчатой обработки трещины.

Многие нефтяные и газовые скважины, требующие стимуляции притока, 
имеют высокие температуры на уровне забойных отверстий. Температура пласта 
может превышать 90 °C при температуре закачки 20-30 °C. При разработке 
дизайна методов стимуляции скважин обычно не учитывается влияние переход-
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ных температурных полей на свойства рабочих жидкостей. Это пренебрежение 
вызывает значительную ошибку, которая допускается при расчете концентраций 
сшивателей и деструкторов (брейкеров). При существующих технологиях нельзя 
измерить температуру в самих трещинах ГРП, однако имеется возможность из-
мерить температуру на забое скважины, во время или сразу после стимуляции 
скважины. Такие измерения показывают, что ствол скважины и поверхность 
трещины резко охлаждаются при прохождении закачиваемой прохладной жид-
кости. Этот результат был предсказан в работах [13, 14, 16, 18]. Чтобы корректно 
интерпретировать данные измерения температуры в ходе стимуляции скважины, 
необходимы теоретические модели. Из числа самых ранних температурных мо-
делей одна, рассмотренная в [18], представляла собой температурные профили 
как функцию времени и глубины для вертикальных скважин с однофазным пото-
ком. Это исследование было первым, несколько элементарным, но весьма важным 
в развитии тепловой модели в трещине ГРП. Аналитическое решение, полученное 
введением некоторых упрощающих предположений, удобно для экспресс-расче-
тов без использования специальных методов численного анализа. В [13] пред-
ставлена модификация модели [18], исключающая предположение о пренебреже-
нии аккумуляцией тепла в трещине. В [14] представлена температурная модель 
трещины, включающая расчет теплопередачи между трещиной и пластом. В [16] 
рассмотрены аналитические решения тепловых моделей в трещинах PKN (Perkins, 
Kern, Nordgren) и KGD (Khristianovich, Geertsma, de Klerk) [1] в сочетании с дву-
мерным течением жидкости для гидроразрыва. В [19] представлен менее строгий 
подход для быстрого решения распределения температуры для различных геоме-
трий трещины ГРП. Предложенная модель учитывает постоянную температуру 
нагнетательной жидкости и начальную температуру пласта в качестве граничных 
условий, а также постоянную ширину трещины. В [20] разработана математиче-
ская модель теплового поля в трещине ГРП для интерпретации данных датчиков 
температуры и давления вблизи мест перфорации в вертикальной скважине во 
время распространения разрыва и после закрытия скважины, но в модели не 
учитывается приток жидкости из пласта и трещины. В [15] предложен метод 
интерпретации данных датчиков температуры и давления, который основан на 
моделировании распределения температуры во время закачки и закрытия гори-
зонтальной скважины с несколькими трещинами, имеющими фиксированную 
геометрию. В [10] представлена трехмерная тепловая модель ГРП для определе-
ния температурных профилей внутри и вокруг трещины с использованием псев-
до-3D-модели распространения трещины. Эффект влияния трещины ГРП при 
измерении нестационарной температуры в добывающей скважине на основе 
аналитической модели исследовался в работе [6]. Полученные результаты пока-
зали возможность использования аналитических моделей для расчетов изменения 
температуры в скважинах с ГРП. В работе [9] на основе численного моделирова-
ния неизотермической фильтрации жидкости с учетом эффекта Джоуля — Том-
сона и адиабатического эффекта исследуется распределение температуры в 
пласте с трещиной гидроразрыва.
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Многие существенные параметры ГРП сильно зависят от распределения 
температуры в трещине. Температура влияет на:

 — вязкость жидкостей ГРП и, следовательно, скорость осаждения проппанта;
 — устойчивость жидкостей ГРП (пены, эмульсии);
 — эффективность сшивающего (разрушающего) агента.

Актуальность выбранной темы исследования заключается в необходимости 
при составлении дизайна ГРП прогнозировать изменение температуры на кон-
це трещины ГРП в процессе закачки жидкости разрыва в трещину. Профиль 
температуры в трещине ГРП необходим для расчета оптимального состава 
жидкости разрыва. При этом обязательным этапом работы является проверка 
адекватности исследуемых моделей термодинамических процессов в трещине 
ГРП в ходе ее развития на фактических данных, полученных во время освоения 
скважины после стимуляции. Разработанные математические модели могут быть 
использованы в симуляторах ГРП.

Математическая модель теплообмена в трещине ГРП  
при закачке проппанта 
Рассматривается одиночная вертикальная скважина с вертикальной трещиной 
ГРП. Тепловой поток в вертикальном направлении не учитывается, рассматри-
вается только конвективный перенос тепловой энергии вдоль трещины по оси Х 
и кондуктивный теплообмен на боковой поверхности трещины вдоль оси У. Как 
показано на рис. 1, ось Х параллельна направлению распространения трещины, 
проходит через ее центр. Ось У параллельна направлению утечки жидкости из 
трещины в пласт. 

 
 

  

 

Ось X 

О
сь

 Y
 

Рис. 1. Геометрия задачи (элемент 
симметрии)

Fig. 1. Geometry of the problem 
(symmetry element)

При построении математической модели распределения температуры в 
вертикальной трещине с проницаемыми стенками приняты допущения:

Булгакова Г. Т., Шарифуллин А. Р., Ситдиков М. Р.
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1) трещина ГРП имеет равномерную ширину (прямоугольное сечение);
2) высота трещины равна толщине проницаемой однородной зоны;
3) поток жидкости разрыва пласта в трещине линейный, а направление те-

плового потока перпендикулярно боковой поверхности трещины;
4) жидкость в трещине считается несжимаемой;
5) давление в трещине постоянно и равно давлению закачки жидкости разрыва;
6) рассматриваются две сопряженных одномерных задачи;
7) теплообмен между жидкостью и пластом происходит мгновенно;
8) жидкость гидроразрыва является ньютоновской жидкостью.
Математическая модель распределения температуры в вертикальной тре-

щине ГРП с проницаемыми стенками использует осредненные по сечению 
трещины значения температуры T(x, t) и скорости v(x, t).

Интегральный закон сохранения тепловой энергии в индивидуальном объ-
еме трещины ГРП записывается в виде:

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

� 𝜀𝜀�𝑑𝑑𝑑𝑑
�(�)

= � �
𝜕𝜕𝜀𝜀�
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜀𝜀�𝑑𝑑)�𝑑𝑑𝑑𝑑
�(�)

= 

= −2 � 𝜀𝜀�𝑢𝑢�𝑑𝑑𝑑𝑑
��

+ 2 � 𝑞𝑞�𝑑𝑑𝑑𝑑
��

, 

   

           
 (1)

где ρ — плотность жидкости; εT — объемная плотность тепловой энергии; v — 
скорость частиц жидкости в направлении оси Ox; ul — скорость утечки жидко-
сти в пласт через боковую поверхность трещины; qn — плотность теплового 
потока из пласта; T — температура в трещине; ∑s — площадь боковой поверх-
ности трещины. В уравнении (1) учитывается, что объемная плотность тепловой 
энергии зависит только от температуры:

𝜀𝜀� = � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
�

�
. 

 
                                     

(2)

После применения к интегралам теоремы о среднем уравнение (1) преобра-
зуется к виду:

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜌𝜌�𝑐𝑐�ℎ�𝑤𝑤�𝐿𝐿 + 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣ℎ�𝑤𝑤�𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 

= −2𝜕𝜕ℎ�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝐿𝐿𝐿𝐿� + 2𝛼𝛼ℎ�𝐿𝐿𝐿𝐿�, 

 

                             
   (3)

при этом плотность теплового потока из пласта задается в виде:
𝑞𝑞� = 𝛼𝛼(𝑇𝑇�� − 𝑇𝑇), 

 
                                   (4)

где α — коэффициент теплообмена; L, hf, wf — полудлина, высота и средняя шири-
на трещины соответственно; ρf, cf — плотность и удельная теплоемкость жидкости 
соответственно; Trw — температура в пограничном слое пласта, прилежащем к 
стенке трещины, рассчитывается из балансового уравнения, рассмотренного ниже.
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Скорость частиц в жидкости в направлении оси Ох:

𝑣𝑣 =
𝑄𝑄�

2𝑤𝑤�ℎ�
. 

 
                                           

(5)

Начальные и граничные условия:
𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑡𝑡 = 0) = 𝑇𝑇�, 

𝑇𝑇(𝑥𝑥 = 0, 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇���, 

 
                                

  (6)

где T0 — начальная температура пласта; Tinj — температура на забое скважины 
при нагнетании.

Расчет теплового поля в пласте
Тепловое поле в пласте формируется за счет кондуктивного и конвективного 
(утечка из трещины) теплопереноса:

(𝜌𝜌𝜌𝜌)��
𝜕𝜕𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝜆𝜆��  

𝜕𝜕�𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕� −  𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑢𝑢�
𝜕𝜕𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕
, 

                  
(7)

где приняты обозначения: (ρc)ma = mρfcf + (1 − m)ρscs — эффективная теплоемкость 
единицы объема пористой породы (пористой матрицы); ρs, cs — плотность и удель-
ная теплоемкость скелета породы; λma = mλf + (1 − m)λs — эффективная теплопро-
водность; λf, λs — теплопроводности жидкости и скелета породы соответственно.

Начальные и граничные условия:
 

𝑇𝑇�(𝑡𝑡 = 0, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑇𝑇�, 

𝑇𝑇�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦 → ∞, 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇�, 

𝑇𝑇�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇, 
 

                              

(8)

где Tr — температура пласта.
Уравнение (7) приводится к безразмерному виду введением безразмерных 

переменных:
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕𝜕�
=

𝜆𝜆��𝜕𝜕�

𝐿𝐿�
�(𝜌𝜌𝜌𝜌)��

∙
𝜕𝜕�𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕𝜕�
� −  

𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑢𝑢�𝜕𝜕�

𝐿𝐿�(𝜌𝜌𝜌𝜌)��
∙

𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕𝜕�
,                      (9)

𝑇𝑇� = 𝑇𝑇��𝑇𝑇�, 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡�𝑡𝑡�, 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥�𝐿𝐿, 

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦�𝐿𝐿�, 𝜏𝜏 = 𝜏𝜏�𝑡𝑡�, 

 
  

где t0 — время закачки жидкости в пласт; td — безразмерное время; Td — без-
размерная температура; xd, yd — безразмерные координаты; Lr — характерный 
размер резервуара.

Для оценки безразмерных коэффициентов в полученном безразмерном 
уравнении (9) для простоты принимается Lr = L, остальные значения берутся из 
таблиц 1 и 2. Расчеты показали, что безразмерный коэффициент при старшей 
производной в правой части уравнения (9) имеет порядок 10−10, а безразмерный 
коэффициент при первой производной в правой части имеет порядок 10−4.  

Булгакова Г. Т., Шарифуллин А. Р., Ситдиков М. Р.
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Полученные оценки позволяют ввести предположение о наличии температур-
ного пограничного слоя. Изменение температуры в пласте Tr определяется 
главным образом за счет конвективного (утечка из трещины) теплопереноса.

В уравнении (4) теплообмен с породой рассчитывается через температуру 
пограничного слоя. При рассмотрении теплового пограничного слоя в мате-
матической модели упрощается математический анализ рассматриваемого 
явления, при этом сохраняются его основные закономерности [3, 5]. 

Толщина пограничного слоя выражается через коэффициент теплообмена α 
и теплопроводность породы λ [5]: δ = λ/α. Для α = 20 Вт/(м2 ∙ °C) ширина погра-
ничного слоя лежит в диапазоне 0,05 ÷ 0,15 м, λ = 1 ÷ 3 Дж/(с ∙ м ∙ °C).

Скорость утечки жидкости
Скорость утечки жидкости — это важный параметр при разработке схемы про-
ведения (дизайна) гидроразрыва пласта, существенно влияющий на эффектив-
ность выполняемых ГРП. В расчетах используется уравнение для скорости 
утечек, полученное Р. Д. Картером [12]:

𝑢𝑢� =
𝐶𝐶�

�𝑡𝑡 − 𝜏𝜏(𝑥𝑥)
,  

 
                                  

(10)

где Cl — коэффициент утечки, характеризующийся проницаемостью пористой 
породы; τ(x) — момент времени, в который фронт жидкости Lf прошел точ-
ку x [12].

Это означает: τ(Lf(τ'
 )) = t', 0 < t' < t, т. е. τ(x) есть обратная к Lf(t) функция. В 

работе [17] на основе модели развития трещины PKN предложена формула для 
расчета времени τ(x): τ(x) = ((πxhf Cl)/Qt)

2, где Qt — заданный расход жидкости 
на скважине на одно крыло трещины ГРП.

Коэффициент теплообмена
Интенсивность теплообмена характеризуется коэффициентом теплообмена α, 
который определяется по формуле [5]: α = (Nu ∙ λ)/l, где Nu — число Нуссельта; 
l — определяющий размер, м; λ — коэффициент теплопроводности жидкости 
при средней температуре, Дж/(с ∙ м ∙ °C).

Для пластины определяющий размер вычисляется через площадь и периметр: 
l = (Lhf)/(2(L + hf)).

В работе [11] решена задача об определении среднего значения коэффици-
ента теплообмена в единичной трещине при закачке жидкости. Эти значения 
лежат в интервале 20 ÷ 30 Вт/(м2 ∙ °C) для исходных данных, представленных в 
таблице 2.

Расчет температуры в пограничном слое пласта
Уравнение (7) интегрируется по ширине пограничного слоя δ. После примене-
ния теоремы о среднем оно сводится к уравнению для расчета температуры в 
тепловом пограничном слое
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(𝜌𝜌𝜌𝜌)��
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝛿𝛿 = 𝜆𝜆�� �

𝜕𝜕𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕
|��� −

𝜕𝜕𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕
|���� − 

− 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑢𝑢��𝜕𝜕�|��� − 𝜕𝜕�|���� 

 

                     (11)

с соответствующими начальными граничными условиями:

𝑇𝑇��(0, 𝑦𝑦) = 𝑇𝑇�, 𝑇𝑇�|��� = 𝑇𝑇��, 𝑇𝑇�|��� = 𝑇𝑇�, 

𝜆𝜆��
𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝑦𝑦

|��� = 0, 𝜆𝜆��
𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝑦𝑦

|��� = 𝛼𝛼�𝑇𝑇�� − 𝑇𝑇��. 

 
    

(12)

Найдем ширину пограничного слоя, используя уравнение для температуры 
пласта (7). В данном уравнении введем обозначения: C = ((ρf cf )/(ρc)ma)ul, D = 
= λma/(ρc)ma.

Выполняя замену переменных: 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 − 2𝐶𝐶�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡�(𝑥𝑥), τ = t − t0(x),  уравне-
ние (7) преобразуется к виду:

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐷𝐷
𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�

, −2𝐶𝐶�√𝜕𝜕 ≤ 𝜕𝜕 < ∞, 𝜕𝜕 ≥ 0. 
 

             
    (13)

Начальные и граничные условия (12) примут вид:

𝑇𝑇�(𝑡𝑡 = 0, 𝑧𝑧) = 𝑇𝑇�, 

𝑇𝑇�(𝜏𝜏, 𝑧𝑧 → ∞) = 𝑇𝑇�, 

𝑇𝑇��𝜏𝜏, 𝑧𝑧 = −2𝐶𝐶�√𝜏𝜏� = 𝑇𝑇���. 

 
              

          (14)

В такой постановке задача допускает автомодельное решение [7]:

𝑇𝑇��(𝜏𝜏, 𝑧𝑧) = 𝑇𝑇��� + �𝑇𝑇� − 𝑇𝑇����𝛷𝛷, 
 

                   (15)

𝛷𝛷 =
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝑧𝑧

√4𝐷𝐷𝐷𝐷
� + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝐶𝐶�

√𝐷𝐷
�

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝐶𝐶�
√𝐷𝐷

�
=
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �

𝑦𝑦 − 2𝐶𝐶�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡�(𝑥𝑥)
�4𝐷𝐷(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡�(𝑥𝑥))

� + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝐶𝐶�
√𝐷𝐷

�

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝐶𝐶�
√𝐷𝐷

�
. 

 

 

 

(16)

Полученное решение позволяет оценить область интегрирования уравне-
ния баланса тепла в пористой среде (7). Интервал интегрирования может быть 
определен таким образом, чтобы температура отличалась не более чем на 0,5% 
от температуры пласта на границе интервала. Если проводимость является 
доминирующим механизмом, это означает, что

𝑇𝑇��(𝜏𝜏, 𝑧𝑧) = 0,995 𝑇𝑇�. 
 

                             (17)
Подставляя (17) в (15) c учетом выражения для Φ (16), после соответству-

ющих упрощений получаем:
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𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
𝑦𝑦 − 2𝐶𝐶�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡�(𝑥𝑥)

�4𝐷𝐷(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡�(𝑥𝑥))
� = 𝐴𝐴, 

                             

      (18)

где 𝐴𝐴 = �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � ��

√�
�� �,��� �������

�������
− 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � ��

√�
�. 

Из уравнения (18) определяется функция y(x, t) — фронт утечек. При вре-
мени t, равном времени закачки, y(0, t) = δ — искомой ширине пограничного 
слоя, которая будет использоваться для расчета температуры пограничного слоя 
по формуле (7).

Результаты расчетов
При выполнении численных расчетов задается L — полудлина трещины. Дина-
мика развития трещины ГРП (таблица 1) определяется в дизайне ГРП.

Таблица 1

Динамика роста трещины ГРП

Table 1

Hydraulic fracturing growth with time

Длина L, м 20 40 60 80 100 120

Реальное время t, мин 10 20 30 40 50 60

Для расчета температуры в пограничном слое пласта была найдена шири-
на пограничного слоя по формуле (15). На рис. 2 представлен график фронта 
утечек y(x, t) при различном времени t в точке x = 0 (на забое скважины). Как 
видно из рис. 2, максимальное значение y(0, t) на период закачки 60 мин не 
превышает 0,15 м. Это значение было использовано в качестве ширины по-
граничного слоя δ для численного расчета температуры пограничного слоя 
пласта по формуле (8). Входные данные для численных расчетов представле-
ны в таблице 2. Численные расчеты выполнены с использованием конечно-раз-
ностных схем [7].

На рис. 3 представлены кривые распределения температуры в трещине ГРП 
на конец закачки. Кривая 3 соответствует модели без учета утечек жидкости в 
пласт, т. е. ul = 0. Кривая 1 соответствует модели (3)-(8), учитывающей охлаж-
дение пласта за счет утечек жидкости из трещины ГРП. При отсутствии утечек 
жидкости из трещины температура в трещине выше температуры, рассчитанной 
с учетом утечек. Наибольшая разность температур наблюдается на конце тре-
щины. Для сравнения рассчитана температура в трещине по модели с учетом 
утечек (1)-(2), но в предположении, что пласт не охлаждается (кривая 2 на рис. 3). 
Температура пограничного слоя остается равной начальной температуре пласта: 
Trw(t, y) = T0. Как видно из рис. 3, в этом случае кривые 2 и 3 совпадают, т. е. 
соответствующие модели дают практически одинаковые результаты. Расчеты 
выполнены для коэффициента утечки жидкости Cl = 4,0 ∙ 10−5 м/√с. Следова-
тельно, при расчете температуры трещины необходимо учитывать эффект 
остывания пласта вблизи поверхности трещины. Уменьшение температуры 
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Таблица 2

Входные данные для численных 
расчетов

Table 2

Typical values of design parameters 
used in model calculations

Величина Обозначение Единица 
измерения

Входные 
данные

Температура на забое скважины 
при нагнетании Tinj °C 20

Начальная температура породы 
(пористой матрицы) T0 °C 80

Объемный расход проппанта  
на одно крыло трещины Qt м3/мин 2

Коэффициент теплообмена α Вт/(м2 ∙ °C) 20

Высота трещины h м 30

Полудлина трещины  
(максимальное значение) L м 120

Теплопроводность проппанта λfr Дж/(с ∙ м ∙ °C) 1,130

Теплопроводность породы λs Дж/(с ∙ м ∙ °C) 1,510

Теплопроводность жидкости λf Дж/(с ∙ м ∙ °C) 0,674

Плотность породы ρs кг/м3 2 700

Удельная теплоемкость породы cs Дж/(кг ∙ °C) 920

Удельная теплоемкость проппанта cpr Дж/(кг ∙ °C) 2 090

Плотность проппанта ρpr кг/м3 1 650

Удельная теплоемкость жидкости cf Дж/(кг ∙ °C) 4 000

Плотность жидкости ρf кг/м3 1 000

Средняя ширина трещины wfr м 0,005

Пористость трещины mfr д. ед. 0,400

Пористость породы m д. ед. 0,180

Внутренний диаметр обсадной 
колонны diw м 0,130

Внешний диаметр НКТ denkt м 0,889

жидкости на кончике трещины при принятых исходных данных составляет 
более 20 °C. Поэтому при дальнейших расчетах корректно пользоваться моде-
лью (7)-(8), которая учитывает температуру пограничного слоя пласта, рассчи-
танную по модели (11)-(12).
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Рис. 2. График фронта утечек  
в точке х = 0

Fig. 2. Position of the leak-off front  
with time at x = 0
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Рис. 3. Распределение температуры по длине 
трещины на конец закачки t = 60 мин: 
1 — расчетная температура  
по модели (3)-(8);  
2 — расчетная температура с учетом 
утечек жидкости при постоянной 
пластовой температуре;  
3 — расчетная температура без утечек 
жидкости в пласт

Fig. 3. Fracture temperature profiles at the 
end of injection t = 60 min: 
1 — calculated temperature by model (3)-(8);  
2 — calculated temperature with leak-off 
at constant reservoir temparature;  
3 — calculated temperature without fluid 
leak-off

Численно рассчитана температура в трещине при различных значениях 
коэффициента утечки Cl. Все представленные на рис. 4 результаты получены на 
конец периода закачки (t = 60 мин).
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Как видно из рис. 4, коэффициент утечки может сильно влиять на значение 
температуры в трещине на конец закачки. Это связано с тем, что при увеличении 
коэффициента утечки температура пограничного слоя пласта понижается, т. е. 
область, прилежащая к боковой поверхности трещины ГРП, значительно охла-
ждается. 
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Рис. 4. Профиль температуры  
в трещине ГРП при различных 
значениях коэффициента утечки  
на момент времени t = 60 мин: 
1 — Cl = 1,2 ∙ 10−4 м/√с; 
2 — Cl = 1,0 ∙ 10−4 м/√с; 
3 — Cl = 7,0 ∙ 10−5 м/√с; 
4 — Cl = 4,0 ∙ 10−5 м/√с; 
5 — Cl = 2,0 ∙ 10−5 м/√с; 
6 — без утечек

Fig. 4. Fracture temperature profiles  
for different leak-off coefficient  
at the end of injection t = 60 min: 
1 — Cl = 1.2 ∙ 10−4 m/√s; 
2 — Cl = 1.0 ∙ 10−4 m/√s; 
3 — Cl = 7.0 ∙ 10−5 m/√s; 
4 — Cl = 4.0 ∙ 10−5 m/√s; 
5 — Cl = 2.0 ∙ 10−5 m/√s; 
6 — without leak-off

Также была рассчитана температура трещины при различных значениях 
скорости закачки жидкости в трещину и различных значениях коэффициента 
теплопроводности породы. Результаты представлены на рис. 5 и 6.

На рис. 5 представлены расчеты температуры вдоль трещины при скоростях 
закачки 2, 3 и 4 м3/мин.

Из рис. 5 видно, что увеличение скорости закачки жидкости даже в 1,5 раза 
приводит к значительному понижению температуры породы. Чем выше ско-
рость закачки жидкости, тем больше холодной массы поступает в трещину 
ГРП, что приводит к гораздо более медленному восстановлению температуры 
во время технологического отстоя трещины ГРП после прекращения закачки 
проппанта.
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53Математическое моделирование тепломассопереноса ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 2 (22)

 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 20 40 60 80 100 120

Т,
 °С

x, м

3

2

1

Рис. 5. Профиль температуры трещины 
при различных значениях скорости 
закачки жидкости на момент времени 
t = 60 мин: 
1 — скорость закачки 4 м3/мин;  
2 — скорость закачки 3 м3/мин;  
3 — скорость закачки 2 м3/мин

Fig. 5. Fracture temperature profiles for 
different injection rates at the end of 
injection t = 60 min: 
1 — injection rate 4 m3/min;  
2 — injection rate 3 m3/min;  
3 — injection rate 2 m3/min

Процесс формирования теплового поля в трещине ГРП очень чувствителен 
к типу породы — карбонатам или песчаникам. Теплопроводность песчаников 
может вчетверо превосходить теплопроводность карбонатов. Из рис. 6 видно, 
что при увеличении коэффициента теплопроводности породы происходит па-
дение температуры внутри трещины. Охлаждение породы в приграничной зоне 
за счет утечки жидкости происходит быстрее при более высокой теплопрово-
дности породы. 

Уменьшение температуры пограничного слоя вызывает, в свою очередь, сни-
жение темпа нагрева жидкости в трещине ГРП. Но при более высокой теплопрово-
дности породы процесс восстановления температуры будет происходить быстрее. 

Для верификации формулы расчета ширины пограничного слоя численно 
рассчитана температура пласта вдоль оси Оу через 60 мин после начала закачки. 
График температуры пласта в точке x = 0 представлен на рис. 7.

Из рис. 7 видно, что значительное изменение температуры пласта происхо-
дит в пределах 0,15 м, что подтверждает правильность расчета ширины погра-
ничного слоя.

Таким образом, при расчете температуры трещины при закачке жидкости в 
пласт корректно пользоваться моделью (7)-(8), которая учитывает температуру 
пограничного слоя пласта, определяемую моделью (11)-(12). 
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Рис. 6. Профиль температуры  
в трещине ГРП при изменении 
коэффициента теплопроводности 
породы на момент времени t = 60 мин: 
1 — λs = 4,5 Дж/(с ∙ м ∙ °C);  
2 — λs = 3,0 Дж/(с ∙ м ∙ °C);  
3 — λs = 1,5 Дж/(с ∙ м ∙ °C)

Fig. 6. Fracture temperature profiles  
for different rock thermal conductivity  
at the end of injection t = 60 min: 
1 — λs = 4.5 J/(s ∙ m ∙ °C);  
2 — λs = 3.0 J/(s ∙ m ∙ °C);  
3 — λs = 1.5 J/(s ∙ m ∙ °C)

Математическая модель изменения температуры в трещине  
ГРП в процессе очистки трещины ГРП

Постановка задачи

После прекращения закачки проппанта скважина выдерживается определенное 
время (период технологического отстоя), в течение которого в пласте и трещи-
не восстанавливаются давление и температура (риc. 8), инициируется приток 
технологической жидкости из трещины и пласта. На забое скважины устанав-
ливается специальный датчик, записывающий динамику изменения температу-
ры и давления. Полученные фактические данные по давлению и температуре 
на забое скважины позволяют выполнить валидацию модели теплообмена в 
трещине ((7)-(8), (11)-(12)). 

Рассматривается математическая модель изменения температуры в трещине 
ГРП в процессе извлечения технологической жидкости из трещины и пласта в 
период технологического отстоя или вывода скважины на режим. 

Булгакова Г. Т., Шарифуллин А. Р., Ситдиков М. Р.
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Рис. 8. Изменение забойного давления 
и температуры от времени после 
окончания стимуляции скважины:  
1 — температура,  
2 — забойное давление

Fig. 8. Bottomhole pressure and 
temperature as a function of time after 
completion of well stimulation: 
1 — temperature,  
2 — bottomhole pressure
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Рис. 7. График температуры пласта в 
точке x = 0 через 60 мин после начала 
закачки

Fig. 7. Reservoir temperature profile at 
x = 0, 60 min from the start of injection
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Из условия баланса энергии для элементарного объема трещины ΔV шири-
ной wf , высотой hf , полудлиной L формулируется математическая модель для 
расчета температуры вдоль трещины ГРП:

(𝜌𝜌𝜌𝜌)���𝑤𝑤�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑣𝑣(𝜕𝜕)𝑤𝑤�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 2𝛼𝛼��𝜕𝜕��(𝜕𝜕) − 𝜕𝜕(𝜕𝜕)�. 
            

(19)

Значения переменного дебита q(t) в каждый конкретный момент времени для 
скважины с открытым затрубным пространством определяется выражением: 
q(t) = (fзатр/(ρfg))((dPc)/dt), fзатр = (π(d2

iw − d2
enkt))/4. Здесь введены следующие обозна-

чения: v(t) = (q(t))/(2wfhf) — скорость потока на одно крыло трещины, м/с; Pc — пе-
ременное забойное давление, Па; fзатр — площадь сечения затрубного (кольцевого) 
пространства, м2; diw — внутренний диаметр обсадной колонны, м; denkt — внешний 
диаметр насосно-компрессорной трубы (НКТ), м; (ρc)eff = ρf cfmfr + (1 − m) ×  
× ρprcpr — эффективная теплоемкость единицы объема трещины, Дж/(кг ∙ °C); 
mfr — пористость трещины, д. ед.

Начальные и граничные условия
В начальный момент времени температура в трещине Т = Т(0, x) равна распре-
делению температуры Tfr(x) на конец закачки проппанта.

Температура пограничного слоя пласта равна температуре пограничного 
слоя на конец закачки, тепловой поток равномерный по всей длине трещины:

𝑇𝑇(𝑡𝑡 = 0, 𝑥𝑥) = 𝑇𝑇��(𝑥𝑥). 
 

                             (20)

Граничное условие на скважине соответствует условию отсутствия закачки:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

|��� = 0. 
 

                                            
(21)

Из решения уравнения (19) с соответствующими начальными и граничными 
условиями (20)-(21) определяется динамика изменения температуры на забое сква-
жины Т(x = 0, t) в период технологического отстоя скважины после интенсификации.

Расчет температуры Trw(x) в пограничном слое пласта в уравнении (19) выполня-
ется аналогично модели (11)-(12), но без учета утечек жидкости из трещины. Урав-

нение (7) интегрируется при условии ul = 0: (𝜌𝜌𝜌𝜌)��� �
𝜕𝜕𝜕𝜕�
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Применяя теорему о среднем, получаем:
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(22)

Воспользуемся граничными условиями:

𝜆𝜆���
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕

|��� = 0, 𝜆𝜆���
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕

|��� = −𝛼𝛼��𝜕𝜕�� − 𝜕𝜕��, 

   
            (23)

где αr — внутренний коэффициент теплообмена.
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Численное решение задачи (19)-(23) дает возможность оценить параметры 
модели: коэффициенты теплообмена α, αr, коэффициент утечек Cl в уравнении (7). 

Идентификация параметров модели связана с решением обратных задач, 
которые являются некорректными, т. е. неустойчивыми относительно входных 
данных. Для повышения устойчивости обратных задач разработаны регуляри-
зующие алгоритмы, учитывающие различную априорную информацию, которые 
позволяют сузить область решения обратной задачи. Дополнительные предпо-
ложения обращают некорректные проблемы в корректные. Использование до-
полнительной (априорной) информации качественного характера дает метод 
квазирешения В. К. Иванова [2]. В качестве априорной информации использу-
ются данные из известных источников [8]. В этом случае за решение обратной 
задачи принимается элемент (α, αr, Cl), доставляющий минимум функционалу 
невязки (24) на множестве, которое может рассматриваться как класс корректно-
сти для данной задачи. По существу, найденный элемент (α, αr, Cl) является 
квазирешением некорректной задачи [2].

Был построен итерационный алгоритм для минимизации функционала (24) 
по каждому параметру [4].

На рис. 9 представлены результаты сравнения численных расчетов, выпол-
ненных по модели (19)-(23), кривая 1 с фактической зависимостью температуры 
на скважине (кривая 2) от времени в период очистки трещины. Для значений 
элемента (α, αr, Cl): α = 21 Вт/(м2 ∙ °C), αr = 1,9 Вт/(м2 ∙ °C), Cl = 4,5 ∙ 10−5 м/√с — 
получен минимум функционала:

𝛷𝛷 =��𝑇𝑇факт� − 𝑇𝑇расч� ��

�

, 

                                     
    (24)

где 𝑇𝑇факт� = 𝑇𝑇факт(𝑡𝑡�)   — фактическая температура, измеренная на забое сква-
жины в моменты времени tn; 𝑇𝑇расч� = 𝑇𝑇расч(𝑡𝑡�)  — расчетная температура.

Относительная погрешность расчетов — менее 2%. Таким образом, основ-
ной вклад в динамику температуры на забое скважины вносит тепловой поток 
из пласта, вызванный теплообменом между пластом и трещиной.

Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с фактическими данными, 
что доказывает адекватность математической модели, представленной в статье.

Заключение
Решены задачи, моделирующие процессы тепломассопереноса, протекающие при 
закачке жидкости-носителя с проппантом в высокотемпературный пласт и в течение 
последующего извлечения жидкости-носителя из трещины гидроразрыва пласта. 
Для прогнозирования процессов тепломассопереноса использованы классические 
аналитические и численные методы моделирования неизотермической фильтрации 
в системе «пласт — трещина» с учетом термодинамических эффектов. 

В ходе вычислительного эксперимента установлено, что температура жид-
кости в трещине ГРП во время закачки намного ниже, чем температура пласта. 
Максимальная температура достигается на конце трещины, но при этом ниже 
пластовой температуры более чем на 20 °C.
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Знание профиля температуры в трещине ГРП позволяет грамотно обосновать 
выбор сшивающего агента и брейкера, рассчитать их оптимальную концентра-
цию, выполнить оптимальное моделирование транспорта проппанта в трещине, 
что повысит экономическую эффективность проекта ГРП.

Выполнены калибровка и адаптация разработанной математической модели 
по фактическим данным ранее проведенных ГРП на скважинах.
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Рис. 9. Зависимость температуры на 
забое скважины от времени в процессе 
вывода скважины на режим:  
1 — расчетная кривая,  
2 — фактическая температура

Fig. 9. Bottomhole temperature vs. time 
in the process of bringing the well into 
stable production: 
1 — calculated temperature,  
2 — actual bottomhole temperature
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Abstract
When designing hydraulic fracturing for high-temperature formations, it is important to 
know the temperature change in the fracture during the injection of fracturing fluid. The 
temperature profile in the hydraulic fracture is necessary to calculate the optimal composition 
of the fracturing fluid, which necessarily includes a crosslinker (crosslinker) and a breaker 
(breaker), the concentration of which is calculated by the temperature at the end of the 
crack. Currently, this concentration is calculated based on the maximum temperature of the 
formation, which can lead to a decrease in the efficiency of hydraulic fracturing, since a 
breaker will not completely destroy the crosslinked gel. Therefore, when a well is brought 
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into operation after the stimulation, proppant removal may occur, reducing the effectiveness 
of stimulation to zero. In this regard, the optimization of the decision-making process in 
the design of hydraulic fracturing in terrigenous and carbonate reservoirs by calculating the 
optimal parameters of process fluids based on predicting heat and mass transfer processes 
occurring during processing is a very urgent task. A tool has been developed to improve the 
design efficiency of hydraulic fracturing based on mathematical modeling of temperature fields 
in a hydraulic fracture during its development and during the period of technological sludge.
A mathematical model that describes the temperature dynamics in a hydraulic fracture 
taking into account fluid leakage into the formation represents the evolutionary equation of 
convective heat transfer with a source, which is defined as the density of the heat flux from 
the formation. To check the adequacy of the model of temperature dynamics in a hydraulic 
fracture, a model of temperature recovery in a fracture is presented with the subsequent 
adaptation of simulation results to actual data. Developed mathematical models can be used 
in hydraulic fracturing simulators.

Keywords
Mathematical modeling, heat and mass transfer, hydraulic fracture, identification of model 
parameters.
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Abstract
Gas hydrates, which contain the largest amount of methane on our planet, are a promising 
source of natural gas after the depletion of traditional gas fields, the reserves of which are 
estimated to last about 50 years. Therefore, it is necessary to study the methods for extracting 
gas from gas hydrates in order to select the best of them and make reasoned technological 
and engineering decisions in the future. 
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One of these methods is the replacement of methane in its hydrate with carbon dioxide. This 
work studies the construction of a mathematical model to observe this method. The following 
process is considered in this article: on one side of a porous reservoir, initially saturated with 
methane and its hydrate, carbon dioxide is injected; on the opposite side of this reservoir, 
methane and/or carbon dioxide are extracted. In this case, both the decomposition of methane 
hydrate and the formation of carbon dioxide hydrate can occur. 
This problem is stated in a one-dimensional linear formulation for the case of negative 
temperatures and gaseous carbon dioxide, which means that methane, carbon dioxide, ice, 
methane, and carbon dioxide hydrates may be present in the reservoir. A mathematical model 
is built based on the following: the laws of conservation of masses of methane, carbon dioxide, 
and ice; Darcy’s law for the gas phase motion; equation of state of real gas; energy equation 
taking into account thermal conductivity, convection, adiabatic cooling, the Joule — Thomson 
effect, and the release or absorption of latent heat of hydrate formation. The modelling assumes 
that phase transitions occur in an equilibrium mode and that methane can be completely 
replaced by carbon dioxide. The results of numerical experiments are presented.

Keywords
Mathematical modeling, gas hydrates, methane, carbon dioxide, porous medium, gas filtration, 
replacement, equilibrium phase transition.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-2-63-80

Introduction

According to the British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, the total 
proved reserves of natural gas (196.9 trln m3) will last for about 50 years at the current 
production level (3.9 trln m3) [3]. However, a significant amount of gas (mainly 
methane) on our planet is part of gas hydrates, the reserves of which (1,000-
20,000 trln m3) can last hundreds of years after the depletion of traditional gas fields 
[6]. Currently, the model calculations of the price of gas production from hydrates 
show $420 per 1,000 m3 [7], while the cost of traditional gas production for Gazprom 
was about $15 per 1,000 m3 in 2017 [10], i. e., the industrial development of gas 
hydrate deposits is significantly more expensive than the industrial development of 
traditional gas fields. The ongoing research aims at determining the most effective 
technological and engineering solutions for the cost-effective development of gas 
hydrate deposits in the future [2].

This work studies one of the promising methods of gas production from gas 
hydrates — the replacement of methane in hydrate with carbon dioxide [2, 5, 13]. 
During the replacement, the carbon dioxide is injected into a porous medium, and its 
molecules replace the methane molecules in a gas hydrate and remain in the reservoir. 
The methane is released in a free form, which allows its extraction (Fig. 1). Thus, the 
replacement method allows not only the production of methane, but also the disposal 
of carbon dioxide.

Borodin S. L., Belskikh D. S. 
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The following sections of the article include the statement of the problem of filter-
ing methane and carbon dioxide (taking into account the formation or decomposition 
of their hydrates, for the case of negative temperatures), a mathematical model, as well 
as the results of the numerical experiments.

Fig. 1. Production of methane from a gas 
hydrate field using the replacement 
method by carbon dioxide

Рис. 1. Добыча метана из 
газогидратного месторождения путем 
замещения углекислым газом

Problem statement
In a one-dimensional linear formulation, we consider a porous reservoir, initially 
saturated with methane and its hydrate (Fig. 2, Initial state). There, 0 corresponds to the 
left reservoir boundary, L is the reservoir length and the coordinate of its right boundary, 
x is the linear coordinate. The initial pressure p0 and the temperature T0 correspond to 
the thermodynamic conditions for the existence of methane hydrate in a stable state. 
The process is considered at negative temperatures, i. e. T0 < 0 °C. At the left boundary, 
the carbon dioxide injection begins with the pressure pinj > p0 and the temperature 
Tinj < 0 °C, which correspond to the thermodynamic conditions for the existence of both 
CO2 in the gaseous state and stable CO2 hydrate. Under these conditions, decomposition 
of methane hydrate, formation of carbon dioxide hydrate and displacement of gaseous 
methane to the reservoir right boundary will occur. Simultaneously with the injection, 
the methane extraction begins at the right boundary with pressure pextr <  p0. The extraction 
pressure pextr must be such as to provide thermodynamic conditions for the decomposition 
of CH4 hydrate and the stable existence of CO2 hydrate. Under these conditions, the 
methane hydrate will decompose in to free methane and ice. The free methane will be 
extracted at the right boundary, and the ice will form the carbon dioxide hydrate when 
it comes from the left boundary, on which it is injected. Thus, a region with carbon 
dioxide and its hydrate will form from the left boundary and methane and ice from at 
the right boundary (Fig. 2, Intermediate state). What will happen between these two 
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areas, and how these areas will evolve, will be shown later in the calculations. Ultimately, 
all the methane will be displaced, and only the carbon dioxide and its hydrate will remain 
in the porous medium (Fig. 2, Final state).

Fig. 2. Schematic representation of 
matters saturating a porous medium

Рис. 2. Схематичное представление 
насыщающих пористую среду веществ

Mathematical model
When modeling, we will accept the following assumptions: at each separate point in space, 
the temperature of the porous medium skeleton, gas phase, ice, and hydrates coincide; 
mass concentrations of gases in their hydrates are constant (GCH4 = const, GCO2 = const); 
the porous medium skeleton, ice, and hydrates are incompressible and immobile; reservoir 
porosity is constant (m = const); the formation and decomposition of gas hydrates occur 
in an equilibrium mode; carbon dioxide can completely replace methane in its hydrate. 
The following scheme has been adopted for the replacement process: 

“CH4-CO2 replacement can only occur under such operating pressures that the CH4 partial 
pressure is lower than the pure CH4 hydrate formation equilibrium pressure and the CO2 
partial pressure is higher than the pure CO2 hydrate formation equilibrium pressure” [4]. 

Thus, we will assume that methane hydrate decomposes when the partial pressure 
of methane in a gas mixture is lower than the equilibrium pressure of methane hydrate 
for reservoir temperature; and carbon dioxide hydrate is formed when the partial 
pressure of carbon dioxide in the gas mixture is higher than the equilibrium pressure 
of carbon dioxide hydrate for the reservoir temperature and ice is present.
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The conservation equations for the masses of methane, carbon dioxide and ice 
are as follows:
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 where t is time; x is the linear coordinate; m is the reservoir porosity; kCH4 and 
kCO2 are the mass concentrations of methane and carbon dioxide in the gas phase; 
ρg, ρice, ρhCH4, and ρhCO2 are the densities of the gas phase, ice, methane, and 
carbon dioxide hydrates; Sg, Sice, ShCH4, and ShCO2 are the saturations of the porous 
medium with gas, ice, methane, and carbon dioxide hydrates; vg is the gas ve-
locity; GCH4 and GCO2 are the mass content of methane and carbon dioxide in 
their hydrates.

The following equation of state for real gas is accepted, in which the super-
compressibility coefficient is calculated according to the Latonov — Gurevich 
equation [8]:
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where p is the pressure; zg is the supercompressibility coefficient of real gas; ρg 
is the gas phase density; R and Rg are the universal and specific gas constants; T 
is the temperature; Tc and pc, TcCH4 and pcCH4, as well as TcCO2 and pcCO2 are the 
critical temperatures and pressures of the gas phase, pure methane, and pure car-
bon dioxide; MCH4 and MCO2 are the molar masses of the methane and carbon di-
oxide; φCH4 and φCO2 are the mole fractions of the methane and carbon dioxide in 
the gas phase.
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For the gas phase filtration, we have enacted Darcy’s law:
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where k0 and kg are the absolute reservoir permeability and permeability for gas; µg, 
µCH4, and µCO2 are the dynamic viscosities of the gas phase, pure methane and pure 
carbon dioxide.

The heat transfer equation in a porous medium [1], taking into account the 
formation and decomposition of hydrates, takes the following form:
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 Here, ρc and λ are the volumetric heat capacity and thermal conductivity of the 
saturated porous medium; ρj, cj, and λj (j = sk, g, ice, hCH4, hCO2) are the densities, 
heat capacities and thermal conductivities of the porous medium skeleton, gas, ice, 
methane, and carbon dioxide hydrates; cj and λj (j = CH4, CO2) are the heat capac-
ities and thermal conductivities of the pure methane and carbon dioxide; ε and η 
are the Joule — Thomson and adiabatic cooling coefficients; LCH4 and LCO2 are the 
specific heats of formation/decomposition of methane and carbon dioxide hydrates 
to gas and ice.

The phase transitions occur in the equilibrium mode, the pressure and temper-
ature on the equilibrium curve of phase transitions for methane hydrate (11) and 
carbon dioxide hydrate (12) are related at negative temperatures by the following 
equations [9]:
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Next, we transform the basic equations to obtain the system of equations for 

calculations.

(10)

(11)

(12)
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From the equations (1), (5), (6), and (9), we obtain an equation for calculating the 
mass concentration of carbon dioxide in the gas phase:
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From the equations (1), (2), (5), (6), and (9), we obtain an equation for calculating 
the pressure:
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We transform the heat transfer equation (10) taking into account Darcy’s law (9), 
which results in an equation for calculating the temperature:
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Solving the differential equation (3), taking into account the initial conditions 
(18), we obtain an equation for calculating the ice content:
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The gas saturation is expressed from equation (4):

CO2CH41 hhiceg SSSS  .                                            
(17)

Next, we write down the initial and boundary conditions.
Initially, the reservoir contains only methane and its hydrate (Fig. 2, Initial state):
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Carbon dioxide is injected at the left boundary:

injinj TTpppkxt  ,,1:0,0 0CO2 . 
                             

  (19)

At the right boundary, gas is extracted:
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The system of equations (7), (8), and (13)-(17), taking into account the initial and 
boundary conditions (18)-(20), is solved numerically by the method of simple itera-
tions. The partial differential equations (13)-(15) are solved using the implicit scheme 
and the tridiagonal matrix algorithm. A feature of the proposed model is the lack of 
explicit equations for finding hydrates saturations — a special iterative procedure has 
been developed for their calculation. All together, they form a closed system, which 
allows numerical experiments to research the replacement method.

The limits of applicability of this model in stated formulation are shown on Fig. 3.

Fig. 3. The limits of applicability of 
purposed model in stated formulation

Notes: the shapes indicate the parameters 
for calculations: the green triangle is the 
CO2 injection, the blue square — the 
initial state in the porous medium, the red 
circle — the extraction pressure at the 
right boundary.

Рис. 3. Границы применимости модели 
в указанной постановке

Примечания: фигурами отмечены 
параметры для тестовых расчетов: 
зеленый треугольник — закачка CO2, 
синий квадрат — начальное состояние 
в пористой среде, красная 
окружность — давление откачки с 
правой границы.

The initial thermodynamic conditions in the reservoir should ensure the stable 
existence of methane hydrate, i. e. they lie above the “gas-hydrate CH4” curve on 
Fig. 3. Gaseous CO2 is injected into the reservoir, i. e. its pressure and temperature 
should be below the “liquid-gaseous CO2” curve. The injection pressure should exceed 
the initial reservoir pressure. Therefore, in the aggregate, the initial conditions and 
conditions for the injection of carbon dioxide should lie in the blue zone. To ensure 
the decomposition of methane hydrate and the stable existence of carbon dioxide 
hydrate, the parameters at the right boundary (extraction parameters) should lie in the 
green zone. It should also be ensured that throughout the calculation, the pressure and 
temperature in whole reservoir do not exceed the “liquid-gaseous CO2” boundary, 
since only the gaseous CO2 is considered. The shapes on the graph indicate the pa-
rameters for numerical experiments.
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Numerical experiments
For the numerical experiments, the following parameters have been adopted: t = 
= 365 days; Δt = 600 s; L = 100 m; Δx = 0.01 m; p0 = 2.25 MPa; T0 = −6 °C; m = 0.2; 
k0 = 5 · 10−14 m2; Sg = 0.8; ShCH4 = 0.2; pinj = 2.5 MPa; Tinj = −6 °C; pextr = 2 MPa; 
ρsk = 2,000 kg/m3; csk = 1,000 J/(kg · K); λsk = 1.5 W/(m · K); ρice = 900 kg/m3; 
cice = 2,000 J/(kg · K); λice = 2.2 W/(m · K); ρhCH4 = 900 kg/m3; chCH4 = 2,000 J/(kg · K); 
λhCH4 = 0.5 W/(m · K); GCH4 = 0.12; LCH4 = 120 kJ/kg; ρhCO2 = 1,100 kg/m3; chCO2 =  
= 2,000 J/(kg · K); λhCO2 = 0.5 W/(m · K); GCO2 = 0.28; LCO2 = 70 kJ/kg; R = 8.3145 J/(mol · K); 
MCH4 = 16.042 g/mol; pcCH4 = 4.641 MPa; TcCH4 = 190.55 K; MCO2 = 44.011 g/mol; 
pcCO2 = 7.382 MPa; TcCO2 = 304.19 K; the values of dynamic viscosity, thermal 
conductivity, as well as heat capacity of pure methane and carbon dioxide have been 
determined by interpolating tabular data [11, 12].

Fig. 4 shows a schematic representation of the matters saturating the porous 
medium after 5 days.

Fig. 4. Schematic representation of 
matters saturating the porous medium 
after 5 days

Рис. 4. Схематичное представление 
насыщающих пористую среду веществ 
через 5 суток

After 5 days in the porous medium, 8 extended areas with various sets of saturating 
matters were observed, namely:

1. CO2 + hydrate CO2 (8.4 m). Only carbon dioxide and its hydrate are observed.
2. CH4 + CO2 + ice + hydrate CO2 (0.07 m). Both gases are observed, all methane 

hydrate decomposes, and carbon dioxide hydrate forms in the extended area.
3. CH4 + CO2 + ice (0.02 m). Both gases are observed, all methane hydrate is 

decomposed, carbon dioxide hydrate is not formed.
4. CH4 + CO2 + ice + hydrate CH4 (21.6 m). Both gases are observed, decomposition 

of methane hydrate occurs in extended area, carbon dioxide hydrate is not formed.
5. CH4 + CO2 + hydrate CH4 (8.26 m). Both gases are observed, methane hydrate 

does not decompose, carbon dioxide hydrate is not formed.
6. CH4 + hydrate CH4 (32.24 m). In the porous medium, only methane and its 

hydrate are present, which corresponds to the initial state.
7. CH4 + ice + hydrate CH4 (29.16 m). The decomposition of methane hydrate in 

extended area occurs due to a decrease in pressure at the right boundary.
8. CH4 + ice (0.25 m). Near the extraction boundary, all methane hydrate decomposed.
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Fig. 5. The distributions of partial 
pressure of methane (pCH4), partial 
pressure of carbon dioxide (pCO2), 
temperature (T), saturations of methane 
hydrate (ShCH4), and carbon dioxide 
hydrate (ShCO2) along the porous medium 
length after 5 days

Рис. 5. Распределения парциальных 
давлений метана (pCH4), углекислого 
газа (pCO2), температуры (T), 
гидратонасыщенностей метана (ShCH4) 
 и углекислого газа (ShCO2) по длине 
пористой среды через 5 суток

Borodin S. L., Belskikh D. S. 

Consider the distributions of pressure, temperature and hydrate saturation after 
5 days (Fig. 5).
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Fig. 5 shows that carbon dioxide mixes with methane (the areas in which both 
partial pressures are nonzero) and displaces it to the right boundary. At the same 
time, there is a decrease in pressure near the right boundary due to gas extraction. 
With a decrease in the partial pressure of methane below equilibrium (pCH4 < peqhCH4), 
its hydrate decomposes and the temperature in the reservoir decreases due to 
absorption of latent heat of phase transition. An increase in the partial pressure of 
carbon dioxide above equilibrium (pCO2 > peqhCO2) leads to the formation of carbon 
dioxide hydrate with increasing temperature in the reservoir due to the release of 
latent heat of phase transition. With the complete decomposition of methane hydrate, 
the temperature drops to ≈ −8.2 °C. With the further formation of carbon dioxide 
hydrate at this point, the temperature rises to ≈ −6.7 °C. The initial temperature is 
−6 °C. Thus, the replacement process is endothermic. This is due to the higher latent 
heat of formation/decomposition of methane hydrate (LCH4 = 120 kJ/kg) compared 
to carbon dioxide hydrate (LCO2 = 70 kJ/kg). It can be noted that with complete 
replacement, the hydrate saturation of CO2 is equal to the initial hydrate saturation 
of CH4. We verify this by nullifying the left side of equation (3) and substituting 
the parameter values used in the calculations:

Thus, the volume of methane hydrate and the volume of carbon dioxide hydrate 
formed after the replacement are the same, which ensures the mechanical stability of 
a porous medium after replacement.

Let us consider further how the matters saturating the porous medium change 
with time (Fig. 6). As observed, initially (after 5 days), 8 regions with various 
combinations of saturating matters are formed in the porous medium (these regions 
are described in detail above). After 25 days, the carbon dioxide already reaches the 
right reservoir boundary, and only 5 areas remain, in each of which the carbon dioxide 
is present in free form. In this case, from the injection boundary, the carbon dioxide 
hydrate is formed, and then the methane hydrate decomposes. From the side of the 
extraction boundary, methane hydrate decomposes. This happens until all methane 
hydrate in the porous medium decomposes.

After 50 days, only 3 areas remain in the reservoir: in the first one, carbon dioxide hydrate 
is already fully formed; in the second, carbon dioxide hydrate is being formed; and the third 
area contains free methane, carbon dioxide and ice. The last two areas are gradually pushed 
to the boundary of extraction, and ultimately only carbon dioxide and its hydrate remain in 
the reservoir. Full replacement for this set of parameters occurred at about 60 days.

Fig. 6 also shows that for the replacement scheme adopted in this work and for the 
parameters values considered, the formation of carbon dioxide hydrate at some point 
in the porous medium occurs only after the complete decomposition of methane hydrate.
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Fig. 6. Schematic representation of 
matters saturating the porous medium at 
different time points

Рис. 6. Схематичное представление 
насыщающих пористую среду веществ 
в различные моменты времени
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Fig. 7 shows the change in time of accumulated methane production mass (Qextr) and 
the residual mass of methane in the reservoir (Qresid), if only gas extraction occurs at the 
right boundary (only the depression method). Hereinafter, the masses are presented per 
unit cross-sectional area of a porous medium.

Fig. 8 shows the change in time of accumulated methane production mass (Qextr) and 
the residual mass of methane in the reservoir (Qresid) if the gas is extracted at the right 
boundary and the carbon dioxide is injected at the left boundary. The same parameters are 
presented on Fig. 9 for the carbon dioxide.

Fig. 7 shows that about 2,000 kg of methane have been produced from 1 m2 of the 
reservoir cross section by the depression method in 100 days, while about 1,500 kg still 
remain in the porous medium. Thanks to the additional use of the carbon dioxide injection, 
in 60 days, it is possible to produce all methane weighing about 3,500 kg (Fig. 8). This 
method also ensures the disposal of about 9,900 kg of carbon dioxide (Fig. 9). Thus, the 
use of the replacement method in addition to the depression method allows accelerating 
the production of methane from a gas hydrate deposit, producing a large mass of methane 
and burying a significant amount of carbon dioxide.

Conclusion
In a one-dimensional linear formulation, we have considered the problem of combining 
the depression and replacement methods for gas production from a porous medium, 
initially saturated with methane and its hydrate, at negative temperatures. The replacement 
scheme is presented, in which the phase transitions occur in an equilibrium mode, and 
the methane can be completely replaced in hydrate by the carbon dioxide. A mathematical 
model has been developed based on the equations of conservation of masses of methane, 
carbon dioxide, ice and hydrates, the equation of state of real gas, Darcy’s law, and the 
heat transfer equation. Thermal conductivity, convection, non-isothermal effects during 
gas filtration, as well as absorption or release of latent heat of hydrate formation/
decomposition have been taken into account. The system of equations of the mathematical 
model has been solved numerically using the simple iteration method, the implicit 
scheme, and the tridiagonal matrix algorithm, as well as the original authors’ algorithm 
for calculating hydrates saturations. This required creating a calculation program to 
perform the numerical experiments. The calculations show that with a combination of 
the depression and replacement methods, the formation of 8 extended areas with various 
sets of saturating matters is possible in a porous medium. 

The calculations have also shown that the replacement process is endothermic, 
and that the average temperature in a reservoir decreases. The results have revealed 
that the volume of methane hydrate and the volume of carbon dioxide hydrate, formed 
after the replacement, coincide, which ensures the mechanical stability of the porous 
medium after the replacement. The comparison has been made only for the depression 
method for methane extraction from gas hydrates and the combination of the depression 
and replacement methods. This comparison has shown that the additional use of the 
replacement method allows the extraction of a greater amount of methane in a shorter 
time. In addition, a significant amount of carbon dioxide can be buried.
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Fig. 7. Change in time of the extracted 
(Qextr) and residual (Qresid) specific masses 
of methane when using only the 
depression method

Рис. 7. Изменение со временем 
добытой (Qextr) и остаточной (Qresid) 
удельных масс метана при 
депрессионном методе добычи

Fig. 8. Change in time of the extracted 
(Qextr) and residual (Qresid) specific masses 
of methane with a combination of the 
depression and replacement methods

Рис. 8. Изменение со временем 
добытой (Qextr) и остаточной (Qresid) 
удельных масс метана при комбинации 
депрессионного и замещения методов 
добычи

Fig. 9. Change in time of the extracted 
(Qextr) and residual (Qresid) specific masses 
of carbon dioxide with a combination of 
the depression and replacement methods

Рис. 9. Изменение со временем 
добытой (Qextr) и остаточной (Qresid) 
удельных масс углекислого газа при 
комбинации депрессионного и 
замещения методов добычи
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Аннотация
Газовые гидраты, в которых содержится наибольшее количество метана на нашей пла-
нете, являются перспективным источником природного газа, особенно после истощения 
традиционных газовых месторождений, запасы в которых оцениваются примерно на 
50 лет. Поэтому уже сегодня необходимо проводить исследования методов добычи газа 
из газовых гидратов для выбора наилучших из них и принятия в будущем обоснованных 
технологических и инженерных решений. 
Одним из таких методов является замещение метана в гидрате углекислым газом. 
Данная работа посвящена построению математической модели для исследования этого 
метода. В работе рассматривается следующий процесс: с одной стороны пористого 
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пласта, изначально насыщенного метаном и его гидратом, закачивается углекислый газ, 
с противоположной стороны этого пласта происходит откачка метана и/или углекислого 
газа. При этом может происходить как разложение гидрата метана, так и образование 
гидрата углекислого газа. 
Данная задача рассмотрена в одномерной линейной постановке для случая отрицательных 
температур и газообразного диоксида углерода, т. е. в пласте могут присутствовать метан, 
углекислый газ, лед, гидраты метана и углекислого газа. Построена математическая мо-
дель, в основе которой лежат: законы сохранения масс метана, углекислого газа и льда; 
закон Дарси для движения газовой фазы; уравнение состояния реального газа; уравнение 
энергии с учетом теплопроводности, конвекции, адиабатического охлаждения, эффекта 
Джоуля — Томсона и выделения или поглощения скрытой теплоты гидратообразования. 
При моделировании принято, что фазовые переходы происходят в равновесном режиме и 
возможно полное замещение метана углекислым газом. В статье приведены результаты 
численных экспериментов.
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Аннотация
Одной из актуальных проблем при добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти 
является образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на объектах 
нефтяных месторождений, что влечет за собой ряд осложнений при извлечении запасов 
из недр. В решении задач, связанных с изучением механизма отложения асфальтосмо-
лопарафиновых комплексов на внутрискважинном оборудовании или внутри пласта, 
ведущую роль играют лабораторные исследования с моделированием объектов и усло-
вий, присущих тому или иному месторождению. В частности, возникает необходимость 
приготовления модельных растворов углеводородов, имитирующих скважинную нефть, 
содержащую в себе асфальтосмолопарафиновые отложения. 
Цель данной работы заключалась в установлении экспериментальным методом зависи-
мости реологических свойств модельных растворов нефти от количества растворенных 
в ней АСПО и в изучении эффективности вытеснения приготовленного модельного 
раствора нефти из насыпной модели керна лауринсульфатом натрия.
Новизна работы состоит в сравнении влияния массового содержания АСПО на вязкость 
и плотность для легкой и тяжелой нефтей и в исследовании эффективности лаурин-
сульфата натрия при вытеснении парафинистой нефти.
Было приготовлено несколько растворов нефти с различным массовым содержанием 
АСПО в них, после чего определялась температурная зависимость вязкости и плотности 
каждого из растворов.
По результатам исследования изменения реологических свойств модельных растворов 
нефти установлено, что наличие асфальтосмолопарафиновых комплексов сильнее 
влияет на плотность в случае, когда они растворены в легкой нефти. С увеличением 
массовой концентрации АСПО их влияние на плотность ослабевает как для образца 
легкой нефти, так и для образца тяжелой нефти. 
На вязкость наличие АСПО намного сильнее сказывается в случае, если они раство-
рены в тяжелой нефти, нежели в легкой; существует точка фазового преобразования 
асфальтосмолопарафиновых комплексов, которую нужно будет учитывать при поста-
новке лабораторных исследований по изучению механизма отложений асфальтенов, 
смол, парафинов в пласте или на скважинном оборудовании.
Также экспериментальным методом было проведено исследование вытесняющей 
способности лауринсульфата натрия на насыпной модели керна, насыщенного при-
готовленным модельным раствором нефти, представляющим собой парафинистую 
нефть. Установлено, что данный ПАВ имеет большую эффективность нефтевытеснения 
по сравнению с водой, кроме того, исходя из результата следует то, что коэффициент 
нефтевытеснения нелинейно зависит от температуры. Так, при вытеснении нефти с 
растворенными в ней АСПО имеется оптимальная температура, при которой обеспе-
чивается максимальный коэффициент нефтевытеснения.

Ключевые слова
Асфальтосмолопарафиновые отложения, лабораторные исследования, плотность, 
вязкость, модельная нефть, поверхностно-активные вещества.
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Введение
В настоящее время в России и других нефтедобывающих странах наблюдается 
стремительное уменьшение запасов легкоизвлекаемой нефти, тогда как отно-
сительная доля трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) к общему запасу еще 
не добытых углеводородов только увеличивается [7]. К ТРИЗ традиционно 
относят нефти, содержащиеся в слабопроницаемом пласте, высоковязкие неф-
ти, нефти с большим содержанием асфальтосмолопарафиновых отложений 
(АСПО), высокообводненные нефти [3]. Часто трудноизвлекаемые запасы угле-
водородов обладают сразу несколькими приведенными выше признаками. Для 
извлечения подобных углеводородов из нефтеносных пластов применяют как 
стандартные методы увеличения нефтеотдачи (закачивание горячего теплоно-
сителя в пласт; применение кислот, щелочей, поверхностно-активных веществ; 
гидравлические разрывы пласта), так и методы, разрабатываемые специально 
под данную проблематику (технология термогазохимического воздействия на 
пласт путем закачки бинарной смеси — растворов селитры и нитрита натрия). 
При добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, содержащей в себе большое 
количество асфальтенов, смол и парафинов, часто возникают осложнения в виде 
отложений этих углеводородных комплексов на стенках трубопровода или в 
самом пласте, что, в свою очередь, приводит к необходимости перерасчетов 
параметров работы скважин для обеспечения оптимального режима добычи 
нефти [6, 8]. В зависимости от колебаний температуры и давления в трубопро-
воде и пласте, может происходить как накопление АСПО на стенках подземно-
го и наземного трубопроводов, так и их растворение, что вносит неопределен-
ность в реологические характеристики добываемой нефти [1]. 

При изучении вышеописанных проблем большую роль играют лабораторные 
исследования, когда создаются модели, имитирующие тот или иной объект на 
нефтяном месторождении (например, пластовые жидкости, пласт, трубопровод). 
Таким образом, полезно изучить степень влияния АСПО на изменение реоло-
гических свойств нефтепродуктов, а также оценить эффективность приготов-
ления модельных растворов нефти путем растворения в них АСПО.

Объекты и методы исследования влияния АСПО на свойства нефти
В качестве объектов исследования использовались нефти с двух месторождений 
с различными реологическими параметрами, чтобы оценить способность разных 
углеводородов растворять в себе АСПО. Помимо углеводородов, добытых не-
посредственно из нефтеносных пластов, в качестве имитации нефти использо-
вался Exxsol D100, из-за прозрачности которого можно было контролировать 
процесс растворения АСПО.

Для изменения реологических свойств нефтей были взяты асфальтосмоло-
парафиновые отложения, поднятые при ремонте скважины, расположенной на 
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одном из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, с глуби-
ны 1 000 метров (рис. 1). Данные АСПО в лабораторных условиях были тща-
тельно перемешаны до однородного состояния, после чего были добавлены в 
образцы нефти в определенной пропорции. Для каждого образца нефти было 
приготовлено пять растворов с массовым содержанием АСПО от 1 до 5%.

После добавления АСПО в образец нефти емкость с этим раствором плотно 
закрывалась и помещалась в сушильный шкаф на 24 часа при постоянной тем-
пературе 65 °C. В течение этого времени происходило расплавление АСПО в 
нефти, что способствовало дальнейшему растворению их в углеводородах. По 
прошествии суток раствор перемешивался для обеспечения равномерного рас-
пределения АСПО по объему нефти, после чего помещался в сушильный шкаф 
еще на 24 часа. 

На следующем этапе проводилось измерение температурной зависимости 
динамической вязкости раствора на вибрационном вискозиметре фирмы A&D 
серии SV-10. Для этого раствор сразу из сушильного шкафа помещался в изме-
рительную ячейку, и с помощью криостата температура раствора снижалась до 
выставленных 18 °C со скоростью 2 град/мин. По мере уменьшения температу-
ры ячейки производилось снятие значений динамической вязкости раствора. 
Далее, после определения зависимости вязкости от температуры, с помощью 
вибрационного плотномера ВИП-2МР измерялась плотность приготовленных 
растворов в интервале температур от 20 до 50 °C с шагом в 5 °C.

 

Рис. 1. Асфальтосмолопарафиновые 
отложения

Fig. 1. Deposits of asphalts, resins,  
and paraffins

Пульдас Л. А., Поточняк И. Р., Кузина О. А. и др.
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Результаты исследования влияния АСПО на свойства нефти
Ниже приведены результаты исследования реологических свойств растворов, 
где в качестве растворителя выступал Exxsol D100, плотность которого при 15 °C 
составляет 818,02 кг/м3 (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. График зависимости плотности 
растворов от температуры и массового 
содержания АСПО

Fig. 2. A plot of the density of solutions 
on temperature and the mass 
concentration of ARPS

Как видно из представленных на рис. 2 и 3 графиков, плотность и динами-
ческая вязкость приготовленных модельных растворов с Exxsol’ом в качестве 
растворителя слабо зависят от содержания в них асфальтосмолопарафиновых 
комплексов. Однако из рис. 3 можно заметить, что кривые зависимости дина-
мической вязкости имеют точку перегиба, соответствующую определенной 
температуре Tcr. При уменьшении температуры ниже Tcr темп увеличения вяз-
кости раствора увеличивается в 4 раза. Это объясняется тем, что при достижении 
определенной температуры асфальтосмолопарафиновые комплексы начинают 
претерпевать структурные превращения, вследствие чего и начинается более 
интенсивный рост вязкости раствора. При этом чем больше массовая концен-
трация АСПО в растворе, тем раньше (при большей температуре) происходит 
фазовый переход.

Ниже приведены результаты исследования реологических свойств растворов, 
где в качестве растворителя выступала легкая нефть, плотность которой при 15 °C 
составляет 825,65 кг/м3 (рис. 4 и 5).
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Рис. 3. График зависимости 
динамической вязкости растворов 
Exxsol’a от температуры и массового 
содержания АСПО

Fig. 3. A plot of the dynamic viscosity  
of Exxsol on temperature and the mass 
concentration of ARPS
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Рис. 4. График зависимости плотности 
растворов от температуры и массового 
содержания АСПО в легкой нефти

Fig. 4. A plot of the density of solutions 
on temperature and the mass 
concentration of ARPS in light oil

Пульдас Л. А., Поточняк И. Р., Кузина О. А. и др.
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Рис. 5. График зависимости 
динамической вязкости растворов 
легкой нефти от температуры и 
массового содержания АСПО

Fig. 5. A plot of the dynamic viscosity of 
light oil on temperature and the mass 
concentration of ARPS

Наличие АСПО в легкой нефти резко сказывается на изменении плотно-
сти раствора, но с увеличением массовой концентрации асфальтосмолопа-
рафиновых отложений их влияние на повышение плотности ослабевает. Так, 
при превышении массовой концентрации АСПО сверх 4% плотность прак-
тически перестает увеличиваться. То же самое можно сказать и про динами-
ческую вязкость. По аналогии с растворами на основе Exxsol’а здесь также 
наблюдаются перегибы, которые обуславливаются фазовыми переходами 
асфальтосмолопарафиновых комплексов, которые сдвигаются вправо (в 
сторону больших температур) по мере увеличения количества растворенных 
в нефти АСПО. 

Также были проведены эксперименты по растворению АСПО в тяжелой 
нефти. Плотность нефти при 15 °C составляет 908,62 кг/м3. Данные по изме-
нению реологических свойств представлены ниже на рис. 6 и 7.

Как и в случае с легкой нефтью, АСПО сильно сказываются на изменении 
плотности и динамической вязкости, но по сравнению с легкой нефтью вли-
яние АСПО на плотность раствора немного слабее, а на динамическую 
вязкость, наоборот, сильнее. Так, вязкость при 20 °C увеличивается в 7-21 раз 
в зависимости от содержания АСПО в нефти. Для определения точек пере-
гиба строилась зависимость натурального логарифма вязкости от обратной 
температуры.
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Рис. 6. График зависимости плотности 
растворов от температуры и массового 
содержания АСПО в тяжелой нефти

Fig. 6. A plot of the density of solutions on 
temperature and the mass concentration of 
ARPS in heavy oil
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Рис. 7. График зависимости 
динамической вязкости растворов 
тяжелой нефти от температуры и 
массового содержания АСПО

Fig. 7. A plot of the dynamic viscosity of 
heavy oil on temperature and the mass 
concentration of ARPS

Пульдас Л. А., Поточняк И. Р., Кузина О. А. и др.
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Объекты и методы исследования вытесняющей способности 
лауринсульфата натрия
В качестве вытесняемого реагента в течение всего исследования выступал мо-
дельный раствор углеводородов, приготовленный путем растворения сухих 
АСПО в товарной нефти. Вязкость готового раствора составила 440 мПа ∙ с для 
температуры T = 15 °C.

Эксперименты по вытеснению модели высоковязкой нефти из насыпного 
образца проводились на установке, представленной на рис. 8.

Принцип работы установки заключается в создании компрессором перепа-
да давления, под действием которого нагретый вытесняющий флюид начинает 
фильтроваться через насыпную модель керна, отмывая ее и тем самым вытесняя 
углеводород из фильтрационной ячейки в мерный цилиндр, где впоследствии 
считывается объем вытесненной нефти.

В качестве насыпного образца использовался песок с насыпной плотно-
стью 1,68 г/см3, который перед началом эксперимента насыщался моделью пласто-
вой воды с последующим частичным ее испарением с целью создания остаточной 
водонасыщенности. Затем образец насыщался модельным раствором нефти, кото-
рый представлял из себя скважинную нефть с растворенными в ней АСПО.

В роли вытесняющего реагента выступала модель пластовой воды (дис-
тиллированная вода с концентрацией NaCl = 20 г⁄л) с добавлением лаурил-
сульфата натрия с выявленной ранее в работе [2] оптимальной концентрацией, 
равной 0,5%.

 
Рис. 8. Принципиальная схема 
установки по фильтрации: 1 — 
компрессор, 2 — манометр, 3 — 
емкость пластовой воды, 4 — 
термостат, 5 — регулировочный кран, 
6 — фильтрационная ячейка, 7 — 
криостат, 8 — мерный цилиндр

Fig. 8. Schematic diagram of the 
installation for filtration: 1 — compressor, 
2 — pressure gauge, 3 — reservoir water 
capacity, 4 — thermostat, 5 — control 
valve, 6 — filtration cell, 7 — cryostat, 
8 — measured cylinder
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Всего в ходе работы было выполнено четыре эксперимента по вытеснению 
углеводородов пластовой водой при разных температурах и четыре эксперимен-
та по вытеснению нефти приготовленным раствором ПАВ. Для получения более 
достоверных данных каждый опыт повторялся по три раза.

Результаты исследования вытесняющей способности  
лауринсульфата натрия 
По результатам вытеснения углеводородов моделью пластовой воды с добавле-
нием лаурилсульфата натрия построена зависимость объема вытесненной неф-
ти от температуры вытесняющего реагента (рис. 9).

Из рис. 9 следует, что при вытеснении нефти водой коэффициент нефтевы-
теснения растет до достижения определенного значения температуры, после 
которого по мере увеличения температуры вытесняющая способность приготов-
ленных растворов снижается. Это может быть связано с тем, что при температу-
рах ниже фазовых переходов асфальтеновых ассоциатов (≈20-25 °C) АСПО нахо-
дятся в скрепленном состоянии и не позволяют нефти свободно перемещаться по 
поровым пространствам. Как только температура становится равной температуре 
фазового перехода, происходит отделение парафиновых микрокристаллов от 
АСПО с последующим расплавлением, что и приводит к увеличению жидкой 
части составляющей нефти. При дальнейшем увеличении температуры с уходом 
от границы фазового перехода асфальтеновые ассоциаты начинают уплотняться 
между собой, что приводит к уменьшению размеров молекул асфальтенов и на-
сыщению нефти ими. При этом стоит отметить, что асфальтены являются туго-
плавкими компонентами нефти. Это может объяснить снижение объема вытес-
ненной нефти, т. к. поровое пространство породы просто забито асфальтеновыми 
ассоциатами, и другим компонентам трудно пройти через них.
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Изменение зависимости нефтевытеснения от температуры вытесняющего 
реагента с ПАВ имеет весьма схожий характер с зависимостью нефтевытес-
нения от температуры без ПАВ, за исключением того, что объем вытесненных 
углеводородов увеличился в несколько раз из-за снижения межфазного натя-
жения на границе воды с нефтью, за счет чего раствор модельной нефти при-
нял мелкодисперсный сферический вид, что позволяет легче проходить через 
модель породы.

Выводы
1. Экспериментально изучено влияние массовой концентрации АСПО на 

плотность нефти и ее динамическую вязкость. Установлено, что асфаль-
тосмолопарафиновые отложения, растворенные в легкой нефти, оказыва-
ют более существенное влияние на плотность модельного раствора, не-
жели АСПО, растворенные в тяжелой нефти. И наоборот, влияние АСПО 
на вязкость сильнее в случае растворения их в тяжелой нефти.

2. При работе с модельными растворами нефти (с содержанием АСПО) сле-
дует учитывать то, что существует температурная точка Tфп фазового пре-
образования, при переходе которой происходит либо расщепление комплек-
сов АСПО (в случае T > Tфп), либо их сцепка, сопровождающаяся более 
быстрым изменением динамической вязкости раствора (в случае T < Tфп).

3. Каждая нефть имеет некоторую критическую концентрацию АСПО, выше 
которой реологические свойства начинают изменяться медленнее или 
вовсе перестают претерпевать изменения.

4. Установлено, что имеется оптимальная температура вытесняющего реа-
гента, при которой обеспечивается наибольший коэффициент нефтевы-
теснения углеводорода, содержащего в себе асфальтосмолопарафиновые 
отложения.

5. Присутствие в вытесняющем реагенте лаурилсульфата натрия обеспечи-
вает увеличение коэффициента нефтевытеснения из модели насыпного 
керна более чем в 2 раза при оптимальной температуре и в 5-10 раз при 
других температурах.
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Abstract

One of the urgent problems in the extraction of hard-to-recover reserves (TRIZ) of oil is the 
formation of asphalt-resin-paraffin deposits (AFS) at oil fields, which entails a number of 
complications when extracting reserves from the subsoil. In solving the problems associated 
with the study of the mechanism of deposition of asphalt-resin-paraffin complexes on the 
downhole equipment or inside the reservoir, the leading role is played by laboratory studies 
with modeling of objects and conditions inherent in a particular field. In particular, it is 
necessary to prepare model solutions of hydrocarbons simulating downhole oil containing 
asphalt-resin-paraffin deposits.
The purpose of this work was to establish by an experimental method the dependence of the 
rheological properties of model oil solutions on the amount of asphalt-resin-paraffin deposits 
dissolved in it, and to study the efficiency of displacing the prepared model oil solution from 
the bulk model of core with sodium laurine sulfate.
The novelty of the work lies in comparing the effect of the mass content of asphalt-resin-
paraffin deposits on the viscosity and density for light and heavy oils and in studying the 
effectiveness of sodium laurine sulfate when displacing paraffin oil.
Several oil solutions were prepared with various mass proportions of ARPD in them, after 
which the temperature dependence of the viscosity and density of each solution was determined.
It has been established that the presence of asphalt-resin-paraffin complexes more strongly affects 
the density when they are dissolved in light oil. As the mass concentration of paraffin deposits 
increases, their effect on density decreases for both the light oil sample and the heavy oil sample.
The viscosity of the presence of paraffin is much more pronounced if they are dissolved in heavy 
oil than in light oil. There is a phase transformation point for asphalt-resin-paraffin complexes, 
which will need to be taken into account when setting up laboratory studies to study the 
mechanism of deposits of asphaltenes, resins, paraffins in the reservoir or downhole equipment.
An experimental method was also used to study the displacement ability of sodium 
laurinsulfate on a bulk core model saturated with prepared model oil solutions, which are 
paraffinic oil. It was established that this surfactant has a greater oil displacement efficiency 
compared to water, in addition, based on the result, it follows that the oil displacement 
coefficient non-linearly depends on temperature. So, when oil is being displaced with 
paraffin deposits dissolved in it, there is an optimum temperature at which the maximum oil 
displacement coefficient is ensured.

Keywords
Asphalt-resin-paraffin formations, laboratory tests, density, viscosity, model oil, surfactants.
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Аннотация
Как известно, термометрия скважин является одним из основных методов при диа-
гностике состояния скважины и пласта при контроле за разработкой нефтегазовых 
местроождений. На сегодняшний день слабоизученным остается вопрос о формирова-
нии температурного поля в скважине с многопластовой системой в условиях разгази-
рования нефти. Поэтому актуальным является исследование термогидродинамических 
процессов, формирующих температурное поле в системе «скважина — пласт» на 
основе математической модели движения двухфазного потока нефти и газа с учетом 
разгазирования нефти. 
В статье на основе численной модели, описывающей неизотермическое движение двух-
фазного флюида в скважине с многопластовой системой, рассмотрена задача об отборе 
газированной нефти из скважины, которая эксплуатирует два пласта. Формирование 
температурного поля обусловлено влиянием адиабатического и Джоуля — Томсона 
эффектов, а также теплоты разгазирования нефти.

Цитирование: Шарафутдинов Р. Ф. Особенности формирования температурного поля в 
скважине с многопластовой системой при разгазировании нефти / Р. Ф. Шарафутдинов, 
И. В. Канафин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-матема-
тическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2020. Том 6. № 2 (22). С. 96-109.
DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-2-96-109
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Решение системы дифференциальных уравнений осуществляется численно, а дискре-
тизация — методом контрольного объема. Полученная система нелинейных уравнений 
линеаризуется методом Ньютона — Рафсона, а корни системы находятся методом 
Гаусса из библиотеки LAPACK.
В работе рассмотрены особенности температурных эффектов в скважине с двухпла-
стовой системой при различной продолжительности снижения давления на устье 
скважины, давления насыщения нефти газом, а также функциональных зависимостей 
относительных фазовых проницаемостей фаз от насыщенности. Показано, что резкое 
снижение давления на устье скважины приводит к значительному охлаждению в пер-
вый час работы скважины. 
Полученные результаты могут быть использованы при планировании промыслово-гео-
физических исследований и интерпретации результатов температурных исследований 
скважин при добыче газированной нефти.

Ключевые слова
Температура, газожидкостный поток, разгазирование нефти, двухпластовая система, 
давление насыщения нефти газом, относительные фазовые проницаемости.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-2-96-109

Введение
В настоящее время одним из наиболее информативных методов для диагности-
ки состояния скважин и пластов является термометрия [1]. Известно, что тем-
пературное поле очень чувствительно к процессам, происходящим как в нефтя-
ном пласте, так и в стволе скважины. Данное обстоятельство, с одной стороны, 
дает преимущество перед остальными методами, а с другой, накладывает 
ограничения при интерпретации температурных аномалий в скважине. 

Снижение давления в скважине или пласте ниже давления насыщения неф-
ти газом приводит к разгазированию нефти, и поэтому в большинстве случаев 
в стволе скважины наблюдаются многофазные потоки, особенно в многопла-
стовых объектах, что усложняет интерпретацию многих промыслово-геофизи-
ческих методов исследования скважин, включая термометрию. В связи с этим 
теоретическое исследование неизотермических двухфазных потоков в скважи-
не с двухпластовой системой с учетом разгазирования нефти является важной, 
актуальной задачей скважинной термометрии.

Основная часть
Постановка задачи
По сравнению с известными работами [2, 4, 5, 7, 8, 10] разработанная матема-
тическая модель позволяет рассчитать распределения температуры в стволе 
скважины при разгазировании нефти с учетом совместной работы нескольких 
пластов. Также учитывается разгазирование нефти в стволе скважины.
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Сформулируем математическую модель течения газированной нефти в си-
стеме «скважина — пласт» с учетом Джоуля — Томсона и адиабатического 
эффектов, теплоты фазового перехода при разгазировании нефти. Геометрия 
задачи приведена на рис. 1, где Ps — давление насыщения нефти газом. При 
этом поле давления в скважине предполагается квазистационарным.

Рис. 1. Геометрия задачи Fig. 1. The geometry of the problem

Учитывая, что изменение концентрации растворенного газа в нефти в рас-
сматриваемых процессах незначительно, будем считать зависимость плотности 
газированной нефти от давления линейной. Таким образом, пренебрегаем вли-
янием концентрации растворенного газа на изменение плотности нефти при 
изменении давления.

Поток в пласте предполагаем осесимметричным и однородным по толщине, 
также пренебрегаем капиллярными эффектами; процесс разгазирования равно-
весный. Тогда уравнения неразрывности для пласта и скважины, которые под-
робно описаны в работе [6], запишутся в следующем виде:

— для пласта:

Шарафутдинов Р. Ф., Канафин И. В.

(1)

(2)
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— для скважины:
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где Si — насыщенность пласта i-й фазой; Kr — абсолютная проницаемость 
пласта; ki — фазовая проницаемость пласта; μi — вязкость фаз; cgas — массовая 
концентрация растворенного газа в нефти; P — давление; t — время; r — ради-
ус; mres — пористость пласта; ρi — плотности фаз; ρ1

res — плотность газирован-
ной нефти при начальной концентрации растворенного газа и начальном пла-
стовом давлении; Pres — начальное пластовое давление; αi — объемная доля i-й 
фазы в стволе скважины; υi — скорость i-й фазы в скважине; Ji — плотность 
потока массы i-й фазы из пласта в скважину.

В начальный момент времени пласт насыщен газированной нефтью. Сква-
жина заполнена нефтью. Выделение растворенного газа происходит при сни-
жении давления в системе ниже давления насыщения нефти газом. Равновесная 
массовая концентрация газа в нефти определяется по закону Генри [9]:

где R — коэффициент растворимости Генри; ρi
n — плотность газового и нефтя-

ного компонентов при нормальных условиях; Pb.p. — давление насыщения 
нефти газом.

Учитывая Джоуля — Томсона и адиабатический эффекты, кондуктивный и 
конвективный теплоперенос, теплоту фазового перехода в пренебрежении те-
пловыми потерями в окружающие породы, уравнение сохранения энергии для 
пласта можно записать в следующем виде:

где ci — теплоемкость i-й фазы; ρrock — плотность горной породы; crock — тепло-
емкость горной породы; λ* — теплопроводность насыщенной пористой среды; 

(3)

(4)

(5)

(6)
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ηi — коэффициент адиабатического расширения фаз; εi — коэффициент Джоу-
ля — Томсона фаз; T — температура; J r

12 — интенсивность переноса массы 
газового компонента из нефтяной фазы в газовую при разгазировании нефти; 
q — удельная теплота разгазирования нефти.

Интенсивность переноса массы при разгазировании нефти в пласте опреде-
лим из уравнения неразрывности для нефтяной фазы:

Уравнение энергии для скважины с учетом конвективного теплопереноса, 
теплоты фазового перехода, адиабатического расширения и теплообмена пото-
ка с окружающими горными породами имеет вид:

где Tgeo — невозмущенная естественная температура горных пород; Gz — гео-
термический градиент; Ji — интенсивность переноса массы из пласта в сква-
жину; Tin — температура притекающей из пласта нефтегазовой смеси (получен-
ная в результате решения уравнения энергии для пласта (6)); Λ  — коэффициент 
теплоотдачи нефтегазовой смеси.

Совмещение моделей пласта и скважины осуществляется по следующей схеме:
1) используя давление в скважине как граничное условие, решаются урав-

нения для пласта;
2) определяются массовые расходы и температуры фаз на выходе из пласта;
3) используя источниковые слагаемые, определенные в п. 2, решаются урав-

нения для скважины.
Итерации продолжаются до тех пор, пока поправки к очередному прибли-

жению не будут меньше заданного ε. При расчетах использованы следующие 
значения: εP = 10−5; εS = 10−5; εα = 10−5; ευ = 10−5; εT = 10−8.

Исследование термогидродинамических процессов в скважине на основе 
математической модели 
Ниже приведены результаты расчетов температуры в скважине при вариации 
параметров: продолжительности снижения давления на устье скважины, давления 
насыщения нефти газом, функциональной зависимости фазовой проницаемости 
от насыщенности. Во всех расчетах считается, что скважина вертикальная, моде-
лируется интервал скважины длиной 100 м, диаметр скважины 0,1 м. Пласты 
пористые горизонтальные однородные мощностью по 5 м. Проницаемость ниж-
него пласта 100 мД, проницаемость верхнего — 80 мД. Начальное давление на 
устье скважины 100 атм. Пластовое давление является гидростатическим. В на-

Шарафутдинов Р. Ф., Канафин И. В.

(7)

(8)
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чальный момент времени пласт насыщен нефтяной фазой (S1 = 1,0), скважина 
также заполнена нефтью (S1 = 1,0). В качестве граничного условия задается дав-
ление на устье скважины. Время работы скважины 100 ч.

Изменение давления на устье скважины
Давление на устье скважины будем считать экспоненциально зависящим от 
времени:

где P 0
head — начальное давление на устье скважины; Phead — заданное давление 

на устье скважины; t — время; τ — продолжительность снижения давления с 
начального до заданного значения.

На рис. 2 приведены графики изменения давления на устье скважины при 
различном значении параметра τ.
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Рис. 2. Изменение давления на устье 
скважины: 1 — 100 с; 2 — 200 с; 3 — 
300 с; 4 — 400 с; 5 — 500 с; 6 — 
значение давления насыщения

Fig. 2. Change in pressure at the 
wellhead: 1 — 100 s; 2 — 200 s; 3 — 
300 s; 4 — 400 s; 5 — 500 s; 6 — value 
of saturation pressure

Рассмотрим, как характер падения давления на устье скважины (рис. 2) 
влияет на температурное поле в скважине. На рис. 3 приведена зависимость 
избыточной температуры напротив кровли верхнего пласта от времени.

Быстрое снижение давления (рис. 3, кривая 1) приводит к резкому выделению 
большого объема газа (рис. 4) в стволе скважины в первые 5 мин ее работы. В 
результате возникает значительная отрицательная температурная аномалия в 
виде «впадины». Далее отмечается характерная «полочка» на всех кривых, что 
обусловлено приходом температурного сигнала из нижнего пласта. С момента 

(9)
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2 ч и дальше термограммы полностью совпадают, т. к. данный временной уча-
сток характеризуется влиянием дальней зоны пласта и преобладанием теплоты 
разгазирования над эффектом Джоуля — Томсона нефтяной фазы. 
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Рис. 3. Зависимость избыточной 
температуры напротив кровли верхнего 
пласта от времени: 1 — 100 с; 2 — 
200 с; 3 — 300 с; 4 — 400 с; 5 — 500 с

Fig. 3. The dependence of excess 
temperature opposite the roof of the upper 
layer from time to time: 1 — 100 s; 2 — 
200 s; 3 — 300 s; 4 — 400 s; 5 — 500 s

Изменение давления насыщения нефти газом
Далее приведены результаты исследования вариации давления насыщения на 
температуру в скважине. Давление насыщения задавалось так: 80, 85 и 90 атм. 
На рис. 5 приведено изменение температуры напротив кровли верхнего пласта 
от времени.

При увеличении давления насыщения увеличивается радиус начала разга-
зирования нефти в пласте (фронт разгазирования). Как уже говорилось выше, 
временной участок от 2 ч и дальше характеризует температурный сигнал из 
отдаленных участков пласта. Поэтому при большом значении давления насы-
щения из дальних участков пласта продолжает притекать охлажденная нефте-
газовая смесь. При среднем значении давления насыщения (рис. 5, кривая 2) на 
этом же временном участке через приблизительно 20 ч после начала добычи 
отмечается постепенное увеличение температуры, которое связано с началом 
преобладания эффекта Джоуля — Томсона нефтяной фазы над теплотой разга-
зирования. При небольшом значении давления насыщения (рис. 5, кривая 1) 
температурная кривая практически сразу идет на увеличение ввиду меньшего 
радиуса начала разгазирования. О притоке большего объема газа свидетельству-
ют и профили объемной доли газа в скважине (рис. 6).

Шарафутдинов Р. Ф., Канафин И. В.
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Рис. 4. Зависимость объемной доли 
газа в скважине напротив кровли 
верхнего пласта от времени:  
1 — 100 с; 2 — 200 с; 3 — 300 с;  
4 — 400 с; 5 — 500 с

Fig. 4. The dependence of the volume 
fraction of gas in the well opposite the 
roof of the upper reservoir from time to 
time: 1 — 100 s; 2 — 200 s; 3 — 300 s; 
4 — 400 s; 5 — 500 s
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Рис. 5. Зависимость температуры 
напротив кровли верхнего пласта от 
времени (давление насыщения): 1 — 
8,0 МПа; 2 — 8,5 МПа; 3 — 9,0 МПа

Fig. 5. The dependence of the temperature 
opposite the roof of the upper layer from 
time to time (saturation pressure): 1 — 
8.0 MPa; 2 — 8.5 MPa; 3 — 9.0 MPa
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Рис. 6. Зависимость объемной доли 
газа в скважине напротив кровли 
верхнего пласта от времени: 1 — 
80 атм; 2 — 85 атм; 3 — 90 атм

Fig. 6. The dependence of the volume 
fraction of gas in the well opposite the roof 
of the upper reservoir from time to time: 
1 — 80 atm; 2 — 85 atm; 3 — 90 atm

Влияние функции фазовых проницаемостей
Фазовые проницаемости являются функциями насыщенностей. По умолчанию 
зависимость задана по И. А. Чарному [3] в виде: 

𝑘𝑘�(𝑆𝑆�) = �
0, 𝑆𝑆� ≤ 0,15,

(3,4 − 2,4𝑆𝑆�) �
𝑆𝑆� − 0,15
0,85

�
�,� ; 

𝑘𝑘�(𝑆𝑆�) = {0, 𝑆𝑆� ≤ 0,15, (3,4 − 2,4𝑆𝑆�) �
𝑆𝑆� − 0,15

0,85
�

�,�

 ; 

 𝑘𝑘�(𝑆𝑆�) = (𝑆𝑆�)�,� ∙ �1 + 3(1 − 𝑆𝑆�)�. 

 В этой же работе приводится зависимость для нефти в несколько иной фор-
ме, а для газовой фазы зависимость сохраняется из (10):

𝑘𝑘�(𝑆𝑆�) = �
0, 𝑆𝑆� ≤ 0,2,

�
𝑆𝑆� − 0,2
0,8

�
�,�

.
 

Для сравнения также используется квадратичная зависимость фазовых про-
ницаемостей жидкой и газовой фаз:

                                                           
(12)

Теперь рассмотрим, как относительная фазовая проницаемость будет влиять 
на формирование температурного поля в скважине. На рис. 7 показана зависи-
мость избыточной температуры напротив кровли верхнего пласта от времени 
при различных зависимостях фазовых проницаемостей.

Шарафутдинов Р. Ф., Канафин И. В.
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Рис. 7. Зависимость избыточной 
температуры напротив кровли верхнего 
пласта от времени: 1 — ОФП по (10); 
2 — ОФП по (11); 3 — ОФП по (12)

Fig. 7. The dependence of excess 
temperature opposite the roof of the upper 
layer from time to time: 1 — RPP 
according to (10); 2 — RPP according 
to (11); 3 — RPP according to (12)
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Рис. 8. Зависимость объемной доли газа 
в скважине напротив кровли верхнего 
пласта от времени: 1 — ОФП по (10); 
2 — ОФП по (11); 3 — ОФП по (12)

Fig. 8. The dependence of the volume 
fraction of gas in the well opposite the roof of 
the upper layer from time to time: 1 — RPP 
according to (10); 2 — RPP according 
to (11); 3 — RPP according to (12)
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Из результатов моделирования (рис. 7) следует, что форма заданных моделей 
относительных фазовых проницаемостей не оказывает существенного влияния 
на температурный сигнал в скважине. Небольшое расхождение происходит с 
момента 4 ч и дальше. Квадратичная зависимость фазовых проницаемостей (12) 
характеризуется более интенсивным разгазированием нефти (рис. 8) по сравне-
нию с моделями И. А. Чарного (10)-(11).

Заключение
1. Показано, что при малой продолжительности снижения давления на устье 

скважины, например до 7 мин, возникает резкое охлаждение в стволе 
скважины и образование «каплевидной» температурной аномалии на-
против кровли верхнего пласта. А с момента 2 ч и дальше термограммы 
полностью совпадают.

2. Установлено, что характер изменения температуры на кровле верхнего 
пласта зависит от соотношения давления насыщения и пластового дав-
ления. Например, при значении давления насыщения 85 атм для пласто-
вого давления 100 атм температура в скважине напротив кровли верх-
него пласта начинает монотонно увеличиваться спустя приблизительно 
20 ч после пуска скважины в работу. А при меньших значениях давления 
насыщения рост температуры начинается раньше.

3. По сравнению с моделью фазовых проницаемостей И. А. Чарного ква-
дратичная зависимость характеризуется более интенсивным выделением 
газа, что на термограмме можно заметить через 4 ч после начала работы 
скважины.
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Abstract
As is known, well thermometry is one of the main methods for diagnosing the condition 
of a well and formation while monitoring the development of oil and gas fields. Today the 
question of the formation of the temperature field in a well with a multilayer system under 
conditions of oil degassing remains poorly understood. Therefore, it is relevant to study 
thermohydrodynamic processes that form the temperature field in the well-reservoir system 
based on a mathematical model of the movement of a two-phase flow of oil and gas, taking 
into account oil degassing.
Based on a numerical model describing the non-isothermal movement of a two-phase fluid 
in a well with a multi-layer system, the article discusses the problem of selecting soda oil 
from a well that operates two layers. The formation of the temperature field is due to the 
influence of the adiabatic and Joule-Thomson effects, as well as the heat of gas degassing.
The system of differential equations is solved numerically, and discretization by the control 
volume method. The resulting system of nonlinear equations is linearized by the Newton-
Raphson method, the roots of which are found by the Gauss method from the LAPACK 
library.
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The paper considers the features of temperature effects in a well with a two-layer system for 
various durations of pressure reduction at the wellhead, oil saturation pressure with gas, as 
well as the functional dependences of the relative phase permeabilities of phases on saturation. 
It is shown that a sharp decrease in pressure at the wellhead leads to significant cooling in 
the first hour of well operation.
The results can be used in the planning of field geophysical studies and interpretation of the 
results of temperature studies of wells in the production of gas-cut oil.
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Аннотация
Методы построения цифровых сеточных моделей геологических поверхностей на 
основе аппроксимации бикубическими B-сплайнами нашли широкое применение в ре-
шении задач математической геологии. Вариационно-сеточный метод геокартирования 
является гибким и мощным инструментом, позволяющим учесть при построении карт 
большой объем разнообразных исходных данных, а также ввести в задачу априорные 
сведения о пространственном распределении картируемого параметра. Вместе с тем 
гладкость базисных функций не позволяет напрямую использовать этот эффективный 
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метод при картировании геологических поверхностей, осложненных дизъюнктивными 
нарушениями (разломами). Это обстоятельство делает актуальным вопрос адаптации 
вариационно-сеточного подхода к задачам учета разрывных нарушений для дальней-
шего развития компьютерных методов исследования строения геологических объектов.
В статье рассматривается метод раздельного построения разломной и пликативной 
(гладкой) компонент структурной карты. Разломная компонента представляется в 
виде поля антиплоского сдвига упругой мембраны, описывающегося в стационарной 
двумерной постановке уравнением Лапласа. Сеть разломов моделируется узкими кон-
турами, на границах которых задаются значения тектонических смещений. Для урав-
нения Лапласа формулируется краевая задача, решение которой происходит методом 
граничных интегральных уравнений, который позволяет рассчитывать поле смещений 
в произвольной точке картируемой области, а также наиболее точно аппроксимировать 
сложную геометрию разломов. Моделирование пликативной составляющей структур-
ной поверхности происходит в рамках вариационно-сеточного подхода с корректиров-
кой на поле тектонических смещений.
Подход сочетает в себе преимущества сплайн-аппроксимационного метода и строгость 
полуаналитического решения для разломной компоненты. Он не накладывает ограни-
чений на конфигурацию разломов, а также позволяет более эффективно производить 
математические операции со структурными поверхностями, рассчитывать их диффе-
ренциальные и интегральные характеристики.

Ключевые слова
Геокартирование, дизъюнктивные нарушения, метод граничных интегральных урав-
нений, вариационно-сеточный метод, сплайн-аппроксимация.
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Введение
В настоящее время существует множество методов картирования геологических 
поверхностей, основанных на различных математических подходах. Надежность 
каждого из них существенным образом зависит от размера и детальности зада-
чи, объема исходной информации, характера ее расположения в области карти-
рования, степени согласованности данных, разнообразия их цифрового пред-
ставления, наличия или отсутствия априорной информации об изучаемом 
объекте. Решение задачи геокартирования может быть осуществлено в рамках 
вариационно-сеточного подхода [1, 5]. Этот метод является удобным инстру-
ментом восстановления полей геологических параметров как с точки зрения 
расчетной эффективности, так и в плане широких возможностей использования 
разнородной исходной информации. Априорные знания о свойствах изучаемо-
го поля формулируются в виде дифференциальных уравнений в частных про-
изводных, что позволяет учесть физические особенности пространственного 
распределения картируемого параметра. Использование в качестве базисных 
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функций бикубических B-сплайнов обуславливает систему линейных алгебра-
ических уравнений (СЛАУ) с сильно разреженной матрицей ленточного вида и 
помогает строить сеточные модели с большим числом узлов.

Вместе с тем гладкость бикубического сплайна, обеспечивающая неразрыв-
ность функции, а также ее первых и вторых производных, является серьезным 
препятствием при описании поверхностей, осложненных дизъюнктивными 
нарушениями и высокоградиентными областями. В связи с этим актуальным 
становится вопрос адаптации сплайн-аппроксимационного подхода к модели-
рованию разломной тектоники.

Методы исследования
При наличии разломной тектоники существует два принципиальных подхода к 
картированию. Первый — это отказ от сплайнов и решение задачи, например, 
с помощью метода кригинга с корректировкой расстояний между точками ис-
ходных данных с учетом наличия разломов либо с применением стохастических 
методов [11]. Второй путь заключается в использовании сплайнов иных видов 
(например, DM-сплайнов) [10], сплайнов на треугольном базисе или в модифи-
кации классического сплайнового подхода.

Определенная трудность картирования с учетом разрывных нарушений 
заключается в том, что тектонические структуры на моделируемой поверхности 
должны максимальным образом соответствовать геометрии разломов, которая 
может быть довольно сложной. В этом смысле использование сплайнов на тре-
угольном базисе оказывается весьма эффективным методом, т. к. триангуляцию 
области картирования всегда можно произвести таким образом, чтобы линии 
или берега разломов совпадали с ребрами треугольников. Однако сложная кон-
фигурация разломов — ветвление под малым углом, близкое расположение 
берегов — может порождать специфические длинные и узкие треугольники, 
что, в свою очередь, приводит к вырождению матрицы СЛАУ.

Построение карт с учетом разломов также возможно и с использованием 
классических бикубических сплайнов на регулярной сетке [4]. Аппроксимация 
разрыва может осуществляться либо кратным (2n) сгущением расчетной сетки 
в приразломной зоне, либо через модификацию базисных функций, что анало-
гично раздельным решениям для подобластей, расположенных по разные сто-
роны разлома. Достоинством этого подхода является возможность использова-
ния всех преимуществ вариационно-сеточного метода не только в пликативной, 
но и в приразломной области. К недостаткам в случае локального сгущения 
сетки картирования можно отнести увеличение времени расчетов, а также труд-
ности, связанные с заданием управляющих параметров для каждой детализи-
рующей итерации. При всей своей естественности подход, связанный с исполь-
зованием модифицированных базисных функций и выделением пликативных 
подобластей, также имеет ряд недостатков. При увеличении числа разломов и 
усложнении их конфигурации возрастает число подобластей, затрудняется 
предварительный анализ данных. Кроме того, имеется ряд ограничений на 
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расположение концевых точек и точек ветвления разлома: они могут распола-
гаться только на ребрах сетки, но не внутри ячеек.

Иной подход — это посмотреть на задачу картирования с учетом дизъюн-
ктивных нарушений с точки зрения физического моделирования. Представим 
искомую структурную поверхность в виде суммы влияния двух комплексов 
факторов:

U(x, y) = Uf (x, y) + Up(x, y),                                         (1)

где Uf  (x, y) — слагаемое, обусловленное сдвигом тектонических блоков; Up (x, y) — 
суммарное влияние иных тектонических, эрозионных, седиментационных 
процессов, которое можно описать дифференцируемой гладкой функцией. Если 
представить упрощенно, то Uf (x, y) представляет собой поле смещений, по-
рожденное движением тектонических блоков, а Up(x, y) — ненарушенную 
структурную поверхность.

Таким образом, задача картирования с учетом разломов разбивается на две 
части и сводится к расчету полей Uf (x, y) и Up(x, y). Поскольку Up(x, y) является 
дифференцируемой гладкой функцией, она может быть восстановлена с помощью 
вариационно-сеточного метода картирования; для расчета поля Uf (x, y) необхо-
димо применять иные методы, учитывающие физические основы тектонических 
процессов.

Поле тектонических сдвигов упрощенно можно представить в виде тонкой 
упругой пластины, деформации которой описываются вектором смещения 
𝑢𝑢�⃗  (ux, uy , uz). Его компоненты ux , uy , uz характеризуют движение тектонических 
блоков вдоль соответствующих осей координат. Запишем уравнение движения 
упругого тела в векторной форме:

(𝛾𝛾 + 𝜇𝜇)𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢�⃗ + 𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑢𝑢�⃗ = 0, 
 

                                       (2)
где ∇ 2 — оператор Лапласа; γ, μ — коэффициенты Лямэ. Далее, оставаясь в рам-
ках плоской задачи (где (∂uz)/(∂z) = 0), исходя из предположения, что дизъюн-
ктивная составляющая является порождением антиплоского сдвига тектониче-
ских блоков, принимаем: ux = 0, uy = 0, uz ≡ Uf  . В этом случае система уравнений 
(2) принимает вид уравнения Лапласа:

𝜕𝜕�𝑢𝑢�

𝜕𝜕𝜕𝜕� +
𝜕𝜕�𝑢𝑢�

𝜕𝜕𝜕𝜕� = 0. 

 

                                                   (3)

Однородное уравнение (2) и его частный случай (3) вытекают из условия 
равновесия массовых сил и механических напряжений в деформируемом упру-
гом теле. При этом нулевая правая часть означает, что плотность массовых сил 
внутри области моделирования Ω равна нулю, и их действие выражается через 
задание смещений на границах области.

Область моделирования
При решении задач в вариационно-сеточной постановке область моделирования 
всегда является прямоугольной. Распределение внутри нее тектонических на-
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рушений разнообразно: разломы могут быть расположены либо более-менее 
равномерно, либо плотно сгруппированы в центральной части или с краю, линии 
нарушений могут пересекать область целиком, деля ее на отдельные блоки.

С точки зрения оптимизации расчетов при локальном и плотном располо-
жении разломов нет необходимости искать решение задачи (3) далеко за преде-
лами зоны их влияния. Таким образом, целесообразно ввести две разных обла-
сти моделирования: Ωp — область решения пликативной задачи, совпадающую 
с областью картирования, и Ωf — область решения уравнения (3). В реализо-
ванном подходе Ωp и Ωf могут совпадать полностью либо частично.

В рамках двумерной задачи дизъюнктивные нарушения обычно представля-
ются в виде множества точек, определяемого пересечением поверхности разлома 
и картируемого горизонта. Это множество точек в плане имеет вид контура, зам-
кнутого на концах разлома, оно совпадает с границами приподнятого и опущен-
ного блоков и составляет берега дизъюнктивного нарушения — условно левый и 
правый берега. Между берегами картируемая поверхность совпадает с поверхно-
стью сместителя. Иногда разломы моделируются так называемыми центральны-
ми линиями, т. е. множеством точек, равноудаленных от берегов. Это является 
хорошим приближением для субвертикальных дизъюнктивных нарушений, а 
также в случаях, когда расстоянием между берегами в рассматриваемом масшта-
бе можно пренебречь.

В предлагаемом методе искомое поле тектонических смещений является 
решением уравнения (3), а это значит, что оно по определению не может иметь 
ни экстремумов, ни разрывов внутри Ωf  . По этой причине разрывные нарушения 
рассматриваются в качестве элементов внутренней границы многосвязной обла-
сти моделирования Ωf , на которой задаются краевые условия для уравнения (3).

На рис. 1 приведено схематическое представление разломов различных 
конфигураций в виде замкнутых щелевидных контуров шириной d. Пунктиром 
обозначены центральные линии нарушений. Разлом представляет собой вну-
треннюю границу многосвязной области, внешний контур которой показан 
прямоугольным. Многосвязная область идентична односвязной области с бес-
конечно узким разрезом, как это отображено на рис. 1а. Стрелки характеризуют 
направление обхода границы области. Таким образом, область моделирования 
поля тектонического сдвига Ωf представлена в виде набора замкнутых контуров; 
при этом ориентация внешнего контура выбрана в направлении движения ча-
совой стрелки, ориентация контуров разломов — против. При сложном харак-
тере взаимного расположения разломов, например ветвлении, внутренняя гра-
ница представляется в виде объединения контуров отдельных нарушений 
(рис. 1б). В случае выхода дизъюнктивных нарушений за пределы области 
картирования (а это возможно в случае магистральных региональных разломов) 
многосвязная область Ωf разбивается на несколько подобластей (рис. 1в) для 
каждой из которых ищется решение задачи (3).

Существует достаточное количество математических методов для решения 
уравнения (3), как численных, так и полуаналитических. В простейшем случае 
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уравнение Лапласа может быть решено методом конечных разностей на регу-
лярной прямоугольной сетке, при этом линии разломов аппроксимируются 
ребрами ячеек. Такое приближение геометрии может быть вполне оправдано, 
однако в случае сложной формы разломов и высокой плотности нарушений 
могут возникнуть естественные сложности, связанные с необходимостью силь-
ного измельчения расчетной сетки. Кроме того, отдельные данные, например 
скважины, которые нельзя игнорировать, могут располагаться в непосредствен-
ной близости от разлома, и при подобной аппроксимации существует риск 
«перескока» точки из опущенного блока в приподнятый или наоборот.

Из сказанного следует, что при картировании очень важно сохранить исходную 
геометрию разломов. Подобное возможно при использовании адаптивных сеток [2] 
либо конечно-элементных методов решения подобных задач. В первом случае су-
щественным ограничением является проблема вырожденных ячеек, которые неиз-
бежно появятся в местах ветвления разломов под острым углом. Второй вариант 
подразумевает разбиение области на конечные, например треугольные, элементы 
с заданием для каждого из них условия равновесия объемных сил и механических 
напряжений. Однако при детализации задачи число конечных элементов возраста-
ет квадратично с соответствующим увеличением вычислительных затрат.

Метод граничных интегральных уравнений (ГИУ) является полуаналитиче-
ским методом и имеет широкое применение, когда решаемое уравнение имеет 
фундаментальное решение [3]. В его основе лежит соотношение, вытекающее 
из формулы Грина, имеющее вид:

Рис. 1. Представление разломов как 
внутренней границы многосвязной 
области: а) многосвязная область  
в виде односвязной с бесконечно узким 
разрезом; б) ветвление разломов;  
в) выход разломов за пределы области 
моделирования

Fig. 1. Representation of faults as the 
internal contour of a multiply connected 
area: а) multiply connected region in the 
form of a simply connected with an 
infinitely narrow cut; б) branching faults; 
в) faults beyond the modeling domain
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                         (4)

где Γ — граница многосвязной области Ω 
f ; F — фундаментальное решение 

уравнения Лапласа; f и g — значения смещений и нормальных производных 
поля смещений на границе Γ.

Т. е., зная граничные условия f и g, интегрированием по замкнутому конту-
ру можно рассчитать поле смещения внутри области Ωf . Поскольку, как прави-
ло, одновременно не известны значения смещений и производных, недостающие 
значения функций f и g также должны быть определены. Для этого устремим 
произвольную точку с координатами (x, y) к границе области. Сингулярные 
интегралы в (4) берутся в смысле главного значения Коши, и значение функции 
на границе выражается соотношением:

                        (5)

Для кусочно-постоянных граничных условий выражение (5) записывается 
в дискретном виде:
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                          (6)

Суммирование происходит по всем сегментам границы числом n, а интеграл 
от фундаментального решения берется вдоль каждого из них. Выражение (6) 
записывается для каждого сегмента границы, на основе чего составляется си-
стема линейных уравнений, решение которой дает недостающие значения 
функций f, g. Матрица СЛАУ является полной с количеством строк и столбцов, 
равным числу элементов границы области Ωf .

Метод ГИУ с точки зрения картирования разломной тектоники [7] имеет ряд 
преимуществ в сравнении с описанными выше подходами, например методом 
конечных разностей. Граница многосвязной области Ωf аппроксимируется ку-
сочно-ломанной кривой, а граничные условия задаются кусочно-постоянными 
функциями, что полностью соответствует представлению исходной геологиче-
ской информации. Расчет смещений происходит в произвольной точке, т. е. 
результаты моделирования могут быть пересчитаны на любую сетку должной 
детальности. 

Разломы рассматриваются как внутренняя граница многосвязного контура 
и представляют собой замкнутые полигоны; вертикальные нарушения аппрок-
симируются узкой щелью, ширина которой может быть существенно меньше 
шага сетки пликативной задачи. Ограничения, связанные со сложностью формы 
разлома, интенсивностью и характером ветвления трещин, их взаимным распо-
ложением, в данной постановке задачи практически отсутствуют.

Особенность метода заключается в том, что для нахождения значения сме-
щения в заданной точке необходимо произвести процедуру интегрирования по 
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замкнутому контуру Γ, а в случае детальной границы это накладные по време-
ни вычисления. Т. е. интерактивный расчет по формуле (4), например, при 
движении мыши, отображении данных или иных вычислениях с точки зрения 
быстродействия является малоэффективным. По этой причине для ускорения 
расчетов целесообразно произвести сеточную аппроксимацию поля смещений 
(более подробно об этом будет сказано ниже).

Идея моделирования структурных поверхностей, осложненных дизъюнктив-
ными нарушениями, с использованием метода ГИУ была реализована в програм-
ме картирования Sigma и подробно изложена в [8]. Задача формулировалась таким 
образом, что неизвестные коэффициенты сплайна для пликативной составляющей, 
а также значения смещений и нормальных производных на разломах определялись 
в рамках единой вариационной постановки. Граничные условия f, g рассчитыва-
лись так, чтобы для пликативной составляющей обеспечивался принцип мини-
мума кривизны (или другого подобного условия) и результирующая поверхность 
соответствовала исходным данным. Однако такая совместная постановка оказалась 
не очень эффективной с точки зрения быстродействия, и, кроме того, возникали 
определенные сложности в балансировке значений весовых коэффициентов на 
исходные данные и априорную информацию.

В данной работе предлагается подход раздельного расчета поля тектониче-
ских смещений и пликативной составляющей структурной поверхности. Поле 
Uf  находится в рамках решения краевой задачи, граничные условия для которой 
определяются из исходных данных, расположенных вблизи разломов. Плика-
тивная добавка моделируется вариационно-сеточным методом картирования с 
учетом Uf . Оба этих алгоритма реализованы в программном комплексе GST [9]. 
Расчет поля Uf  сводится к последовательности нескольких шагов.

Подготовка области моделирования
Граница многосвязной области Ωf состоит из внешнего контура, ограничиваю-
щего область влияния разломов, и набора внутренних контуров, описывающих 
сами дизъюнктивные нарушения. Разломы могут также пересекать внешний 
контур, разбивая его на несколько частей, но это не меняет принципиально 
постановку задачи.

Разломы, выгруженные из интерпретационных пакетов или иного программ-
ного обеспечения, представленные центральными линиями, средствами редак-
тирования GST трансформируются в щелевидные контуры, ширина которых 
определяется детальностью решаемой задачи (рис. 1). В случаях ветвления 
разломов или образования ими замкнутых структур производится автоматиче-
ская процедура объединения нарушений в единую связанную сеть и выделения 
изолированных блоков.

Триангуляция
Решение методом ГИУ происходит в пределах векторизованной многосвязной 
области Ωf , и результирующее поле смещений может быть рассчитано в произ-
вольной точке. Но, как было отмечено выше, расчет одной точки подразумевает 
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интегрирование по контуру, обрамляющему Ωf , и в конечном счете с увеличе-
нием детальности границы использование выражения (4) для вычислений «на 
лету» становится малоэффективным с точки зрения временных затрат. Для 
ускорения дальнейших расчетов поле Uf  преобразуется в сеточную функцию 
на треугольном базисе.

Триангуляция области происходит таким образом, чтобы сегменты грани-
цы (внешнего контура и разломов) совпадали с ребрами треугольников. Поле 
смещений при нулевой правой части уравнения (3) не может иметь экстрему-
мов внутри Ωf  — только на границе Γ. Степень изменчивости Uf  максималь-
на вблизи границы и определяется граничными условиями, поэтому наиболь-
шая детальность триангуляции должна быть именно там. При удалении от 
разломов или внешнего контура размер треугольников в целях получения 
оптимальной по числу ячеек сетки увеличивается. 

Интерполяция Uf внутри треугольника происходит по линейному закону, 
поэтому вычислительные проблемы, связанные с вырожденными длинными и 
узкими треугольниками, не появляются. Тем не менее наличие таких треуголь-
ников способно ухудшить качество аппроксимации поля смещения. Поэтому 
в GST реализован богатый инструментарий, позволяющий при подготовке 
векторизованной границы для области Ωf обеспечить корректные пропорции 
треугольников.

Задание граничных условий и расчет поля смещений
Поле Uf рассчитывается через решение краевой задачи, для чего необходимо 
задание соответствующих условий на всех сегментах многосвязной границы. 
Это может быть задача Дирихле, когда по всей границе Γ задаются значения 
смещений, но также и смешанная краевая задача, где для части границы зада-
ются значения смещений, а для части — условие на нормальные производные. 
На практике чаще применяется задача Дирихле; условие 𝜕𝜕𝜕𝜕�/𝜕𝜕𝜕𝜕�⃗ = 0   для сме-
шанной задачи означает ненагруженную, свободную границу и используется в 
случаях, о которых будет сказано ниже.

Значения смещений на берегах разлома определяется амплитудой дизъюн-
ктивного нарушения, которая, в свою очередь, может быть получена из интер-
претационных сейсмических пакетов или рассчитана на основе исходных 
данных в непосредственной близости от разлома. В конце концов, она может 
быть задана специалистом, исходя из его знаний о предмете моделирования. 
Амплитуда есть разность смещений в ближайших узлах, находящихся на разных 
берегах разлома. Знак смещения, т. е. что принимать за опущенный или при-
поднятый блок, зависит от выбора направления вертикальной оси.

Внешний контур, в отличие от разломов, не является границей, имеющей 
какой-либо геологический смысл. Он задается специалистом для ограничения 
области решения краевой задачи. Поэтому есть два варианта условий на внеш-
нем контуре: нулевые смещения и «свободная граница»; также возможна ком-
бинация этих вариантов. Нулевые смещения обязательно задаются на фрагмен-
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тах границы области Ωf
 , лежащих внутри прямоугольника картопостроения, 

т. к. это необходимо для гладкой состыковки пликативной и разломной задачи. 
Для фрагментов границы, лежащих вне или на гранях прямоугольника картиро-
вания, возможно условие нулевых нормальных производных. Последнее жела-
тельно в тех случаях, когда разлом выходит за пределы области картирования.

Стоит отметить, что амплитуды характеризуют смещение берегов разлома 
друг относительно друга, но не поле смещения Uf , которое может являться ре-
зультатом действия нескольких разломов. Если некоторое дизъюнктивное нару-
шение находится в зоне влияния более крупного соседа, например в приподнятом 
блоке, тогда значения смещений на берегах разлома относительно нулевого 
внешнего контура будут складываться из амплитуды разлома и поля смещений, 
порождаемого соседом. Таким образом, Uf  выражается в виде суперпозиции:

𝑈𝑈�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = � 𝑢𝑢�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),
�

���

 

 

                                 (7)

где M — число односвязных контуров разломов; ui(x, y) — решение краевой 
задачи для i-го разлома и внешнего контура. Выражение (7) соответствует из-
вестному принципу аддитивности векторов скоростей и перемещений.

Разделение расчета поля смещений на M-краевых задач является важным 
аспектом, определяющим высокую вычислительную производительность об-
суждаемого метода. При большом количестве разломов этот прием помогает 
обойти узкое место в методе ГИУ, связанное с размерностью полной матрицы 
СЛАУ, равной числу сегментов границы многосвязной области. Увеличение 
числа разломов приведет к линейному росту времени расчетов, но не к возник-
новению критической ситуации по объему используемой памяти. 

Самый тонкий и неоднозначно решаемый вопрос — это определение отно-
сительных смещений берегов дизъюнктивного нарушения на всем его протяже-
нии по исходным геологическим и геофизическим данным. Это автономная 
задача, и ее решение зависит от объема, плотности, качества и типа используе-
мой при построении карты информации. В простейшем случае (при наличии 
данных в непосредственной близости от разлома) амплитуда в некоторой точке 
границы может быть приближенно принята как разность абсолютных отметок 
или времен. При наличии результатов интерпретации 2D-сейсморазведки ам-
плитуда определяется через разность времен в окрестности пересечения разло-
ма с соответствующим профилем, но разность времен между пикетами разных 
профилей не учитывается. Такой подход помогает избежать влияния на резуль-
тат сейсмических невязок в крестах профилей. Вообще, задача восстановления 
граничных условий на разломах требует дальнейшего совершенствования, в 
первую очередь в направлении возможности учета нерегулярных точечных 
данных, таких как скважины и оцифрованные изолинии.

Еще одна тонкость заключается в расчете смещений в узлах, расположенных 
внутри контуров разломов, т. е. на сместителе. Формально эти узлы располага-
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ются вне многосвязной области Ωf , и смещения, рассчитанные по формуле (4), 
будут равны нулю. В случае субвертикальных разломов, когда расстояние меж-
ду берегами трещины мало, это обстоятельство не вызывает проблем, т. к. узлы 
триангуляции располагаются только на границах контура, но не внутри него, а 
поле смещения интерполируется линейно между граничными значениями. Од-
нако для наклонных разломов, когда ширина сместителя в плане уже не мала, 
вполне характерна ситуация, в которой расчетные узлы попадают внутрь кон-
туров, и для них также необходимо определить значение смещения.

Эта задача решается на основе предположения, что поле Uf в области сме-
стителя также является решением уравнения (3). При этом значения смещений 
на границе Γ, естественно, должны совпадать. Интегральное соотношение (4) 
записывается для многосвязной области Ω�,   такой, что Ω�  ⋂  Ω� = ∅.   Краевая 
задача формулируется в виде задачи Дирихле, для которой значения смещений 
на границе берутся из решения для области Ωf .

Пликативная составляющая искомой структурной поверхности Up(x, y), 
описывающая деформационные и седиментационные факторы неразрывного 
характера, восстанавливается решением стандартной задачи картирования с 
использованием всех возможностей, предоставляемых вариационно-сеточным 
методом [5]. Вариационная задача сводится к минимизации функционала, ко-
торый схематически записывается в виде:

𝐹𝐹 = 𝜌𝜌‖𝐿𝐿𝐿𝐿� − (𝑧𝑧 − 𝐿𝐿𝐿𝐿�)‖� + 𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝛽𝛽‖𝐴𝐴𝐿𝐿� − 𝐵𝐵𝐵𝐵‖�. 
 

                  (8)
Слагаемое при весовом коэффициенте ρ отвечает за соответствие картиру-

емой пликативной составляющей Up измерениям искомого поля U в точках 
наблюдения, например в скважинах. Замеры для картируемой структурной 
поверхности, обозначаемые переменной z, вводятся в задачу через оператор L:

𝐿𝐿 = 𝑎𝑎� + 𝑎𝑎�
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑎𝑎�

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑎𝑎�
𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕� + 𝑎𝑎�
𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑎𝑎�

𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕�. 

                   
(9)

Коэффициенты ai линейного дифференциального оператора L определяют 
физический смысл измерений картируемого поля. Это могут быть значения 
глубин, градиентов, кривизны, а также их произвольная линейная комбинация.

Поле смещений Uf входит в задачу картирования в качестве поправки к 
данным измерений.

Оператор S при весовом коэффициенте σ, называемый стабилизирующим, 
определяет поведение картируемой поверхности вне точек наблюдения соглас-
но принципу минимума кривизны или минимума поверхности. Слагаемое при 
весовом коэффициенте β позволяет ввести в задачу более сложную модель 
априорных знаний о пространственном распределении картируемого поля. 
Параметр G представляет собой косвенную информацию, например другие 
геологические поверхности, связанные с картируемым полем Up через линейные 
дифференциальные операторы A, B, также имеющие вид (9).
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Результаты
В задачах картирования, когда поле геологического параметра восстанавливается 
в значительной мере на основе косвенных данных и экспертных оценок, важнейшую 
роль играет соответствие результатов построений физической природе моделиру-
емых геологических процессов. В этом смысле решение краевой задачи для анти-
плоского сдвига упругой пластины является хорошим, хотя и упрощенным прибли-
жением описания разломной тектоники. Граничные условия естественным образом 
определяются из исходных данных, а метод граничных интегральных уравнений 
позволяет наиболее точно аппроксимировать геометрию разломов и не накладыва-
ет ограничений на конфигурацию нарушений.

Факторы, воздействие которых на структурную поверхность можно описать 
дифференцируемыми функциями, учитываются в рамках вариационно-сеточной 
постановки. Здесь остаются доступными все преимущества этого метода геокар-
тирования в использовании разнородной исходной информации и априорных 
знаний о пространственном распределении моделируемого параметра. Для больших 
сеток, когда матрица СЛАУ становится критичной по размеру, остается доступным 
вариант разбиения области на несколько подобластей и решения задачи картирова-
ния для каждой из них с условием «сшивки» на примыкающих границах. 

В техническом плане структурная карта представляет собой совокупность 
регулярной сетки коэффициентов сплайнов для пликативной составляющей и 
сетки на треугольниках для дизъюнктивной (рис. 2). В произвольной точке зна-
чение результирующей функции, а также ее производные рассчитываются как 
сумма интерполированных значений по этим двум сеткам. В итоге обеспечивает-
ся полная совместимость с конфигурацией разломов: если точка геометрически 
находится, например, в приподнятом блоке, то она не «провалится», как это может 
случиться, если производить интерполяцию по сгущенной регулярной сетке.

Рис. 2. Структурная карта с учетом 
дизъюнктивных нарушений

Fig. 2. Structural map with faults
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Раздельный расчет и хранение пликативной и разломной составляющей 
позволяют строго производить с гридами, содержащими разломы, математиче-
ские операции. Это важно, например, при расчете карты толщин между двумя 
структурными поверхностями, осложненными не совпадающими друг с другом 
системами разломов. При вычитании или сложении пликативных гридов мож-
но произвести предварительный пересчет на единую, как правило, более де-
тальную сетку. Однако пересчет на регулярную сетку разломной составляющей 
приведет к неточностям интерполяции в ячейках, примыкающих к разломам. 
Эти отклонения могут спровоцировать появление на итоговой карте различных 
«артефактов», а также повлиять на точность расчета интегральных характери-
стик, например объема пород. Поэтому алгебраические операции, в первую 
очередь сложение и вычитание, производятся раздельно между пликативными 
и дизъюнктивными составляющими. При этом фактического суммирования или 
вычитания треугольных сеток не происходит: в результирующий грид перено-
сятся обе системы треугольников. Значение толщины в произвольной точке 
определяется по схеме:

𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ℎ��� + �𝑈𝑈�� + �−𝑈𝑈����, 
                   (10)

где h1 – 2 — разность пликативных составляющих гридов кровли и подошвы 
интервала; Uf1, Uf2 — разломные составляющие. При этом системы треугольни-
ков для Uf1, Uf2 могут быть совершенно различны, а произвольной точке внутри 
области моделирования может соответствовать более одного треугольника.

Интеграл по произвольному полигону представляется в виде суммы инте-
гралов, посчитанных отдельно для пликативной и дизъюнктивной составляющих 
высокоточными полуаналитическими методами. Эффективная процедура инте-
грирования позволяет с высокой надежностью рассчитывать объемы горных 
пород, что является основой оперативного подсчета запасов. 

Безусловно, описанный выше подход требует некоторого усложнения про-
граммного представления гридов, а также дополнительных затрат по памяти, 
но принципиальная возможность производить точные алгебраические действия, 
а также операции дифференцирования и интегрирования является преимуще-
ством, перекрывающим этот небольшой недостаток.

Заключение
Раздельное представление и расчет пликативной и дизъюнктивной составляю-
щих моделируемой структурной поверхности позволяет решать задачу картиро-
вания в рамках вариационно-сеточной сплайновой постановки с применением 
всех возможностей данного подхода в плане использования разнородных исход-
ных данных и априорной информации. При этом дизъюнктивная составляющая, 
будучи результатом решения соответствующей краевой задачи, в целом характе-
ризует антиплоский сдвиг тектонических блоков. Применение метода граничных 
интегральных уравнений позволяет понизить размерность задачи и рассчитывать 
поле смещений для конфигурации разломов практически любой сложности. Пе-
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ресчет поля смещений на нерегулярную треугольную сетку дает возможность 
ускорить расчет смещений в заданной точке и, кроме того, наиболее оптимально 
аппроксимировать поле смещений в области, осложненной разрывными наруше-
ниями разной степени детальности. Выделение расчета дизъюнктивной состав-
ляющей в отдельную задачу и самостоятельный элемент технологической цепоч-
ки дает возможность согласованного построения нескольких структурных по-
верхностей, характеризующихся единой системой разломов.

Конечное цифровое представление структурной поверхности в виде суперпо-
зиции двух сеток улучшает детальность построений, а также существенно повы-
шает точность расчета дифференциальных и интегральных характеристик карты.

Определение смещений на берегах разломов выносится в отдельную задачу, 
которая может быть решена автоматически на основе анализа исходных данных, 
либо решение по амплитудам разломов принимает специалист, исходя из гео-
логических знаний. Разработка оптимального метода автоматического опреде-
ления амплитуд разломов остается перспективным направлением для дальней-
ших исследований.
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Abstract
Methods for creating digital grid models of geological surfaces based on approximation 
by bicubic B-splines are widely used in solving problems of mathematical geology. The 
variational-gridding method of geological mapping is a flexible and powerful tool that allows 
to use a large amount of source data for mapping, as well as a priori information about the 
spatial distribution of the mapped parameter. The smoothness of the basis functions does not 
allow the direct use of this effective method for mapping geological surfaces complicated by 
faults. This fact requires adaptation of the variational-gridding method to mapping with faults.
The article discusses the technology of separate construction of the fault and plicative 
(smooth) components of the structural map. The fault component is represented in the form 
of an antiplane shear field of an elastic membrane described in a stationary two-dimensional 
Laplace equation. The fault network is modeled by narrow contours, at the boundaries of which 
the values of tectonic displacements are set. The Laplace equation is solved by the method 
of boundary integral equations, which allows one to calculate the displacement field at an 
arbitrary point of the mapped region, as well as to most accurately approximate the complex 
geometry of faults. Modeling of the plicative component of the structural surface takes place 
on the basis of a variational-gridding approach with adjustment of tectonic displacements.
The approach combines the advantages of the spline approximation method and the accuracy 
of the semi-analytical solution for the fault component. It does not impose restrictions on the 
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geometry of faults, and also allows for more efficient mathematical operations with structural 
surfaces, and their differential and integral characteristics.
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Аннотация
Представлена математическая модель резистивных состояний и динамического 
переключения мемристора из низкопроводящего в высокопроводящее состояние на 
основе физической модели массопереноса зарядов без учета процесса теплопереноса в 
структуре «металл — оксид — металл» при доминирующем транспортном механизме 
туннелирования электронов через кислородные вакансии, мигрирующие под действи-
ем неоднородного самосогласованного электрического поля. Найдено аналитическое 
решение для распределения концентрации кислородных вакансий по толщине слоя 
оксида гафния в приближении постоянного электрического поля. Модель мемристора 
в неоднородном электрическом поле реализована в виде специализированной програм-
мы на основе метода конечных разностей для решения стационарного нелинейного 
дифференциального уравнения первого порядка. Она хорошо описывает физический 
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эффект замедления роста проводимости тонкого слоя оксида металла при домини-
рующем транспортном механизме туннелирования электронов через кислородные 
вакансии, возникающий в результате роста концентрации захваченных электронов 
с увеличением напряжения на электродах вблизи порогового напряжения переклю-
чения. Проведено численное моделирование дискретных резистивных состояний и 
динамического переключения мемристора из низкопроводящего в высокопроводящее 
состояние. Построенная вольт-амперная характеристика мемристора с помощью 
численного моделирования лучше согласуется с экспериментальными данными по 
сравнению с аналитическим расчетом. Численную модель можно применять при 
исследовании и разработке мемристоров с заданными электрическими характеристи-
ками. Простая аналитическая модель мемристора, не требующая большого объема 
вычислений, применима для моделирования процессов записи, сложения сигналов и 
ассоциативного самообучения в сверхбольших запоминающей и логической матри-
цах биоморфного нейропроцессора, в которых мемристоры используются в качестве 
синапсов нейронов.

Ключевые слова
Математическое моделирование, мемристор на основе оксида металла, численная и 
аналитическая модель резистивного переключения мемристора, метод конечных раз-
ностей, вольт-амперная характеристика.
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Введение
В последнее время значительное внимание уделяется созданию устройств энер-
гонезависимой резистивной памяти на основе мемристоров — структур «ме-
талл — диэлектрик — металл», в том числе с использованием в качестве диэ-
лектрика оксидов переходных металлов с высокой подвижностью кислородных 
вакансий [22]. При наложении электрического поля в тонкой пленке оксида 
разрывается слабая связь ионов металла и кислорода. Отрицательные ионы 
кислорода движутся к положительно заряженному электроду и обедняют содер-
жание кислорода в объеме пленки, в результате чего проводимость мемристора 
возрастает. И наоборот, при изменении направления электрического поля на 
обратное ионы кислорода диффундируют в объем пленки, и проводимость 
мемристора уменьшается. Твердотельный мемристор является аналогом биоло-
гического синапса, связывающего нейроны мозга [2]. Если проводимость синапса 
уменьшается при прохождении электрического импульса от нейрона к нейрону, 
то в мозге происходит процесс забывания информации, а если проводимость 
увеличивается, происходит процесс запоминания.

Для описания процесса резистивного переключения в мемристоре было 
предложено несколько физических моделей. Среди них следует отметить моде-
ли электрополевой миграции зарядов в объеме диэлектрика [16, 18, 19]. В [8] 
представлена модель резистивного переключения в мемристорном устройстве 
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TiN/Ti/HfO2/TiN. Ионные процессы были сымитированы с помощью кинетиче-
ского метода Монте-Карло, уравнения Лапласа для поля, уравнения неразрыв-
ности для тока и уравнения теплопроводности. Рассмотрен один из возможных 
механизмов переноса заряда — туннелирование электронов через ловушки 
(кислородные вакансии). Недостатком этой модели является то, что она привя-
зана к особой структуре мемристора, в которой рождение и рекомбинация пары 
Френкеля (ион кислорода и кислородная вакансия) наблюдаются преимуще-
ственно на поверхности титанового электрода. Это происходит благодаря вы-
сокому сродству титана к кислороду. Энергия активации для образования пары 
Френкеля оказывается значительно меньше на границе титанового электрода, 
чем в объеме оксида. В мемристорных структурах с электродами, обладающими 
низким сродством к кислороду, следует рассматривать объемные процессы 
рождения и рекомбинации пар Френкеля.

В [20] описано туннелирование захваченных электронов через вакансии 
кислорода в структуре «металл — оксид — металл» с последующей релаксаци-
ей атомного окружения этих вакансий. Предложенная модель является доста-
точно сложной, поскольку основана на ловушках не с одним энергетическим 
уровнем для электрона, а со спектром электронных состояний. Модель транспор-
та зарядов на основе ловушки с одним уровнем для электрона [3] является более 
простой по сравнению с моделью [20], однако в ней используется среднее зна-
чение концентрации вакансий по толщине оксида и отсутствует процедура 
расчета распределения вакансий в результате миграции под действием электри-
ческого поля. 

В работе [7] сформулирована наиболее полная нелинейная модель тепло-
массопереноса зарядов в структуре «металл — оксид — металл» при домини-
рующем транспортном механизме туннелирования электронов через кислород-
ные вакансии, с помощью которой возможно построение модели, описывающей 
различные резистивные состояния и переключения мемристора из высокопро-
водящего в низкопроводящее состояние и наоборот. Термодинамическая модель 
учитывает процессы рождения и рекомбинации пар Френкеля в объеме оксида 
и включает нестационарное уравнение теплопроводности с нелинейным источ-
ником тепла, содержащим Джоулев нагрев и рекомбинацию зарядов, уравнение 
Пуассона для электрического поля и уравнений Шокли — Рида — Холла с 
учетом сильного электрон-фононного взаимодействия в процессах ионизации 
ловушек и переноса заряда в объеме оксида металла. Предложенные в работах 
[7, 20] физические модели переноса зарядов в оксиде металла достаточно слож-
ны и требуют ресурсоемких численных квантово-химических расчетов, за ко-
торыми скрывается физический смысл протекающих процессов.

Целью данной работы является создание математической модели резистив-
ных состояний и динамического переключения мемристора на основе более 
простой физической модели массопереноса зарядов без учета процесса тепло-
переноса в структуре «металл — оксид — металл» при доминирующем транс-
портном механизме туннелирования электронов через кислородные вакансии, 
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мигрирующие под действием неоднородного самосогласованного электриче-
ского поля. Для этого необходимо реализовать модель мемристора в виде специ-
ализированной программы и провести численное моделирование состояний 
мемристора, а также сравнить полученные в результате расчета вольт-амперные 
характеристики мемристора с экспериментальными данными.

Математическая модель мемристора
Нестационарные одномерные уравнения массопереноса кислородных вакансий 
и отрицательных ионов кислорода включают члены, описывающие процессы 
генерации, рекомбинации и миграции в электрическом поле [7]:

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= (𝜕𝜕��� − 𝜕𝜕)
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(2)

где N — концентрация кислородных вакансий (ловушек); Nmax — максимально 
возможная концентрация вакансий; Nox — концентрация междоузельных ионов 
кислорода; s0 = Nmax

−1/3 — среднее расстояние между атомами; Wph — энергия 
фонона; Wox и σox — энергия образования и рекомбинационное сечение для меж-
доузельной-вакансионной пары; E — электрическое поле; vox — скорость дрей-
фа междоузельных атомов; T — температура диэлектрика; z — координата по-
перек пленки оксида металла; h — постоянная Планка; k — постоянная Больц-
мана; q — заряд вакансии; ε — низкочастотная диэлектрическая проницаемость 
среды.

Первый член в правой части уравнения (1) описывает скорость генерации 
новой пары «междоузельный ион — вакансия» в сильном электрическом поле 
по механизму Френкеля [6]. Второй член в (1) описывает рекомбинацию кис-
лородных вакансий с междоузельными ионами кислорода. Третий член связан 
с дрейфом вакансий кислорода, который происходит в виде прыжков соседних 
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ионов кислорода на позиции вакансий по механизму Хилла [9]. При этом пер-
воначальные вакансии рекомбинируют, а на месте ионов образуются новые 
вакансии. Уравнение (2) описывает аналогичные процессы для междоузельных 
ионов кислорода. Первый и второй члены в правой части (2) аналогичны соот-
ветствующим членам в уравнении (1). Третий член описывает дрейф междоу-
зельных ионов кислорода в электрическом поле.

Численное моделирование в [12] процесса генерации кислородных вакансий 
в структуре Pt/HfO2/TiN при толщине оксидного слоя d = 3 нм и напряжении на 
электродах u = 1 В показало, что концентрация вакансий выходит на постоянное 
значение через время t = 0,1 мс. Время медленного процесса миграции отрица-
тельных ионов кислорода по толщине оксидного слоя d = 10 нм в структуре  
Pt/TiOx/Pt с подвижностью μv ≈ 10−10 см2/(с ∙ В) [19] составляет порядка t0 ≈  
≈ d 2/μv u = 10 мс. Время переключения структуры из низкопроводящего в высо-
копроводящее состояние является нелинейной функцией амплитуды приложен-
ного напряжения. Так, время переключения структуры Pt/HfO2/TiN при напря-
жении до 3 В составило 5 ∙ 10−2 мс, а в структуре Pt/TiOx/Pt при напряжении до 
1 В — соответственно 10−1 мс [14]. Следовательно, уравнения (1) и (2), опреде-
ляющие концентрации ионов и вакансий, можно рассматривать в стационарном 
режиме. В результате сложения этих уравнений для концентрации вакансий 
получим следующее нелинейное дифференциальное уравнение первого поряд-
ка с переменным коэффициентом C(z):
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(3)

Поскольку в диэлектрике с низкой электропроводностью плотность тока 
свободных электронов мала и доминирующим транспортным механизмом 
является туннелирование электронов через мигрирующие в электрическом поле 
вакансии [8], представим плотность тока через оксидный слой мемристора в 
виде [3, 7]:

 𝐽𝐽 =  
𝑒𝑒

𝑠𝑠�
𝑛𝑛�

𝑁𝑁
�1 − 

𝑛𝑛�

𝑁𝑁
� 𝑃𝑃���, 

                         
               (4)

где nt — концентрация захваченных в ловушки (вакансии) электронов; s = N−1/3 — 
среднее расстояние между ловушками; Ptun(u) — частота туннелирования элек-
тронов между ловушками.

Частота туннелирования электронов между фонон-связанными ловушками 
имеет экспоненциальную зависимость от электрического поля и температуры:
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(5)

где 𝑄𝑄� = �2�𝑊𝑊��� −𝑊𝑊��;   Wt и Wopt — термическая и оптическая энергия иони-
зации ловушки; m* = 0,25me — эффективная масса носителя заряда; me — масса 
электрона; ħ — приведенная постоянная Планка.

Концентрация захваченных в ловушки (вакансии) электронов, входящая в 
формулу (4), в стационарных условиях соответствует статистике Ферми на 
контакте «металл — диэлектрик» [7]:

  𝑛𝑛�(𝑧𝑧 = 0) =  
𝑁𝑁

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝐴𝐴� − 𝜒𝜒� − 𝑊𝑊� − 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘 �

, 

 
                        

(6)

где AM — работа выхода электрона из металла в вакуум; χD — электронное 
сродство в диэлектрике; u — отрицательный потенциал электрода, с которого 
происходит эмиссия электронов. Таким образом, в формуле (6) отражено 
уменьшение потенциального барьера на контакте «металл — диэлектрик» при 
приложении внешней разности потенциалов на электроды [10].

Аналитическая и численная модели переключения мемристора
Из-за малой электропроводности доминирующим транспортным механизмом 
электронов в слое оксида металла является туннелирование через ловушки. В 
этом случае внешнее электрическое поле E незначительно искажается свобод-
ными и захваченными носителями заряда, и его стационарное распределение в 
диэлектрическом слое определяется с помощью уравнения Лапласа [8]:

 𝜕𝜕�𝜑𝜑
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                              (7)

 𝜑𝜑|��� = 0, 𝜑𝜑|��� = 𝑢𝑢, 
                         

                (8)

где d — толщина слоя оксида металла; u — разность потенциалов (напряжение) 
на электродах мемристора.

В этом случае уравнение (3) с постоянным коэффициентом С для концен-
трации вакансий допускает аналитическое решение:
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(9)

где 𝐷𝐷 = �4𝜎𝜎��𝑁𝑁�𝐶𝐶 − 𝐶𝐶�. 
Процессом рекомбинации кислородных вакансий по сравнению с их дрейфом 

под действием электрического поля в уравнении (3) можно пренебречь, если 

Ибрагим А. Х., Удовиченко С. Ю. 



133Математическое моделирование резистивных состояний ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 2 (22)

N 2σox/Nmax ≪ C, где σox = e/4εε0E [7]. Это условие хорошо выполняется при невы-
соких температурах и большом электрическом поле. Решение уравнения (3) в 
таком случае имеет вид:

𝑁𝑁(𝑧𝑧, 𝑢𝑢) =  𝑁𝑁� − (𝑁𝑁� − 𝑁𝑁���) 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒[−𝐶𝐶(𝑢𝑢) (𝑑𝑑 − 𝑧𝑧)]. 
 

                 (10)
Концентрация захваченных электронов с увеличением напряжения на 

электродах приближается к концентрации вакансий, что приводит к ограни-
чению роста плотности тока (4) при напряжении, равном напряжению пере-
ключения мемристора из низкопроводящего в высокопроводящее состояние. 
Вблизи напряжения переключения мемристора справедливо уравнение Лапла-
са для электрического поля (7). При меньших напряжениях вместо этого 
уравнения необходимо решать уравнение Пуассона для электрического поля, 
в правой части которого присутствует разность плотности зарядов вакансий 
и электронов e(N − nt).

Поскольку определение концентрации захваченных в ловушки электронов 
является сложной задачей [7], найдем величину электрического поля из усло-
вия равенства диффузионного потока вакансий и их потока, обусловленного 
электрическим полем, т. е. при равновесном распределении вакансий [1]:

 𝐸𝐸(𝑧𝑧) = −
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑧𝑧)

𝜕𝜕𝑧𝑧
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𝑑𝑑𝑞𝑞(𝑧𝑧)
𝑑𝑑𝑧𝑧

,  

 
                      

        (11)

где φ(0) = 0, φ(d) = u. Это условие следует из стационарного уравнения дрей-
фа — диффузии вакансий при постоянных коэффициенте диффузии и темпера-
туре [17]. В такой постановке математической модели мемристора ставится 
задача о численном решении дифференциального уравнения первого порядка 
с переменным коэффициентом C(z) (3).

Искомый ток, который протекает через оксидный слой и измеряется на 
электроде с нулевым потенциалом (в месте эмиссии электронов), можно рас-
считать аналитически с помощью выражений (4)-(9), определяя концентрации 
вакансий и инжектированных электронов у этого электрода с известной площа-
дью. При численном расчете тока через мемристор для определения концентра-
ции кислородных вакансий на границе электрода необходимо решать нелиней-
ную систему уравнений (3) и (11).

Реализация модели мемристора в виде программы
Программа для расчета резистивных состояний и переключения мемристора 
составлена на языке программирования Python версии 3.7 с применением би-
блиотеки numpy. Значения всех переменных были представлены типом numpy.
double, который соответствует типу double в языке C. При расчетах использо-
валась расчетная сетка с равномерным расположением узлов.

Процедура расчета профиля вакансий кислорода при определенном напря-
жении на электродах состоит из трех этапов. В качестве начального прибли-
жения распределение вакансий вычисляется при постоянном электрическом 
поле по толщине оксидного слоя мемристора. Затем рассчитывается электри-
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ческое поле, соответствующее найденному скалярному полю вакансий. Далее, 
на основе получившегося электрического поля вычисляется итоговый профиль 
концентраций вакансий по толщине пленки. Расчет электрического поля, со-
ответствующего определенному профилю вакансий кислорода, осуществля-
ется с использованием формулы (11). При этом для численного вычисления 
производной концентрации вакансий по толщине слоя применяется двусто-
ронняя конечная разность:

�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

=
𝑑𝑑��� − 𝑑𝑑���

𝑑𝑑��� − 𝑑𝑑���
, 𝑖𝑖 = 1. . (𝑀𝑀 − 1). 

 
                         

(12)

На границах слоя диэлектрика использованы соответствующие односторон-
ние конечные разности:

�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

=
𝑑𝑑� − 𝑑𝑑�

𝑑𝑑� − 𝑑𝑑�
, �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�
�

=
𝑑𝑑� − 𝑑𝑑���

𝑑𝑑� − 𝑑𝑑���
. 

                    
  (13)

Скалярное поле концентраций вакансий рассчитывается путем численного 
решения задачи Коши для уравнения (3) методом Эйлера. Подставляя односто-
роннюю конечную разность в уравнение (3), получим соответствующую итера-
ционную формулу:

𝑁𝑁��� = 𝑁𝑁� + (𝑧𝑧��� − 𝑧𝑧�) ∙  �𝜎𝜎��𝑁𝑁�
� +  𝐶𝐶(𝑧𝑧�) ∙  [𝑁𝑁��� − 𝑁𝑁�]�. 

          (14)

Концентрация вакансий N0 для начальной итерации соответствует концен-
трации вакансий в отсутствие электрического поля. Для уменьшения погреш-
ности при численном расчете была выполнена процедура обезразмеривания 
путем следующих замен: N = n ∙ Nmax, z = x ∙ d.

Плотность тока рассчитывается по формулам аналитической модели с исполь-
зованием скорректированного значения электрического поля вблизи катода. Постро-
ение вольт-амперной характеристики выполняется путем последовательного расче-
та профиля вакансий и соответствующей плотности тока при разных напряжениях.

Моделирование резистивных состояний и переключения мемристора 
Для аналитического и численного моделирования расчетные параметры ловушек 
в пленке оксида гафния HfO2 взяты из работы [3]: Wt = 1,25 эВ, Wopt = 2,5 эВ. 
Параметры, связанные с геометрией мемристора, позаимствованы из [11], в 
которой исследована структура Pt/HfO2/TiN с толщиной оксидного слоя 6 нм и 
площадью электродов 2 × 2 мкм2.

Рис. 1 показывает распределения электрического поля по толщине оксидного 
слоя мемристора, используемые при аналитическом и численном моделировании.

На рис. 2 представлены распределения концентрации кислородных вакансий 
по толщине пленки оксида гафния HfO2 в мемристоре при разной температуре.

Из рис. 2 следует, что большей температуре вакансий соответствует более 
высокая их концентрация. С ростом концентрации вакансий увеличивается элек-
тронный ток через мемристор, что, в свою очередь, увеличивает тепловыделение в 
результате омического нагрева в локальной области оксида, в которой протекает 
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Рис. 1. Распределение электрического 
поля по толщине оксидного слоя 
мемристора согласно формулам (7) и 
(11) для аналитического и численного 
моделирования соответственно

Fig. 1. Electric field distribution over the 
thickness of the memristor oxide layer 
according to formulas (7) and (11) for 
analytical and numerical simulation, 
respectively

Рис. 2. Распределение концентрации 
кислородных вакансий по толщине 
пленки оксида гафния HfO2: сверху — 
200 °C, снизу — 313 °C

Fig. 2. Distribution of the oxygen 
vacancies concentration over the HfO2 
film thickness: from above — 200 °C, 
from below — 313 °C
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ток. Результаты измерений в [11] свидетельствуют о том, что в мемристоре выде-
ляется мощность порядка 100 мкВт и в области протекания тока температура 
достигает значений более 630 °C. Согласно рис. 2 (снизу), численная модель, 
учитывающая самосогласованное электрическое поле, более точно описывает 
процесс увеличения и выхода на полку концентрации вакансий с ростом темпе-
ратуры вблизи электрода с отрицательным потенциалом. Подобный равновесный 
профиль концентрации вакансий получен в работе [15].

Рис. 3 свидетельствует о высокой зависимости максимального значения 
концентрации вакансий на границе с электродом от приложенного напряжения.

Рис. 3. Зависимость концентрации 
вакансий от приложенного напряжения 
при разных температурах вблизи 
электрода с низким потенциалом

Fig. 3. Dependence of the vacancy 
concentration on the applied voltage at 
different temperatures near the electrode 
with lower potential

На рис. 4 построены зависимости концентрации вакансий и инжектируемых 
в оксид электронов, захватываемых ловушками, от приложенного напряжения на 
электродах мемристора.

Рис. 4. Зависимости концентрации 
кислородных вакансий и инже к-
тированных электронов от приложенного 
напряжения при температуре 313 °C

Fig. 4. Dependences of the oxygen 
vacancies concentration and injected 
electrons from the applied voltage at the 
temperature of 313 °C

Ибрагим А. Х., Удовиченко С. Ю. 
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Из этой зависимости следует, что с ростом напряжения происходит вырав-
нивание концентраций захваченных электронов и вакансий кислорода, что 
должно в итоге привести к насыщению тока. Математически это следует из 
формулы (4): экспоненциальный рост частоты туннелирования электронов через 
ловушки компенсируется уменьшением множителя (1 − nt/N).

На рис. 5 показаны расчетные и экспериментальные вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ): а — для структуры Pt/HfO2/TiN [11] и б — для TiN/HfO2/Ti/TiN 
[21], в которой толщина оксидного слоя 10 нм и площадь электродов 1 × 1 мкм2. 
Разработанные аналитическая и численная модели мемристора позволяют опре-
делить температуру в мемристоре, при которой достигается совмещение пло-
щадей ВАХ и совпадение соответствующих параметров мемристора в низко-
проводящем и высокопроводящем состояниях. 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные 
ВАХ: сверху — мемристора [11], 
аналитический расчет при 435 °C  
и численный — при 313 °C;  
снизу — мемристора [21], численный 
расчет при 434 °C

Fig. 5. Calculated and experimental VAC: 
from above — memristor [11], analytical 
calculation at 435 °C and numerical —  
at 313 °C; from below — memristor [21], 
numerical calculation at 434 °C
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Сравнение ВАХ на рис. 5 (сверху) показывает, что численное моделирова-
ние переключения мемристора из низкопроводящего в высокопроводящее 
состояние с учетом самосогласованного электрического поля дает более точное 
совпадение расчетной и экспериментальной ВАХ по сравнению с аналитиче-
ским приближением. 

Несовпадение расчетной и экспериментальной кривых при увеличении тока 
в мемристоре [21] на рис. 5 (снизу) связано с высокой температурой в области 
протекания тока с повышенной концентрацией электронов. При выделяемой 
мощности 400 мкВт средняя температура оксидной пленки из-за теплоперено-
са поперек и вдоль направления тока составила всего 140 °C.

Для построения более точной математической модели мемристора необхо-
димо включать в нее расчет теплопереноса на основе трехмерного нелинейно-
го дифференциального уравнения второго порядка. Отметим также, что пред-
ставленная модель мемристора не учитывает структуру и элементный состав 
электродов мемристора, различные приэлектродные процессы рождения и ре-
комбинации ионов кислорода и вакансий. Влияние материала электродов в 
модели описывается только работой выхода электронов.

Если подавать на электроды напряжение меньше, чем критическое напряже-
ние переключения в крайнее высокопроводящее состояние, то можно достигнуть 
разных дискретных состояний мемристора. На практике этого добиваются огра-
ничением тока во внешней цепи путем последовательного с мемристором вклю-
чения токоограничивающего резистора. Кривые 1-4 на рис. 6 описывают дис-
кретные состояния мемристора [11] с разной величиной проводимости.

Рис. 6. Дискретные состояния 
мемристора: 1 — закрытое,   
2 — при 65% от максимума вакансий, 
3 — при 84% от максимума вакансий, 
4 — минимальное сопротивление 
(максимум вакансий)

Fig. 6. Discrete states of the memristor: 
1 — closed, 2 — at 65% of the maximum 
vacancies, 3 — at 84% of the maximum 
vacancies, 4 — minimum resistance 
(maximum of vacancies)

Ибрагим А. Х., Удовиченко С. Ю. 
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Заключение
Создана математическая модель резистивных состояний и динамического пе-
реключения мемристора из низкопроводящего в высокопроводящее состояние на 
основе физической модели массопереноса зарядов без учета процесса теплопе-
реноса в структуре «металл — оксид — металл» при доминирующем транспорт-
ном механизме туннелирования электронов через кислородные вакансии, мигри-
рующие под действием неоднородного самосогласованного электрического поля. 

В приближении постоянного электрического поля реализована аналитическая 
модель мемристора с активным слоем из оксида переходного металла. Пред-
ставлена численная модель мемристора в виде специализированной программы, 
построенной с помощью разностной схемы и позволяющей учесть неоднород-
ность самосогласованного электрического поля для определения его влияния 
на электрические характеристики мемристора.

Найдены распределения концентраций вакансий по толщине оксида и в 
зависимости от приложенного напряжения на электродах. Показано, что насы-
щение тока происходит при достижении напряжения переключения мемристо-
ра, когда сравниваются концентрации электронов и ловушек вблизи электрода 
с отрицательным потенциалом. При этом наблюдается стабилизация неустой-
чивости — неограниченного роста электронного тока, — обусловленной экс-
поненциальным ростом частоты туннелирования электронов между фонон-свя-
занными ловушками при увеличении напряжения на электродах.

Построенная с помощью разработанной математической модели переклю-
чения мемристора вольт-амперная характеристика согласуется с эксперимен-
тальными данными. Численную модель можно применять при исследовании и 
разработке мемристоров с заданными электрическими характеристиками.

Модель динамического переключения мемристора описывает дискретные 
состояния мемристора с разной величиной проводимости, что позволяет при-
менять ее для моделирования работы устройств искусственного интеллекта, 
использующих мемристоры в качестве синапсов нейронов. Модель, построенная 
на основе простого аналитического выражения для электронного тока, может 
эффективно быть задействована при оптимизации процессов обработки сигна-
лов в сверхбольших запоминающей и логической матрицах [4, 5] нейропроцес-
сора, созданных на мемристорных кроссбарах.
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Abstract
A mathematical model of resistive states and dynamic switching of a memristor from a low-
conductive to a highly-conductive state is presented. The model based on a physical model 
of charge transport without taking into account the heat transfer process in the metal-oxide-
metal structure with the dominant transport mechanism of electron tunneling through oxygen 
vacancies migrating under the influence of an inhomogeneous self-consistent electric field. 
An analytical solution for the oxygen vacancies distribution over the oxide layer was found 
by the approximation of a constant electric field. The memristor model with inhomogeneous 
electric field is implemented as a specialized program based on the finite difference method 
for solving a stationary nonlinear first-order differential equation. This model well describes 
the physical effect of reduction in the conductivity growth of a thin dielectric layer under the 
dominant transport mechanism of electron tunneling through oxygen vacancies, which arises 
as a result of an increase in the concentration of trapped electrons with increasing voltage at 
the electrodes near the threshold switching voltage. Numerical modeling of discrete resistive 
states and dynamic resistive switching of a memristor has been carried out. The obtained 
current-voltage characteristic of the memristor with the help of numerical simulation is in 
better agreement with the experimental data compared to the analytical simulation. The 
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numerical model can be used in the research and development of memristors with given 
electrical characteristics. A simple analytical memristor model, which does not require a large 
amount of computation, is applicable for modeling basic processes such as write operation, 
signal summation, and associative self-learning that occur in super-large memory and logic 
matrices of a biomorphic neuroprocessor when memristors are used as synapses of neurons.
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Аннотация
Истощение запасов нефти приводит к необходимости разработки нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых запасов, в том числе месторождений высоковязкой нефти. Эффек-
тивным способом для этого является применение термических методов интенсификации 
добычи, основанных на закачке пара в пласт. Существующие модели не учитывают 

Цитирование: Фёдоров К. М. Оптимизация технологических параметров при пароцикли-
ческом воздействии на нефтяные пласты / К. М. Фёдоров, А. П. Шевелёв, А. Я. Гильма-
нов, Т. Н. Ковальчук // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-ма-
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реального смещения фронта прогрева с учетом конвективных потоков. Поэтому акту-
альными задачами являются моделирование физических процессов, происходящих в 
пласте, оптимизация технологических параметров разработки при пароциклическом 
воздействии на нефтяные пласты.
Данная статья является продолжением более ранних исследований и предлагает 
рассмотреть иной вариант движения границы фронта прогрева. Уточнение развития 
теплового поля в пласте связано с заданием формы границы с учетом гравитационных 
сил, в отличие от ранее предложенной модели, где принято допущение о фронтальном 
распространении теплового фронта. 
Поэтому целями работы являются: разработка методики, позволяющей определить 
дебит скважины в случае паротепловой обработки пласта и учитывающей геометрию 
движения фронта прогрева; проведение расчета времени закачки пара на примере 
реального промыслового объекта, времени паротепловой пропитки, решение задачи 
об оптимизации добычи. 
Методология исследований основана на использовании системы законов сохранения. 
Основные уравнения решаются аналитически, для расчета дебита используется ите-
рационный метод Ньютона.
Таким образом, в данной статье впервые предлагается интегральная физико-мате-
матическая модель пароциклического воздействия на пласт, учитывающая наличие 
конвективных и гравитационных сил при формировании профиля прогретой зоны. 
На примере реального промыслового объекта проведен расчет времени закачки пара, 
времени паротепловой пропитки, решена задача об оптимизации добычи. Характер-
ные времена согласуются с реальными данными. Такие расчеты позволяют выбрать 
наиболее рациональную стратегию разработки. 

Ключевые слова
Физико-математическое моделирование, трудноизвлекаемые запасы нефти, цикличе-
ское тепловое воздействие, распределение температуры в пласте, дебит, оптимизация 
параметров разработки, увеличение нефтеотдачи.
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Введение
Общей мировой тенденцией в нефтяной промышленности является истощение 
традиционных запасов, падение добычи и вовлечение в разработку трудноизвле-
каемых запасов. К этому классу запасов относятся высоковязкие нефти. Наиболь-
ший опыт в разработке месторождений тяжелой нефти имеют нефтяные компании 
Канады. Канада и Венесуэла располагают одними из крупнейших месторождений 
битума в мире. Основными причинами развития этого направления до последне-
го времени были рост цен на нефть и разработка усовершенствованных техноло-
гий добычи тяжелой нефти с высоким коэффициентом извлечения (до 60% на-
чальных запасов нефти) [6].

Фёдоров К. М., Шевелёв А. П., Гильманов А. Я., Ковальчук Т. Н. 
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Тяжелая нефть играет важную роль в мировых запасах нефти, и для ее добы-
чи применяются как термические, так и нетепловые методы добычи. Разработка 
таких запасов традиционными методами (первичное истощение, заводнение) 
неэффективна из-за низкой продуктивности скважин [12].

Снижение вязкости нефти и повышение продуктивности скважин достигает-
ся с использованием одного из трех основных методов повышения нефтеотдачи — 
термического, химического и/или газового воздействия. Традиционным подходом 
считается закачка пара для снижения вязкости пластовой нефти [5].

Таким образом, тепловые методы воздействия, основанные на закачке пара, 
становятся наиболее эффективными процессами для добычи тяжелой нефти и 
битума из месторождения. К этим методам воздействия относят в первую очередь 
пароциклическую обработку (cyclic steam stimulation, CSS), вытеснение нефти 
паром и парогравитационный дренаж (steam assisted gravity drainage, SAGD) [13]. 
Наиболее сложными запасами являются тяжелые нефти в маломощных пла-
стах — в этом случае чаще применяется пароциклическое воздействие.

Пароциклическая обработка призабойных зон скважин является перспектив-
ным методом увеличения нефтеотдачи. При CSS-воздействии в скважину, явля-
ющуюся и нагнетательной, и добывающей одновременно, в течение 15-20 суток 
закачивают пар в определяемом параметрами пласта объеме. Затем закрывают 
скважину на 10-15 суток для перераспределения теплоты, паротепловой пропит-
ки, втягивания нефти из непрогретой зоны в прогретую. Далее скважины начи-
нают работать как добывающие, пока нефть не остынет и дебит не упадет до 
первоначальных значений, как правило, на протяжении 2-3 месяцев.

Пароциклическое воздействие обычно используют на начальной стадии лю-
бого теплового воздействия для извлечения тяжелой нефти. Такой вид воздействия 
был осуществлен на ряде месторождений тяжелой нефти в Кувейте и был получен 
положительный опыт успешного применения нескольких циклов CSS-обработки. 
При этом общее количество воды, добытой в каждом цикле, было намного мень-
ше, чем ожидалось. В статье [11] представлены эксперименты, которые были 
проведены, чтобы найти возможные причины высокого удержания воды. 

В статье [10] отмечаются некоторые преимущества CSS-воздействия в случае 
тяжелой нефти (8-15 API), такие как сравнительно быстрая добыча нефти с вы-
сокими значениями дебита, низкие начальные инвестиции, простое внедрение. 
Однако, когда процесс CSS находится на поздней стадии, необходимо продумать 
альтернативы, чтобы увеличить добычу и улучшить паронефтяное отношение.  
В качестве альтернативы для улучшения результатов CSS рассматривалась закач-
ка азота вместе с паром. Для определения оптимального объема азота и схемы 
закачки использовалась численная модель. 

В статье [8] предложены специальные конструкции скважин для предотвра-
щения деформаций и метод промыслового применения обсадных труб для про-
цесса CSS. Повреждения обсадной колонны в скважинах CSS обусловлены в 
основном дополнительной пластической деформацией при растягивающих и 
сжимающих нагрузках во время тепловых циклов.
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В ходе применения CSS-воздействия преимущество заключается не только в 
снижении вязкости нефти, но и в устранении некоторых видов околоскважинных 
повреждений, таких как вынос мелких твердых частиц, асфальтовых и парафи-
новых отложений. К геологическим факторам, влияющим на результат воздей-
ствия, относятся: состав породы, толщина пласта, пластовое давление, нефтена-
сыщенность, продуктивность неразогретого пласта, глубина пласта [9].

Несмотря на успешный опыт применения CSS-воздействия, для максимальной 
эффективности применения этого метода на практике необходимо моделирование 
процесса. Для оценки дополнительно добытой нефти с помощью пароцикличе-
ского воздействия могут быть использованы аналитические и численные методы 
моделирования. Существующие модели CSS-воздействия не позволяют предска-
зать ряд технологических параметров и недостаточно точно описывают распро-
странение фронта прогрева.

При выборе оптимальной стратегии разработки наиболее существенными 
параметрами являются: размеры прогретой области, дебит нефти, время закач-
ки теплоносителя в пласт и время, необходимое для перераспределения тепло-
ты и втягивания нефти в прогретую область. Для определения вышеперечис-
ленных параметров вводятся допущения относительно профиля прогретой 
зоны, которые не учитывают наличие конвективных и гравитационных сил, 
что существенным образом упрощает моделирование и приводит к значитель-
ным погрешностям [2]. 

Данная статья является продолжением более ранних исследований и пред-
лагает рассмотреть иной вариант движения границы фронта прогрева. Уточ-
нение развития теплового поля в пласте связано с заданием формы границы 
с учетом гравитационных сил, в отличие от ранее предложенной модели, где 
принято допущение о фронтальном распространении теплового фронта [1]. 
Физические процессы, происходящие в пласте, описываются с помощью за-
конов сохранения, вычисления производятся с использованием численных 
методов.

Предлагаемая модель пароциклического воздействия
В работе [4] предлагается физико-математическая модель, в которой геометрия 
прогретой области имеет форму цилиндра. В рамках данной статьи фронт про-
грева определяется наклонной линией. Это связано с преимущественным рас-
пространением пара вблизи кровли пласта из-за его меньшей плотности, чем у 
нефти. Таким образом, в значительной степени уточняется геометрия прогретой 
области. В предлагаемой работе также рассматриваются физические процессы, 
происходящие в пласте во время проведения CSS.

Пусть максимальный радиус прогрева имеет значение rf , а мощность 
пласта — h. В декартовой системе координат, такой, где ее ось х ориентирована 
вниз по мощности пласта, а ось у — вдоль радиуса прогрева, величины rf и h 
определяют начальное положение границы между прогретой нефтью и нефтью, 
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имеющей температуру, равную начальной пластовой. Протяженность зоны про-
гретой нефти уменьшается. В рамках предлагаемой модели вертикальная коор-
дината прогретой области пласта имеет фиксированное значение, а радиус фрон-
та прогрева изменяется от rf до нуля, принимая значение r*. Т. е. r* определяет 
границу, после которой идет зона «холодной» нефти, а до этой границы находит-
ся зона прогретой нефти, имеющая большую подвижность и меньшую вязкость.

Схематично сечение такой модели приведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Геометрия движения фронта 
прогрева в пласте, изображенная  
в сечении при пароциклическом 
воздействии

Fig. 1. The geometry of the motion of the 
front of heating in the reservoir, depicted 
in cross section with a steam cycle

Очевидно, что в трехмерном пространстве в каждый момент времени объем 
прогретой области будет ограничен поверхностью конуса. На рис. 2 показано, 
каким образом выглядит прогретая область в начальный момент времени в 
пласте, имеющем форму цилиндра с радиусом контура питания rc.

Пар, поступающий в пласт, прогревает скелет породы и нефть, насыщающую 
его в области призабойной зоны. Движение фронта прогрева происходит со 
скоростью v. На фронте накапливается количество теплоты H. Когда тепло, 
закачиваемое в пласт, компенсируется потерями в кровлю и подошву, формиру-
ется стационарное распределение температуры. При этом теплопотери в случае 
предлагаемой модели происходят преимущественно в кровлю, так что тепло-
потерями в подошву можно пренебречь. Это в дальнейшем приводит к умень-
шению значения вязкости нефти, а значит, в итоге — к увеличению скорости 
фильтрации нефти при добыче. Вышеописанные физические процессы в схе-
матичном виде проиллюстрированы на рис. 3. 
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Рис. 2. Геометрия прогретой области  
в цилиндрическом пласте в 
трехмерном изображении

Fig. 2. The geometry of the heated region 
in a cylindrical layer in a three-
dimensional image

 

Рис. 3. Схематичное изображение 
физических процессов, происходящих 
при закачке пара в пласт 

Fig. 3. Schematic representation of the 
physical processes that occur when steam 
is injected into the reservoir

Удельные тепловые потери из пористой среды, насыщенной нефтью, в кров-
лю пласта, выражаемые через закон Ньютона — Рихмана, имеют вид:

𝑞𝑞 = 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇�),                                      (1)
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где α — коэффициент теплоотдачи; T — температура прогретой области нефти; 
T0 — температура в пласте при начальных условиях.

Мощность суммарных тепловых потерь из прогретой области, если переходить 
от тепловых потоков к количеству теплоты, определяется следующим образом:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋(𝑇𝑇(𝜋𝜋) − 𝑇𝑇�)𝑑𝑑𝜋𝜋
��

��
, 

                                     
(2)

где t — время; rw — радиус скважины; T(r) — температура в точке r, т. е. ее 
среднее значение по сечению пласта.

Учтем, что при значении радиуса фронта прогрева от нуля до rf значение 
температуры экспоненциально снижается, при этом в rf  температура равна 
постоянному значению Ts — температуре насыщенного пара. Тогда интеграл 
вычисляется аналитически.

Предлагаемая геометрия пласта дает более точное значение для мощности 
суммарных тепловых потерь [3]. Это значение в 2 раза меньше в сравнении со 
значением, получаемым для цилиндрической модели, которая не учитывает 
наличие конвективных и гравитационных сил для определения геометрии про-
гретой области [4]. 

Пусть закачиваемый пар обладает следующими физическими свойствами: 
плотность ρs, удельная теплоемкость cs, скрытая удельная теплота парообразования l. 
Закачка пара происходит с постоянным объемным расходом, равным Qз. Если ско-
рость закачки теплоносителя постоянна, то она определяется следующим образом: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑄𝑄з𝜌𝜌�(𝑐𝑐�(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�) + 𝑙𝑙).  
                                     (3)

Из равенства формул (2) и (3) выразим максимальный радиус фронта 
прогрева:

𝑟𝑟� = �
2𝑄𝑄з𝜌𝜌�(𝑐𝑐�(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�) + 𝑙𝑙)

𝜋𝜋𝜋𝜋(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�)
+ 𝑟𝑟�

� . 
                       

      (4)

Значения, полученные для предлагаемой конусоидальной модели и цилин-
дрической, отличаются в 1,4 раза, при этом радиус фронта прогрева для пред-
лагаемой модели больше [4]. Однако такое отличие не приводит к увеличению 
протяженности прогретой области ввиду различных геометрий прогрева.

Перейдем к вычислению параметров, которые характеризуют движение 
теплового фронта. С целью рассчитать время цикла закачки пара t1 распишем 
объемную скорость движения фронта прогрева по определению и через скорость 
температурного скачка KT = Rs/Rr, выраженную через Rs — теплосодержание 
пара, Rr — теплосодержание породы. Приравнивая эти выражения для объемной 
скорости, получим

𝐷𝐷� =
𝜋𝜋ℎ(𝑟𝑟�

� − 𝑟𝑟∗
�)

3𝑡𝑡�
=

𝑄𝑄з𝐾𝐾�

𝑚𝑚
,  

                         
 (5)

где m — пористость.
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Из этого выражения получим искомое время для цикла закачки теплоносителя:  

𝑡𝑡� =
𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ�𝑟𝑟�� − 𝑟𝑟���

3𝑄𝑄з𝐾𝐾�
. 

Из соотношения (5) можно получить выражение для радиуса зоны, запол-
ненной прогретой нефтью. Для этого необходимо заменить t1 на время, за кото-
рое радиус прогретой области становится равным r

*
, теплосодержание пара Rs 

на теплосодержание нефти Ro и объемный расход Qз на дебит нефти Q, т. к. 
рассматривается стадия добычи. В таком случае искомое выражение имеет вид: 

𝑟𝑟∗(𝑡𝑡) = �𝑟𝑟�� −
3𝑄𝑄𝑄𝑄�𝑡𝑡
𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ𝑄𝑄�

. 
 

На втором этапе пароциклического воздействия пар в пласт не поступает. При 
этом тепловые потери в окружающие породы не компенсируются закачкой. Кон-
денсация пара в призабойной зоне приводит к резкому снижению его объема. 
Таким образом, в призабойной зоне образуется значительная депрессия. Будем 
предполагать, что процессы конденсации, теплообмена и втягивания нефти рав-
новесны. Тогда давление и температура в области парового плато постоянны.  
В свою очередь, это приводит к мгновенному втягиванию нефти из «холодного» 
пласта в прогретую область и к ее прогреву. 

Тогда формула (2) при принятых допущениях запишется следующим образом: 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�)𝑑𝑑𝜋𝜋
��

��
=
𝜋𝜋𝜋𝜋��(𝜋𝜋)

2
𝜋𝜋(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�), 

                    
(6)

где rs — радиус зоны парового плато. 
При нахождении интеграла в формуле (6) радиус скважины достаточно мал, 

поэтому им можно пренебречь.
Мощность тепловых потерь компенсируется конденсацией, при этом тепло-

та, выделяемая за счет описанного процесса:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
2
3
𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑚𝑚ℎ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�

𝑑𝑑𝐶𝐶�
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
                 

(7)

где M = (1/3)πrs
2hmρsC — масса пара в призабойной зоне; C — концентрация 

пара в теплоносителе.
Дифференциальное уравнение для определения радиуса зоны парового 

плато rs получим, приравнивая правые части выражений (6) и (7): 
𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
3𝛼𝛼(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�)
4𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑚𝑚ℎ𝐶𝐶

𝑑𝑑�, 
                              

(8)

при этом полученная формула определяет скорость фронта конденсации.
Пусть имеются следующие начальные условия: t = 0, rs = rf . Тогда из диф-

ференциального уравнения радиус зоны парового плато:

𝑟𝑟� = 𝑟𝑟� exp �−
3𝛼𝛼(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�)
4𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑚𝑚ℎ𝐶𝐶

𝑡𝑡�. 
                                   

(9)
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Поскольку зависимость радиуса зоны парового плато от времени процес-
са экспоненциальная убывающая, то можно ввести характерное время процес-
са как время, когда величина уменьшается в е-раз. Следовательно, характерное

время паротепловой пропитки равно 𝑡𝑡� =
4𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑚𝑚ℎ𝐶𝐶

3𝛼𝛼(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�) . 

Время паротепловой пропитки следует взять больше, чем t2, для более пол-
ного завершения процесса конденсации. Примем время паротепловой пропитки 
равным 7t2 [4].

При использовании данных для месторождения Шо-Вел-Там (Qз = 0,001 288 м3/с; 
плотность пара 67,19 кг/м3; сs = 4 150 Дж/(кг ∙ К); Ts = 422,04 К; T0 = 300 К; 
l = 2,3 МДж/кг; α = 22 Вт/(м2 ∙ К); rw = 0,1 м; m = 0,26; h = 18,3 м; удельная тепло-
емкость породы 1 000 Дж/(кг ∙ К); плотность породы 2 500 кг/м3; C = 0,78) рас-
считанное значение времени цикла закачки пара составляет 88 дней, реальное — 
44 дня. Расчетное значение времени паротепловой пропитки — 3 дня, при этом 
промысловое значение — 35 дней. Суммарное время между циклами добычи 
составляет по данным моделирования 91 день, на промысле — 79 дней. Таким 
образом, получена точность 15% для общего времени между циклами, при этом 
реальные и расчетные значения времен закачки пара и паротепловой пропитки 
совпадают по порядку величины. Модель верифицирована.

Принимая линейное приближение, будем считать, что температура пласта 
при фильтрации через него нефти распространяется в виде скачка температуры 
от значения Ts до T0. Тогда после паротепловой пропитки зона, близкая к сква-
жине, будет заполнена прогретой нефтью при температуре Ts.

 Выражение для теплосодержания прогретой нефти имеет вид:

𝐻𝐻� = 𝜋𝜋ℎ �
1
3
𝑟𝑟∗� − 𝑟𝑟���𝑅𝑅�(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�), 

                             
 (10)

где Ro = mρoco; ρo — плотность нефти; сo — удельная теплоемкость нефти.
При этом количество теплоты, которое было отобрано у скелета пласта для 

прогрева нефти, определяется выражением вида: 

𝐻𝐻� =
1
3
𝜋𝜋ℎ�𝑟𝑟�� − 𝑟𝑟∗��𝑅𝑅�(𝑇𝑇� − 𝑇𝑇�),                    

(11)

где Rr = (1 − m)ρrcr + mρoco.
Из равенства правых частей формул (10) и (11), т. е. учитывая условие те-

плового баланса, выразим радиус области прогретой нефти:

𝑟𝑟∗ = �
𝑟𝑟��𝑅𝑅� + 3𝑟𝑟��𝑅𝑅�

𝑅𝑅� + 𝑅𝑅�
. 

                             
(12)

Из закона Дарси скорость фильтрации флюида через пористую среду равна 
отношению дебита этой фазы к площади фильтрации, а также прямо пропор-
циональна градиенту давления. Тогда для случая предлагаемой конусообразной 
модели будем иметь равенство:
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𝑣𝑣� =
𝑄𝑄

𝜋𝜋𝜋𝜋√𝜋𝜋� + ℎ�
=
𝑘𝑘
𝜇𝜇
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜋𝜋
, 

                           
(13)

где r — радиальная координата; k — абсолютная проницаемость пласта; p — 
давление; µ — вязкость нефти при начальных пластовых условиях.

Разделяя переменные в выражении (13) и интегрируя по радиальной коор-
динате от rw до rc и по давлению от значения на забое скважины pw до значения 
на контуре питания pc, получим следующее выражение для дебита нефти: 

𝑄𝑄 =
2𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ(𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�)

𝜇𝜇ln �ℎ + 𝑟𝑟�
ℎ − 𝑟𝑟�

∙ ℎ − 𝑟𝑟�
ℎ + 𝑟𝑟�

�
. 

                       

    (14)

Учитывая зональное изменение температуры и вязкости нефти, дебит жид-
кости в скважину для предлагаемой геометрии движения фронта прогрева: 

𝑄𝑄 =
2𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ(𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�)

𝜇𝜇 ln �ℎ + 𝑟𝑟�
ℎ − 𝑟𝑟�

∙ ℎ − 𝑟𝑟∗
ℎ + 𝑟𝑟∗

� + 𝜇𝜇�ln �ℎ + 𝑟𝑟∗
ℎ − 𝑟𝑟∗

∙ ℎ − 𝑟𝑟�
ℎ + 𝑟𝑟�

�
, 

          

(15)

где µT — вязкость прогретой нефти.
Дебит скважины, рассчитанный по формуле (15), может быть аппроксими-

рован экспоненциальным трендом. Тогда дополнительная накопленная добыча 
по сравнению с дебитом без воздействия с учетом числа циклов имеет вид:

𝑄𝑄н =
𝑡𝑡�

𝑡𝑡� + 𝑡𝑡� + 𝑡𝑡�
� 𝐴𝐴𝐴𝐴��𝑑𝑑𝑡𝑡

��

�

=
𝑡𝑡�

𝑡𝑡� + 𝑡𝑡� + 𝑡𝑡�
𝐴𝐴
𝐵𝐵
(𝐴𝐴��� − 1), 

 

 (16)

где t3 — время стадии добычи, определяемое экономически эффективными 
показателями дебита; t4 — общее время разработки A; B — постоянные тренда.

Дополнительная накопленная добыча (16) зависит от длительности стадии 
добычи t3 в каждом цикле. Следовательно, для максимальной эффективности 
процесса пароциклической обработки необходимо ее исследование на экстремум.

Методология исследования
Итоговое выражение для дебита (15) является трансцендентным, т. к. координата r* 
является нелинейной функцией дебита и учитывает зависимость от времени. 
Поэтому дебит находится с помощью численных методов, а именно решается 
итерационным методом Ньютона (методом касательных). 

Общий вид формулы итерационного метода Ньютона для дебита имеет вид:

𝑄𝑄��� = 𝑄𝑄� −
𝑓𝑓(𝑄𝑄�)
𝑓𝑓�(𝑄𝑄�)

. 

                                        
  (17)

Вычисления прекращаются, когда Qn + 1 = Qn + ε, где ε — заданная точность, 
т. е. значение Qn + 1 попадает в ε-окрестность.

В зависимости от параметров разработки полученная зависимость может 
описываться экспоненциальным трендом или прямой. Для того чтобы рассчитать 
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накопленную добычу по формуле (16), были выбраны параметры, при которых 
зависимость дебита от времени может быть аппроксимирована экспоненциаль-
ным трендом. 

Дифференцирование выражения (16) и приравнивание производной к нулю 
для нахождения экстремума приводит к трансцендентному уравнению, графи-
ческое решение которого доказывает наличие экстремума. 

Результаты
Для моделирования были выбраны следующие параметры: μ = 0,2 Па ∙ с; μТ = 
= 0,02 Па ∙ с; rc = 150 м; rw = 0,1 м; Qз = 0,1 м3/с; ρr = 2 500 кг/м3; ρo = 800 кг/м3; 
ρs = 40 кг/м3; cr = 1 000 Дж/(кг ∙ К); co = 4 500 Дж/(кг ∙ К); cs = 4 400 Дж/(кг ∙ К); 
l = 2 300 000 Дж/кг; T0 = 350 К; Ts = 550 К; α = 0,5 Вт/(м2 ∙ К); m = 0,2; h = 30 м; 
pc = 100 ∙ 105 Па; pw = 10 ∙ 105 Па.

Численные расчеты накопленной добычи Qн0 с использованием данных 
модельного объекта подтверждают наличие экстремума (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость накопленной 
добычи Qн0 от времени цикла добычи 
при применении CSS

Fig. 4. The dependence of the accumulated 
production Qн0 on the time of the production 
cycle when applying CSS

Для расчета были использованы параметры с реального объекта — место-
рождения Шо-Вел-Там [7]: μ = 2 Па ∙ с; μТ = 0,011 Па ∙ с; rc = 150 м; rw = 0,1 м; 
Qз = 0,001 288 м3/с; ρr = 2 500 кг/м3; ρo = 964 кг/м3; ρs = 67,19 кг/м3; cr = 1 000 Дж/(кг ∙ К); 
co = 2 500 Дж/(кг ∙ К); cs = 4 150 Дж/(кг ∙ К); l = 2 300 000 Дж/кг; T0 =  
= 300 К; Ts = 422,04 К; α = 22 Вт/(м2 ∙ К); m = 0,26; h = 18,288 м; pc =  130,91 ∙ 105 Па; 
pw = 13,78 ∙ 105 Па.

Зависимость дебита нефти от времени представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость дебита нефти от 
времени для разработанной модели

Fig. 5. The dependence of oil production 
on time for the developed model

Обсуждение
Таким образом, в данной статье было введено допущение относительно движения 
границы фронта прогрева, учитывающее наличие конвективных и гравитационных 
сил при формировании профиля прогретой зоны. При этом фронт прогрева опре-
деляется значениями мощности пласта и радиуса фронта прогрева. В данном 
случае радиус фронта прогрева изменяется от максимального значения до нуля, 
однако в отличии от ранее предложенной модели мощность прогретой части пласта 
имеет фиксированное значение. 

Из закона Дарси получена формула, позволяющая определить дебит скважи-
ны в случае паротепловой обработки пласта с учетом размеров прогретой зоны 
для предлагаемой геометрии фронта прогрева. 

При нахождении оптимального времени добычи был использован экспоненци-
альный тренд для зависимости дебита от времени, и это справедливо при указанных 
параметрах, выбранных для моделирования. Однако такая зависимость может иметь 
тренд, близкий к линейному, как, например, при параметрах, выбранных для по-
строения графика на рис. 5. Это следует учитывать при расчете оптимального 
времени добычи для того, чтобы не было значительных погрешностей. Кроме того, 
в этом заключается отличие предложенной модели от модели цилиндрической 
прогретой области, не учитывающей конвективные и гравитационные потоки.

Было проведено исследование зависимости накопленной добычи от времени 
добычи. Полученная зависимость имеет максимум, который определяет опти-
мальное время добычи. 

Для предлагаемой модели была получена точность 15% для общего време-
ни между циклами, при этом реальные и расчетные значения времен закачки 

Фёдоров К. М., Шевелёв А. П., Гильманов А. Я., Ковальчук Т. Н. 



157Оптимизация технологических параметров ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 2 (22)

пара и паротепловой пропитки совпадают по порядку величины. Сравнение 
расчетных результатов с промысловыми данными позволяет судить о точности 
принимаемых при построении модели допущений. В данном случае модель 
можно считать верифицированной. 

Выводы
1. Таким образом, предложена модель процесса CSS с уточненной геоме-

трией теплового. 
2. Получены аналитические формулы для расчетов времени основных стадий 

процесса, дебита нефти с учетом принятых в модели допущений относи-
тельно границы фронта прогрева.

3. Предложена методика, позволяющая определить оптимальное время до-
бычи при различных параметрах пласта. 

4. На примере реального промыслового объекта проведен расчет времени 
закачки пара, времени паротепловой пропитки, решена задача об оптими-
зации добычи. Характерные времена согласуются с реальными данными.
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Abstract
Depletion of oil reserves leads to need to develop unconventional and hard-to-recover reserves, 
including high-viscosity oil fields. An effective way to do this is to use thermal enhanced oil 
recovery methods. Existing models do not consider the actual displacement of the heating 
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front with convective flows. Therefore, the actual tasks are to model the physical processes 
occurring in the reservoir and to optimize the technological parameters of the development 
during cyclic steam stimulation.
This article is a continuation of earlier research and offers to consider a different version of 
movement of boundary of heating front. Clarification of the development of thermal field in 
reservoir is associated with setting the shape of boundary considering gravitational forces, in 
contrast to the previously proposed model, where the assumption of the frontal propagation 
of the thermal front is accepted.
The aims of the article are to determine the production rate for cyclic steam stimulation 
with described geometry; calculation steam injection time using real data, optimization of 
production. 
The research methodology is based on the use of a system of conservation laws. The main 
equations are solved analytically, and the flow rate is calculated using Newton’s iterative 
method.
Thus, this article offers the first integrated physical-mathematical model of cyclic steam 
stimulation, considering the presence of convective and gravitational forces in the formation 
of heated zone profile. Problem of production optimization is solved using real data. The 
characteristic times are consistent with the real data. These calculations help to choose the 
most rational development strategy.

Keywords
Physical and mathematical simulation, hard-to-recover oil reserves, cyclic steam stimulation, 
temperature distribution in the reservoir, flow rate, optimization of development parameters, 
enhanced oil recovery.
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