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Возможности широкого освоения водорода в топливных системах ...
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Аннотация
Представлен краткий обзор комплексного подхода к освоению водородного топлива
в различных топливных системах. Раскрыто понятие оптимальности топливной
системы. Показана необходимость формирования общей наземной инфраструктуры
по обеспечению водородным топливом наземного и воздушного транспорта с применением композитных баллонов одного типа и уровня давления (до 70 МПа). Аргументирована необходимость охлаждения газообразного водорода, заправляемого
в баллон высокого давления. Проведен расчет азотно-водородного теплообменного
аппарата по традиционной методике в стационарной постановке. Приведена нестационарная математическая модель теплового состояния теплообменного аппарата.
Приведены расчетно-экспериментальные результаты испытаний теплообменного
аппарата для охлаждения газообразного водорода жидким азотом. Представлена
оценка полученных результатов.
Ключевые слова
Топливная система, водород, азотно-водородный теплообменный аппарат (ТА), расчет,
испытания, оценка.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-8-22

Введение
Характерной особенностью нашего времени является широкое освоение водорода в качестве топлива в транспортных системах [2]. В представленной работе
приводится, в частности, интересный факт успешного использования в 1941 г.
в блокадном Ленинграде газообразного водорода в автомобильном двигателе.
Оптимальная транспортная система (ОТС) включает в себя передовую инфраструктуру наземного обеспечения средств передвижения и рациональное использование топлива на борту транспортных средств, включая автомобильный,
железнодорожный и речной транспорт, а также авиацию и различные летательные аппараты (ЛА).
Важным показателем ОТС при широком использовании водорода становится тесная интеграция решаемых задач применительно и к наземному, и к
воздушно-космическому транспорту. Очевидно, что такая интеграция призвана существенно уменьшить удельные показатели стоимости оборудования
ОТС, причем как наземного, так и бортового. Успешному решению задач по
освоению водорода в транспортных системах способствует проведение исследований в рамках национальных программ по водородной энергетике передовых стран мира. Имеется многочисленная информация о реализации водородных программ применительно к различным странам, например:
1) Австралия (Национальная программа исследования водорода) [13];
2) Канада (Канадская программа коммерциализации топливных элементов) [8];
3) Европейский Союз (Видение будущего: водород и топливные элементы) [10];
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4) Япония (Японская национальная водородная программа, Стратегический
энергетический план по развитию водородной энергетики) [12];
5) США (Программа министерства энергетики по развитию топливных элементов и водорода) [16];
6) Германия (Совместные программы федеральных земель и крупных автоконцернов) [9].
Кроме того, перечисленные страны объединились в две международные ассоциации: PATH [14] (партнерство для ускорения перехода на водород) и IPHE
[11] (партнерство по развитию водородной экономики). Все вышеуказанные
программы предполагают использование водорода для питания топливных элементов, причем тестовыми транспортными средствами являются автомобили,
автобусы и грузовики как наиболее простые в конверсии и массовом производстве.
Во всех «дорожных картах» есть общее в части фазовых состояний водорода при
его применении. Хранение водорода на борту транспортных средств — в баллонах высокого давления (30-70 МПа). Транспортировка на большие расстояния
или в жидком состоянии (автоцистернами), или в газообразном — по трубопроводам, а также с помощью трейлеров. В частности, один трейлер германской
фирмы The Linde Group [15] может одноразово доставить на большие расстояния
сто баллонов Н2г объемом 400 литров каждый под давлением 50 МПа. При этом
разгрузка баллонов осуществляется за 45-60 минут. Следует заметить, что германская фирма The Linde Group готова в течение полугода продать трейлер со
ста водородными баллонами объемом 0,4 м3 каждый с давлением 50 МПа по
стоимости около 2 млн € (информация получена в результате переговоров в мае
2015 г. с полномочным представителем указанной фирмы). На 2-ой Международной конференции «Водород-14» (г. Москва) приведена [2] информация о
транспортировке Н2г газопроводами под давлением не более 2 МПа с протяженностью в Европе более трех тысяч километров при среднем диаметре трубы 0,2 м.
Хранение водорода высокого давления
Все вышеприведенные национальные программы [8-10, 12, 13, 16] планируется
завершить в период от 2025 до 2050 г. Главным при этом является установление
в некоторой степени условного единого стандарта относительно уровня максимального давления в бортовых баллонах (не более 70 МПа), что связано с конверсией полученных результатов в сфере наземного применения водорода на
транспорте. Очевидно, что стоимостные удельные показатели разработок при
их двойном применении заметно снижаются. Следует подчеркнуть, что использование водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания не
рассматривается ни в одной из программ.
Широкое применение водорода для обеспечения работы топливных элементов на борту ЛА выявляет преимущественное использование газообразного
водорода (Н2г) высокого давления. Хранение Н2г осуществляется в баллонах,
конструкция и состав применяемых материалов которых значительно изменялись
по времени. В настоящее время известны четыре типа баллонов [15].
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—— Тип 1: корпус баллона выполнен из металла, в основном из стали. Не
требует высокотехнологичных решений при изготовлении. Удельная
масса баллона составляет 1,4 кг/л. Удельная стоимость производства —
5 $ на литр объема.
—— Тип 2: корпус баллона выполнен из стали или алюминия и обмотан
слоем композитной нити. Нагрузка от внутреннего давления равномерно распределяется между металлом и композитной обмоткой. Удельная
масса баллона — 0,75 кг/л. Удельная стоимость производства — 10 $ на
литр объема.
—— Тип 3: корпус баллона выполнен целиком из композитной обмотки,
лейнер (внутренний сосуд, обеспечивающий герметичность) из стали
или алюминия. Нагрузка от внутреннего давления полностью удерживается композитом. Удельная масса баллона — 0,3-0,5 кг/л. Удельная
стоимость производства — 20 $ на литр объема.
—— Тип 4: корпус баллона выполнен целиком из композитной обмотки,
лейнер из пластика (полиэтилен высокой плотности или фторопласты).
Нагрузка от давления целиком удерживается композитной обмоткой.
Удельная масса баллона — 0,45 кг/л. Удельная стоимость производства —
20 $ на литр объема.
Баллоны с лейнером из высокоплотного полиэтилена (HDPE) серийно производятся за рубежом и их можно отнести к технологиям, обеспечивающим прорывное улучшение показателей бортовых баллонов для хранения Н2г.
Несмотря на большую удельную массу, преимущество баллона типа 4 над
типом 3 состоит в том, что лейнер, выполненный из HDPE, не подвержен водородному охрупчиванию и не пропускает водород, в отличие от металлического.
Однако следует обратить внимание на то, что HDPE работоспособен только до
температуры 80 °С. Поэтому при заполнении бортовых баллонов газообразным
водородом (Н2г) его необходимо предварительно охлаждать, тем более из-за
совершения работы сжатия при заполнении баллонов до давления 70 МПа
температура водорода повышается более чем на 100 °С. Этот факт можно проиллюстрировать использованием формулы (1) из [3], устанавливающей связь
между температурой Тx нагреваемого Н2г и отношением начального давления
P0 к достигнутому давлению Pp при коэффициенте адиабаты k и начальной
температуре T0:

�� =

�� �
.
��
��
−
���
��
��

(1)
(1)

Проверка выражения (1) показывает, что Tx = T0 , если Р0 /Рр = 1, а при P0 = 0
и Pp = 1 нагрев воздуха в вакуумированном баллоне при его заполнении полностью
из атмосферы составляет 115 К. Источником увеличения внутренней энергии воздуха является работа, затрачиваемая на вакуумирование баллона.
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Применяя формулу (1) к водороду как к реальному газу, можно с высокой вероятностью спрогнозировать, что при заполнении баллона до 50 МПа его температура
увеличится в пределах 130-140 К. При этом, как следует из (1), основной нагрев
происходит в начальной стадии заполнения. Так, при повышении давления в баллоне от 0,1 до 0,5 МПа (Р0 /Рр = 0,2) температура в нем повышается на 85 К, а при
Р0 /Рр = 0,002 — на 114 К, что может привести к недобору массы водорода в баллоне,
например, объемом 36 л почти на 0,4 кг, т. е. практически на 40%. Очевидно, что
нагрев удлиняет сроки заправки баллона из-за необходимости промежуточных стадий охлаждения (не менее трех, в чем нетрудно убедиться с помощью формулы (1))
с целью получения по возможности максимальной массы заправляемого водорода
при его температуре, близкой к нормальной. Для сокращения времени заправки
баллона потребуется разработка специальной технологии уменьшения нагрева водорода при его поступлении в баллон. Учитывая термодинамические характеристики
водорода, простейшим вариантом такой технологии является использование криогенных теплообменников, установленных между емкостью хранения Н2г и заправляемым бортовым баллоном. При этом желательно максимально уменьшить время
заправки с учетом того, что водородные баллоны большинства автомобилей не являются съемными [7]. Единственным выбором криогенного хладагента по требованиям безопасности, термодинамическим характеристикам, показателям стоимости
и распространенности является жидкий азот.
Для охлаждения заправляемого Н2г рассчитан, изготовлен и испытан в ЦИАМ
азотно-водородный теплообменник АВТ-10 с расходом Н2г = 0,01 кг/с, что при
расходе жидкого азота, равном 0,8 кг/с, позволяло достигать охлаждения водорода на 50-70 К. Схема теплообменного аппарата представлена на рис. 1. Теплообменник выполнен по схеме «труба в трубе»: длина рабочей части составляет
1 м, внутренний диаметр водородного патрубка составляет 0,006 м с толщиной
стенки в 0,002 м. Сочетание внутренней стенки азотной и внешней стенки водородной трубок образуют азотный кольцевой канал. Для управляемости процесса
охлаждения и исключения возможности появления динамической неустойчивости
процесса теплообменный аппарат спроектирован при условии отсутствия газификации азота в охлаждающем канале.
В процессе работы выполнялось два расчета теплообменного аппарата (ТА).
Первый расчет проведен по традиционной методике [1] расчета стационарной
работы криогенных ТА типа «труба в трубе» для определения их размеров и облика. Второй — в нестационарной постановке работы ТА для определения параметров работы при имитации процесса заполнения водородного баллона. Поскольку решение сопряженных задач теплообмена связано с серьезными математическими трудностями [4], то наиболее рациональным подходом к решению
сопряженных задач является создание математических моделей с использованием линеаризации и постоянства ряда параметров процесса теплообмена [6]. В [5]
получено в аналитической форме приближенное решение задачи в нелинейной
постановке, когда теплофизические свойства материалов тепловыделяющего
элемента зависят от температуры.
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Рис. 1. Принципиальная схема

теплообменного аппарата АВТ-10,
Т — датчики температуры
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Fig. 1. AVT-10 heat exchanger diagram,

T — temperature probes

Математическая модель АВТ-10
Рассматривается нестационарный процесс теплообмена в азотно-водородном
теплообменнике. Схема ТА представлена на рис. 1. В центральном проточном
тракте ТА АВТ-10, стенки которого в некоторый начальный момент времени
имеют температуру Тw = Тh0 (т. е. температура стенки ТА в начальный момент
времени равна температуре водорода), начинает протекать водород с температурой на входе Тh0. Газ, проходя по ТА, омывает стенки и отдает им часть своего тепла. При этом газ, соответственно, охлаждается.
Течение в ТА существенно дозвуковое. Рассматривается приближение тонкой стенки, т. е. градиента температуры поперек стенки нет.
Обозначим температуру газа (водорода) в сечении х в момент времени t
через Тh(х,t), температуру стенок внутренней трубки ТА — Тw(х,t). Толщину
стенки внутренней трубки ТА обозначим δ. Температуру хладагента (жидкого
азота) обозначим через Тa(х,t). Внешние стенки ТА принимаются теплоизолированными, т. е. теплообмен происходит только между водородом и азотом
через стенку трубки.
Граничные условия для температуры газа (водорода) и хладагента (жидкого
азота) и начальное условие для температуры стенки ТА есть:

ܶ ሺͲǡ ݐሻ ൌ ܶ ,
ܶ௪ ሺݔǡ Ͳሻ ൌ ܶ ,
ܶ ሺͲǡ ݐሻ ൌ ܶ .

(2)(2)

Нестационарный процесс распределения температуры газа (водорода) в
проточном тракте ТА описывается следующим уравнением [9]:
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ܩ ܿ ቀ

డ்
డ௧

݀ ݐ

డ்
డ௫

݀ݔቁ ൌ െߙଵ ܵଵ ሺܶ െ ܶ௪ ሻ݀ݔ,

(3)

где Gh — массовый расход газа; cph — изобарная теплоемкость газа (водорода);
α1— коэффициент теплоотдачи от газа к стенкам трубки АВТ; S1 = πD1 — омываемая поверхность внутренней трубки ТА на единицу длины проточного
тракта; D1 — внутренний диаметр трубки ТА.
Аналогично нестационарный процесс распределения температуры хладагента (жидкого азота) в проточном тракте ТА описывается следующим уравнением:

ܩ ܿ ቀ

డ்ೌ
డ௧

݀ ݐ

డ்ೌ
డ௫

݀ݔቁ ൌ ߙଶ ܵଶ ሺܶ௪ െ ܶ ሻ݀ݔ,

(4)

где Ga — массовый расход жидкого азота; сpa — изобарная теплоемкость жидкого азота; α2 — коэффициент теплоотдачи от стенки ТА к азоту; S2 = π D2 —
омываемая поверхность внешней стенки трубки ТА на единицу длины проточного тракта; D2 — внешний диаметр трубки ТА.
Уравнения для температуры стенки трубки ТА:

�

�� �� ��

���
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��
�� �
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(5)

где �� = ���� � ��� �— площадь поперечного сечения стенки внутренней трубки
4
ТА; ρw — плотность материала трубки ТА; Cw — теплоемкость материала трубки ТА; λw — теплопроводность материала стенки ТА.
Учитывая, что для движущейся частицы среды
݀ݔ
ൌݑ
(6)(6)
݀ݐ
и проводя обезразмеривание уравнений путем введения безразмерных переменных
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где L — характерная длина, например, длина ТА, м; τ — характерное время, например, время процесса, с; после обезразмеривания система уравнений примет вид:
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(9)

где коэффициенты в уравнениях:
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Для системы уравнений в частных производных (8) необходимо поставить
следующие граничные и начальные (краевые) условия:
����� �0, ��� = 1,
�,
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Система (8) с краевыми условиями (10) решалась численно для параметров
ТА, использованных в экспериментальных исследованиях.
На рис. 2 представлено распределение температуры газа (водорода), стенок
трубки ТА и хладагента (жидкого азота) по времени. Диапазон температур — от
начальной температуры азота (70 К) до начальной температуры водорода (273 К).
Полученные в результате расчета зависимости позволяют определить время
(≈ 3 с) выхода ТА на квазистационарный режим работы, а также температуру
водорода на выходе из ТА (190 К). Расчет согласуется с экспериментальными
данными с поправкой на инерционность средств измерения температуры и
уменьшение расхода водорода во время проведения эксперимента.

Проведение эксперимента
Экспериментальная проверка работы ТА АВТ-10 проводилась на испытательном стенде НИЦ ЦИАМ. На время испытаний для уменьшения теплопритока
от окружающей среды к жидкому азоту ТА изолировался с помощью асбестового шнура. Подача водорода осуществлялась от баллонной рампы из 30
баллонов по 40 литров каждый с начальным давлением 14,5 МПа. Жидкий
азот подавался из наддуваемых азотом криогенных емкостей. Водород продувался через ТА без использования редуктора давления, что приводило к
постепенному снижению расхода по мере снижения давления в баллонах.
Такая постановка эксперимента позволяла имитировать процесс заправки
баллона высокого давления, т. к. по мере достижения целевого давления
уменьшается разница давлений между заправочным баллоном и заправляемым.
В данных условиях разница между заправкой баллона и спуском газа в атмосферу отсутствует, т. к. постепенное уменьшение разницы давлений присутствует в обоих случаях.
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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Рис. 2. Безразмерное распределение

� газа (водорода),
температуры T
стенок трубки ТА АВТ-10 и хладагента
(жидкого азота) по безразмерному
времени t

Fig. 2. Dimensionless distribution

of gas (hydrogen), wall and refrigerant
� over
(liquid nitrogen) temperature T
dimensionless time t

Суммарное время проведения испытаний ТА АВТ-10 составило около 900 секунд:
—— захолаживание магистралей ТА и промежуточные пуски — приблизительно 250 секунд;
—— первый основной пуск — 320 секунд;
—— второй основной пуск — 270 секунд.
Начальное давление в батарее водородных баллонов составляло 14,6 МПа,
давление в конце пуска — 7,8 МПа. Давление наддува жидкого азота составляло 0,9 МПа.
График изменения расхода водорода и азота по мере проведения эксперимента представлен на рис. 3.
Расход водорода изменялся от 11 до 8 г/с при неизменном расходе жидкого
азота в 800 г/с после полного захолаживания магистралей.
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Рис. 3. График изменения расхода

водорода ܩுమ и азота ܩேమ по времени τ
при испытаниях ТА АВТ-10
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Fig. 3. Hydrogen and nitrogen consumption

chart ( ܩுమ and ܩேమ respectivaly) over
the experiment time τ

Во время испытаний производилось измерение четырех температур на входах и выходах каналов водорода и азота при помощи термосопротивлений и
термопар. Результаты измерений температур представлены на рис. 4.
График состоит из трех участков: захолаживание магистралей (0-40 с), подача водорода и выход на линейный режим снижения температуры (40‑90 с),
линейный режим снижения температуры (90-310 с). После обработки данных
эксперимента и сопоставления с данными расчетов отмечена инерционность
средств измерения, которая не позволяет точно определить температуру полного захолаживания водорода. Минимальная температура водорода, достигнутая
во время проведения испытаний, составляет 200 К при неизменной входной
температуре (273 К). Входная и выходная температуры жидкого азота неизменны (92 и 98 К соответственно) и находятся ниже температуры кипения при
давлении наддува. Стационарный характер температур азота при линейном
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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Рис. 4. Изменение температур Т азота и водорода по времени ߬

Fig. 4. The change in the temperature T of nitrogen and hydrogen
during the time ߬
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падении температуры водорода на выходе из ТА характеризует отсутствие кипения и газификации жидкого азота в канале ТА АВТ-10, что согласуется с
наблюдениями за ТА во время испытаний.
Расчетная степень охлаждения ТА АВТ-10 составляет 0,502, полученная во
время испытаний — 0,403.
Заключение
Большое внимание в мире уделяется использованию водорода как топлива, что
требует создания совершенных топливных систем для средств передвижения
на земле, в воздухе и в космосе.
Актуальной задачей является заправка водородных баллонов для различных
средств передвижения, что обусловлено необходимостью снижения температуры заправляемого водорода. Использование жидкого азота для охлаждения газообразного водорода высокого давления и нормальной температуры позволило
рассчитать в стационарной постановке, спроектировать и испытать теплообменный аппарат АВТ-10 с расходом охлаждаемого водорода 0,01 кг/с в нестационарных условиях, имитирующих реальные условия заправки водорода в
баллоны.
Выполненное численное решение модели сопряженной задачи нестационарного теплообмена в трактах АВТ-10 позволило сделать вывод о времени
выхода АВТ-10 на квазистационарный режим.
Полученные результаты создают основу для перспективных экспериментальнотеоретических исследований задач оптимальной заправки водородных баллонов.
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Abstract
This article presents a brief review of the integrated approach to the development of
hydrogen fuel in various fuel systems. The authors disclose the notion of optimality
of the fuel system and explain the necessity of forming a common ground infrastructure
for hydrogen fuel supply of ground and air transport with the use of composite cylinders
of the same type and pressure level (up to 70 MPa). Necessity to cool hydrogen gas, which
is being pumped into a high-pressure balloon, is shown. Calculation of the nitrogenhydrogen heat exchanger according to the traditional method in a stationary setting is
carried out. A non-stationary mathematical model of the heat state of a heat exchanger
is given. Calculation and experimental results of tests of a heat exchanger for cooling
hydrogen gas with liquid nitrogen are presented. The estimation of the received results
is presented.
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Аннотация
Расширение топливно-энергетического комплекса, связанное с нефте- и газодобычей
выводит вопросы переработки, очистки, осушки и экспорта углеводородного сырья
на первый план. Нефте- и газопереработка сталкиваются с проблемой адсорбции
углеводородов на твердой поверхности, оказывающее негативное влияние на производственные процессы. Изучение процесса адсорбции углеводородов вызвано практическими задачами, в частности, из сектора метрологического обеспечения производства.
Действительно, существующая методика поверки/градуировки газоанализаторов-сигнализаторов ГКПС17.41.00.000 РЭ, настроенных на довзрывные концентрации паров
углеводородов (бензин, дизельное топливо), не учитывает адсорбцию газообразного
вещества на стенках поверочной/градуировочной установки для создания поверочных
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газовых смесей (ПГС), что приводит к систематической ошибке/погрешности настраиваемых средств измерений. Целью данного исследования являлось экспериментальное
определение краевых углов смачивания и свободных поверхностных энергий (СПЭ)
материалов, входящих в установки для приготовления ПГС. В работе приведено
описание экспериментальной установки по определению краевого угла смачивания,
метод ван Осса, предназначенный для определения энергетических характеристик
поверхностей твердых тел, представлены фотографии смачивания этих поверхностей
тестовыми жидкостями. Обсуждаются вопросы, связанные с изменением СПЭ твердых
тел. Приведены результаты экспериментов и представлены материалы (альтернативные применяемым в настоящее время), рекомендуемые авторами для модернизации
установки поверки/градуировки газоанализаторов для снижения систематической
погрешности в определении концентрации ПГС.
Ключевые слова
Адсорбция, пары углеводородов, краевой угол смачивания, метод ван Осса, систематическая погрешность.
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Введение
Отечественная газовая промышленность является важнейшей частью топливноэнергетического комплекса (ТЭК) и поставщиком основного экспортируемого
товара страны — газового углеводородного сырья. Контроль качества этого
товара имеет несомненно важное значение.
В различных областях промышленности широко используется процесс адсорбции. В частности, для очистки, осушки, поглощения вредных примесей в
медицине (очистка крови — гемосорбция, плазмы — плазмосорбция, лимфы —
лимфосорбция). Для рекуперации, хранения и др. — в ТЭК. Адсорбция как
поверхностное явление может оказывать и негативное влияние на производственные процессы, связанные с нефте- и газопереработкой. Следовательно,
изучение процесса адсорбции паров углеводородов (УВ) на твердой поверхности, несомненно, является актуальной задачей [6].
Постановка задачи
Актуальность изучения процесса адсорбции углеводородов на твердой поверхности вызвана практическими задачами российского масштаба. Действительно,
государственная аттестованная методика настройки и поверки газосигнализаторов ГКПС17.41.00.000 РЭ [2], настроенных на пары УВ (бензин, диз. топливо) не учитывает адсорбцию паров УВ на стенках установки для создания поверочных газовых смесей (далее ПГС) УВ статическим методом. Данное обстоятельство вносит существенную систематическую погрешность при создании
ПГС, что отрицательно сказывается при проведении поверочных и градуировочных работ. Подробное описание принципа работы установки, метода приготовÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ления ПГС и оценки систематической погрешности представлено в статье [5].
Схема установки приведена на рис. 1.
Объектом представленных исследований являются поверхности, входящие
в состав установки для поверки и настройки газоанализаторов, такие как орга-

Рис. 1. Установка для создания

поверочных газовых смесей
углеводородов (паров гексана, бензина,
керосина, ацетона) и спиртов [5]

Fig. 1. Installation for creating a calibration

gas mixtures of hydrocarbons (hexane
vapors, gasoline, kerosene, and acetone)
and alcohols [5]

ническое стекло и сталь, а также возможные альтернативные поверхности:
силикатное натриево-калиевое стекло (далее — стекло) и политетрафторэтилен.
Очевидная цель — модернизация поверхности установки за счет снижения
систематической погрешности, источником которой является адсорбция паров
УВ на стенках градуировочной камеры.
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Теоретическая часть
Адсорбция происходит на поверхности твердого тела (адсорбента), где поверхностные силы адсорбента взаимодействуют с поверхностными полями поглощаемых молекул (адсорбтив). Различают физическую адсорбцию, обусловленную
действием сил Ван-дер-Ваальса, и химическую, обусловленную протеканием
химических реакций на адсорбенте (хемосорбция) [7]. Важнейшей составляющей, влияющей на процессы адсорбции, хемосорбции, миграции адсорбированных частиц вдоль поверхности раздела двух фаз, а также их химическом взаимодействии является энергетическое состояние поверхности. Молекулы, находящиеся на границе раздела двух несмешивающихся фаз (газ — твердое тело,
жидкость — твердое тело) имеют избыточную потенциальную энергию, которая
называется свободной поверхностной энергией (σ). Свободная поверхностная
энергия (СПЭ) любого тела представляется в виде суммы неполярной энергии
Ван-дер-Ваальса — σLM и полярной энергии σАВ. Полярная энергия зависит от
кислотной σ+ и основной σ − составляющих. Взаимосвязь энергий выражается
формулами (1)-(3) [3]:

ߪ ൌ  ߪ ௐ  ߪ  ,

�

��

= 2√� � � � ,

� � � �� + 2√� � � � .

(1)
(2)
(3)

На количественные характеристики между составляющими влияют поверхностные явления, такие как смачивание, адсорбция и адгезия. Связь между
молекулярным взаимодействием твердого тела с жидкостью и характером смачивания определяется их контактом (рис. 2). По характеру смачивания полярной
жидкостью (например, водой) все твердые тела разделяются на гидрофильные
(θ < 90°), гидрофобные (θ > 90°) и абсолютно гидрофобные тела (θ > 90°). По
характеру смачивания неполярной жидкостью (бромнафталин, дийодметан)
можно определить энергетические характеристики поверхности твердых тел,
такие как удельная поверхностная энергия и поверхностное натяжение [7].

Рис. 2. Схема неподвижной капли

на поверхности исследуемого образца

Fig. 2. Diagram of a fixed droplet

on the surface of the test sample
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Голландский биохимик ван Осс в 1903 г. обнаружил, что краевой угол смачивания θ (угол между касательной, проведенной к поверхности жидкость — газ
и твердой поверхностью) неполярной (тестовой) жидкости связан со свободной
поверхностной энергией уравнением (4) [9]:
�

�

� � �пробная �� � ����пробная )� = �пробная �� �� � ����пробная )� ,
�

�

(4)

где σ — СПЭ исследуемого образца, мДж/м2; σпробнаяLW — ван-дер-ваальсова
компонента свободной поверхностной энергии тестовой жидкости, мДж/м2;
θпробная — краевой угол смачивания поверхности твердого тела тестовой жидкостью, градус; σпробная — составляющие СПЭ тестовой жидкости, мДж/м2.
Таким образом, используя метод ван Осса, можно исследовать энергетические характеристики поверхности твердых тел, входящих в состав установки для поверки и градуировки газоанализаторов. В качестве тестовых
жидкостей с заранее известными энергетическими характеристиками СПЭ
(σLW, σ+, σ−) мы использовали воду и бромнафталин. Определение краевого
угла смачивания исследуемых образцов (сталь, орг. стекло, политетрафторэтилен, стекло) проводили с помощью экспериментальной установки, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Установка для определения

краевого угла смачивания:
1 — cтационарная платформа;
2 — персональный компьютер;
3 — осветительный элемент;
4 — цифровая видеокамера;
5 — тестовая жидкость;
6 — термометр;
7 — исследуемый образец;
8 — подвижная платформа

Fig. 3. Installation for determining

the contact angle of wetting:
1 — stationary platform;
2 — the personal computer;
3 — lighting element;
4 — digital video camera;
5 — test fluid;
6 — thermometer;
7 — test sample;
8 — movable platform
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Описание экспериментальной установки
Установка по определению краевого угла смачивания с помощью горизонтальной видеокамеры (рис. 3) располагается на массивной стационарной платформе 1. Температура эксперимента контролируется цифровым термометром 6.
Исследуемый образец 7 установлен на подвижной платформе 8. На поверхность
этого образца с помощью шприца-дозатора наносится капля тестовой жидкости объемом 1 мл. Изменяя положение подвижной платформы 8, мы помещаем каплю тестовой жидкости 5 напротив цифровой видеокамеры 4 в ее фокусной плоскости. На эту видеокамеру снимается стационарный профиль изображения тестовой капли на исследуемом образце. Лампа 3 предназначена для
освещения рабочего участка. Цифровая видеокамера 4 подсоединена к персональному компьютеру 2, на котором установлено программное обеспечение
ImageJ, предназначенное для обработки изображения и определения краевого
угла смачивания между тестовой жидкостью и исследуемым образцом.
Методика выполнения эксперимента по определению краевого угла
смачивания
Методика выполнения измерений заключается в следующем:
1. Определяется краевой угол смачивания воды на четырех исследуемых
образцах (сталь, орг. стекло, политетрафторэтилен, стекло) без адсорбции
УВ (эксперимент № 1).
2. В градуировочной камере установки по созданию ПГС создается концентрация в 45% НКПР (нижний концентрационный предел распространения
пламени) диз. топлива (эксперимент № 2).
3. Исследуемые образцы (сталь, орг. стекло, политетрафторэтилен, стекло)
помещаются в градуировочную камеру с концентрацией 45% НКПР
диз. топлива (эксперимент № 2).
4. Определяется краевой угол смачивания воды и бромнафталина на четырех
исследуемых образцах (сталь, орг. стекло, политетрафторэтилен, стекло)
после адсорбции УВ в градуировочной камере.
5. Поверхность исследуемых образцов очищается от углеводородной пленки с помощью ультразвуковой ванны.
6. Выполняются пункты 2-5 для концентрации 45% НКПР бензина (эксперимент № 3).
Результаты исследований
В качестве тестовых жидкостей использовались вода (тестовая жидкость № 1)
для определения степени гидрофильности поверхностей и бромнафталин (тестовая жидкость № 2, т. к. в ней отсутствует полярная составляющая поверхностной энергии) для определения свободной поверхностной энергии поверхностей с помощью формулы (4). Компоненты СПЭ тестовых жидкостей представлены в таблице 1 [8].
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Таблица 1

Table 1

Энергетические характеристики
тестовых жидкостей

Energy properties of test liquids

Наименование

Формула

σ, мДж/м2

σLW, мДж/м2

σ+, мДж/м2

σ−, мДж/м2

Вода

H20

72,8

22,1

25,5

25,5

Бромнафталин

C10H7Br

44,4

44,4

0

0

Результаты экспериментов по определению краевого угла смачивания и свободной
поверхностной энергии исследуемых образцов до и после адсорбции УВ с тестовой
жидкостью № 1 приведены в таблице 2. Краевой угол смачивания между тестовой
жидкостью № 1 и исследуемыми поверхностями (сталь, орг. стекло, стекло) (рис. 4-6)
меньше 90°, что говорит о гидрофильности данных поверхностей, а политетрафторэтилен является гидрофобной поверхностью, т. к. θ близок к 90° (рис. 7). Краевой
угол смачивания до адсорбции и после адсорбции паров УВ (диз. топливо — 45%
НКПР) не изменился, т. к. неполярная составляющая СПЭ адсорбированных паров
диз. топлива не оказывает существенного влияния на значение СПЭ поверхностей,
основной вклад в которую вносит ее полярная компонента.
Таблица 2

Table 2

Значения краевых углов смачивания
тестовой жидкости № 1 и СПЭ
исследуемых образцов

Values of the contact angles of the test
fluid no 1 and SPE of the test samples

Измеряемые
параметры

Стекло, α, °

Орг. стекло, α, °

Нерж. сталь, α, °

Политетрафторэтилен, α, °

θв. чист, град.

50,8 ± 0,5

66,2 ± 0,6

69,6 ± 0,4

89,5 ± 0,2

θв. УВ, град.

50,8 ± 0,5

66,8 ± 0,6

69,6 ± 0,4

89,5 ± 0,2

σв. чист, мДж/м2

48,5 ± 0,3

35,9 ± 0,3

33,1 ± 0,2

18,5 ± 0,1

σв. УВ, мДж/м

48,5 ± 0,3

35,4 ± 0,3

33,1 ± 0,2

18,5 ± 0,1

2

θв. чист, град. — краевой угол смачивания чистых поверхностей тестовой жидкостью
№ 1; θв. УВ, град. — краевой угол смачивания поверхностей тестовой жидкостью № 1
после адсорбции 45% НКПР диз. топлива; σв. чист, мДж/м2 — СПЭ чистой поверхности,
определяемая тестовой жидкостью № 1; σв. УВ, мДж/м2 — СПЭ поверхности после
адсорбции 45% НКПР диз. топлива, определяемая тестовой жидкостью № 1.
Краевые углы смачивания бромнафталином (тестовая жидкость № 2) исследуемых образцов представлены на рис. 8-11. Как видно из рис. 4-11, после адсорбции УВ (эксперимент № 2) краевые углы смачивания изменились, а следовательно изменились и СПЭ поверхностей. Значения краевых углов смачивания
тестовой жидкости № 2 (бромнафталин) и СПЭ исследуемых образцов (орг. стекло, стекло, сталь, политетрафторэтилен) приведены в таблице 3.
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Рис. 4. Смачивание Fig. 4. Wetting the

Рис. 5. Смачивание Fig. 5. Wetting the

Рис. 6. Смачивание Fig. 6. Wetting the

Рис. 7. Смачивание

Рис. 8. Смачивание Fig. 8. Wetting

бромнафталином
поверхности
стекла

the glass
surface with
bromonaphthalene

Рис. 9. Смачивание

Рис. 10. Смачива-

Fig. 10. Wetting the

Рис. 11. Смачивание

водой поверхности surface of the glass
стекла
with water

водой поверхности surface of stainless
нерж. стали
steel with water

ние бромнафталином поверхности
нерж. стали

surface of stainless
steel with
bromonaphthalene

водой поверхности surface of the
орг. стекла
plexiglass

водой поверхности
политетрафторэтилена

бромнафталином
поверхности
орг. стекла

Fig. 7. Wetting

the surface of
teflon with water

Fig. 9. Wetting the

surfaces of
plexiglass with
bromonaphthalene

Fig. 11. Wetting the
бромнафталином
surface of
поверхности
teflon with
политетрафторэти- bromonaphthalene
лена
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Таблица 3

Table 3

Значения краевых углов смачивания
тестовой жидкости № 2 и СПЭ
исследуемых образцов (эксперимент № 2)

Values of the contact angles of wetting
test fluid no 2 and SPE of the test
samples (experiment no 2)

Измеряемые
параметры

Стекло, α, °

Орг. стекло, α, °

Нерж. сталь, α, °

Политетрафторэтилен,α, °

θбр. чист, град.

39,8 ± 0,6

17,6 ± 0,7

29,4 ± 1,3

57,6 ± 0,3

θбр. д/т, град.

38,2 ± 0,3

0

19,7 ± 0,9

57,5 ± 0,3

2

σбр. чист, мДж/м

34,7 ± 0,3

42,3 ± 0,2

38,9 ± 0,3

26,2 ± 0,1

2

σбр. д/т, мДж/м

35,4 ± 0,3

44,4 ± 0,2

41,8 ± 0,3

26,2 ± 0,1

θбр. чист, град. — краевой угол смачивания чистых поверхностей тестовой жидкостью № 2; θбр. д/т, град. — краевой угол смачивания поверхностей тестовой жидкостью
№ 2 после адсорбции 45% НКПР диз. топлива; σбр. чист, мДж/м2– СПЭ чистой поверхности, определяемая тестовой жидкостью № 2; σбр. д/т, мДж/м2 — СПЭ поверхности
после адсорбции 45% НКПР диз. топлива, определяемая тестовой жидкостью № 2.
Из таблицы 3 следует, что поверхностная энергия орг. стекла увеличилась с
42,3 до 44,4 мДж/м2 (на 5% от начального значения). В случае с нержавеющей
сталью поверхностная энергия увеличилась на 2,9 с 38,9 мДж/м2 (на 7% от начального значения). Это говорит о том, что адсорбированные УВ являются поверхностно-активными веществами (далее ПАВ) и регулируют условия смачивания и величину краевых углов. Следовательно, изменяются значения межфазных
энергий для поверхностей исследуемых материалов и возрастает роль гидрофильной компоненты. Стекло и политетрафторэтилен являются гидрофобными поверхностями (т. к. значения составляющих СПЭ незначительно изменились), и
адсорбция УВ не влияет на изменения составляющих СПЭ. Этот факт позволяет
использовать данные материалы как альтернативные применяемым в настоящее
время для модернизации установки, изображенной на рис. 1, предназначенной
для поверки/настройки настроенных на пары УВ газоанализаторов.
Обращает на себя внимание значение краевого угла смачивания бромнафталином на орг. стекле, близкое к 0° (см. рис. 12). Другими словами, имеет

Рис. 12. Смачивание бромнафталином

поверхности орг. стекла
с адсорбированными УВ (дизельное
топливо — 45% НКПР)

Fig. 12. Wetting bromonaphthalene

on the surface of the plexiglass with
adsorbed hydrocarbons (diesel fuel — 45%
lower explosive level, LEL)
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место полное смачивание поверхности орг. стекла бромнафталином при наличии
на поверхности адсорбированного УВ (диз. топливо — 45% НКПР).
Значения краевых углов смачивания бромнафталином (тестовая жидкость № 2)
для концентрации 45% НКПР бензина (эксперимент № 3) приведены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, поверхностная энергия орг. стекла увеличилась с 42,3 до
42,8 мДж/м2 (на 1% от начального значения), нерж. стали — с 38,9 до 39,5 мДж/м2
(на 1% от начального значения). А в случае со стеклом и политетрафторэтиленом
значения СПЭ изменись в пределах погрешности. Это говорит о малой концентрации
адсорбированных УВ (45% НКПР бензина), которые не меняют значения межфазных
энергий для поверхностей исследуемых материалов [1, c. 15-22].
Таблица 4

Table 4

Значения краевых углов
смачивания тестовой жидкости № 2
и СПЭ исследуемых образцов
(эксперимент № 3)

Values of the contact angles of the test
liquid no 2 and SPE of the test samples
(experiment no 3)

Измеряемые
параметры

Стекло, α, °

Орг. стекло, α, °

Нерж. сталь, α, °

Политетрафторэтилен, α, °

θбр. чист, град.

39,8 ± 0,6

17,6 ± 0,7

29,4 ± 1,3

57,6 ± 0,3

θбр. бенз, град.

39,2 ± 0,3

15,4 ± 0,4

27,5 ± 0,8

57,4 ± 0,3

σбр. чист, мДж/м2

34,7 ± 0,3

42,3 ± 0,2

38,9 ± 0,3

26,2 ± 0,1

σбр. бенз, мДж/м

35,0 ± 0,3

42,8 ± 0,3

39,5 ± 0,4

26,3 ± 0,1

2

θбр. бенз, град. — краевой угол смачивания поверхностей тестовой жидкостью № 2
после адсорбции 45% НКПР бензина; σбр. бенз, мДж/м2 — СПЭ поверхности после
адсорбции 45% бензина, определяемая тестовой жидкостью № 2.
Заключение
1. Отработана методика определения СПЭ твердых тел с помощью тестовых жидкостей (вода и бромнафталин) методом ван Осса.
2. В результате проведенных экспериментов была подтверждена адсорбция
паров углеводородов на стенках камеры поверки/градуировки газоанализаторов, настроенных на пары УВ.
3. Определена свободная поверхностная энергия материалов (орг. стекло, стекло, сталь, политетрафторэтилен), входящих в состав градуировочной камеры.
4. Молекулы паров УВ (45% НКПР диз. топлива), адсорбированных на
орг. стекле и стали, являются поверхностно-активными веществами и
приводят к изменению СПЭ данных материалов.
5. Представлены альтернативные применяемым материалы для модернизации установки поверки/градуировки газоанализаторов для снижения
систематической погрешности в определении концентрации ПГС.
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Abstract
Expansion of the fuel and energy complex associated with oil and gas extraction brings the
issues of processing, cleaning, drying, and exporting of hydrocarbon raw materials to the
fore. Oil and gas processing faces the problem of adsorption of hydrocarbons on a solid
surface, which has a negative impact on production processes. The study of hydrocarbon
adsorption is caused by practical problems, in particular, from the metrological assurance port
of production. Indeed, the existing method of verification/calibration the gas analyzer signalers
of GKPS17.41.00.000 RE configured for pre-explosive concentrations of hydrocarbon vapors
(gasoline, diesel fuel) does not take into account the adsorption of gaseous matter on the
walls of the verification/calibration plant to create control gas mixture (CGM) that leads to
a systematic error/fault in the customizable measuring instruments.
The purpose of this study was the experimental determination of contact angles and free surface
energies (FSE) of materials of the plants for the preparation of CGM. The paper describes the
experimental plant for determining the contact angle (van Oss method) designed to determine
the energy characteristics of the surfaces of solids, there are photographs of wetting of these
surfaces by test liquids. Issues related to the change in FSE of solids are discussed. The results
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of experiments are presented and materials (alternative to currently used) are recommended
by the authors for modernization of the verification/calibration device for gas analyzers to
reduce the systematic error in the determination of the concentration of CGM.
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Adsorption, hydrocarbon vapors, contact angle, van Oss method, bias.
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Аннотация
На примере семи нефтей различных месторождений России с помощью ротационного
вискозиметра Brookfield DV-II+Pro проведено исследование вязкости нефтяных дисЦитирование: Семихина Л. П. Влияние температуры и напряжения сдвига на реологи-
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персных систем в диапазоне температур 20-70 °C при различных скоростях сдвига. По
полученным экспериментальным данным по уравнению Эйринга — Френкеля рассчитаны энергии активации вязкого течения E и изменения энтропии ∆S в исследованных
условиях. Обнаружено, что повышение скорости сдвига приводит к постепенному
исчезновению различия между значениями Е1 и Е2 в области низких (T < T*) и высоких (T > T*) температур нефтей, где Т* ≈ 40-50 °С — температура фазового перехода,
близкая к температуре плавления содержащихся в нефтях парафинов. На этом основании выдвинута гипотеза, что эффект, происходящий при нагреве нефтей до T = T*,
можно обеспечить и механическим способом при T < T*, подвергая нефти сдвиговым
деформациям при высоких скоростях сдвига. Гипотеза подтверждена независимым
методом по измерению размеров частиц наноагрегатов в нефти с помощью лазерного
анализатора Zetatrac при T < T* и T > T* до и после воздействия сдвиговых деформаций
на ее тонкий слой (2,1 мм) внутри измерительной ячейки ротационного вискозиметра.
Впервые установлено, что при фазовом переходе при температуре T* происходит многократное уменьшение размеров частиц наноагрегатов в нефтях, причем подобного эффекта можно достичь и при T < T*, подвергая нефти сдвиговым деформациям. Оценена
величина напряжения сдвига τ* ≈ 10 Па, при которой происходит разрушение частиц
наноагрегатов в нефтях. Показано, что наблюдаемое в эксперименте снижение вязкости
нефтей при повышении скорости сдвига обусловлено ростом энтропии вследствие разрушения коагуляционных структур и частиц дисперсной фазы нефтяных дисперсных
систем. Причем эффект от изменения энтропии превышает вклад от увеличения энергии
активации вязкого течения из-за разрушения наноагрегатов в нефтях.
Ключевые слова
Вязкость нефти, нефтяные дисперсные системы, фазовые переходы, скорость и напряжение сдвига, энергия активации вязкого течения.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-36-52

Введение
Вязкость является важнейшим реологическим и теплофизическим свойством
нефти, определяющим процессы ее извлечения и транспортировки по нефтепроводам. Поэтому изучению вязкости нефтей посвящено огромное число работ,
обзоры которых представлены, например, в [1, 11, 18]. В последние годы интерес к исследованию вязкости нефтей резко возрос в связи с их представлением
как нефтяных дисперсных систем (НДС), в которых частицами дисперсной фазы
являются наноагрегаты из молекул асфальтенов, смол и парафинов [10-12, 15].
Связь между вязкостью и структурой дисперсных систем установлена достаточно давно [4, 5, 10, 16, 17, 19]. Однако обилие предлагаемых реологических
уравнений для описания течения дисперсных систем свидетельствует об отсутствии единой точки зрения на данный процесс. Например, в [5] отмечается,
что одним и тем же реологическим уравнением можно описать совершенно
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разные дисперсные системы, и, наоборот, одну и ту же систему описать разными полуэмпирическими реологическими уравнениями с большим числом подгоночных коэффициентов. Наиболее простыми из них являются уравнения типа:

τm = τmо +  n  n,

(1)
где τ и τо — напряжение и предельное напряжение сдвига, µ — динамическая
вязкость (Па·с), ν — скорость сдвига, n и m — показатели степени.
Обилие подобных уравнений обусловлено стремлением достичь максимально
точных инженерных расчетов течения нефти в нефтепроводах при изменении в них
термобарических условий. Однако для фундаментальных исследований подобные
уравнения малоинформативны, т. к. в них не входят параметры, характеризующие
дисперсные системы на уровне межмолекулярных взаимодействий.
Вплоть до настоящего времени единственным уравнением, которое позволяет исследовать вязкости жидкостей, в том числе и НДС на уровне межмолекулярных взаимодействий, является уравнение Эйринга — Френкеля:
μ = B·exp[(∆H − T∆S)/RT] = B·exp(− ∆S/R)·exp(∆H/RT) =
= С·exp(E/RT),

(2)

где ∆H − T∆S = ∆G — свободная энергия Гиббса (потенциал Гиббса), ∆H и
∆S — изменения энтальпии и энтропии, Е = ∆H — энергия активации вязкого
течения, R — универсальная постоянная, Т — температура [9-11, 13].
Энергия активации вязкого течения данной жидкости E = ∆H — это минимальная энергия, необходимая молекулам и частицам дисперсной фазы жидкости
для преодоления потенциального барьера сил взаимодействия с ближайшим
окружением и перемещения их на новое положение равновесия. Поэтому величина E характеризует межмолекулярные и межчастичные взаимодействия, а
также микроструктурную упорядоченность жидких дисперсных систем и их
стабильность. Для нахождения E = ∆H уравнение (2) обычно представляют в виде:
lnµ = lnB + ∆G/RT = ∆H/RT + (lnB − ∆S/R) = E/RT + A,

(3)

из которого по зависимости lnµ от (1/T) рассчитываются значения E и А.
В последние годы появилось достаточно большое число работ, в которых
соотношение (3) использовано для нахождения E = ∆H с целью исследования
температурных трансформаций в НДС [2, 3, 6-9, 11, 12, 14]. Однако в большинстве работ анализируется лишь зависимость E от температуры НДС, уровень
исследования влияния скорости ν и напряжения сдвига τ на величину E = ∆H и
∆S остается неудовлетворительным. В результате отсутствует стыковка между
двумя направлениями исследования НДС, одно из которых основывается на
реологических уравнениях типа (1), а другое — на уравнениях (2)-(3).
Кроме того, неправомерными, на наш взгляд, являются все попытки рассчитать по температурной зависимости lnµ от (1/T) не только E = ∆H, но и изменение энтропии ∆S. Суть проблемы состоит том, что в выражение для значения A, рассчитываемое по экспериментальным зависимостям lnµ от (1/T), помимо ∆S входит постоянная B:
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А = lnB − ∆S/R.
(4)
Для независимого расчета значений B в уравнениях (3)-(4) в ряде работ применяют полученное Эйрингом выражение
B = h·N/VM,
(5)
где h — постоянная Планка, N — число Авогадро, VM — молярный объем [13].
Однако применение соотношения (5) при расчетах ∆S нефтей неправомерно
из-за неопределенности величины VM в нем для НДС, состав которых состоит
из компонентов с различающейся в десятки и сотни раз молярной массой. Неудовлетворительной точностью обладают и попытки описать температурную
зависимость вязкости нефти µ в выражении (3) различными эмпирическими
уравнениями с целью нахождения ∆S [11].
Единственным научно обоснованным способом определения по уравнению
(3) двух теплофизических параметров течения НДС, а именно ∆H и ∆S, является одновременное исследование их вязкости в зависимости от двух независимых
факторов. Наибольший интерес из таких факторов представляет температура и
скорость или напряжение сдвига, поскольку позволяет связать реологические
свойства НДС с их теплофизическими свойствами.
На основании вышесказанного и было предпринято данное исследование,
целью которого являлось изучение зависимости реологических свойств нефтей
от температуры T, скорости ν и напряжения сдвига τ, а также анализ взаимосвязи
этих свойств с теплофизическими параметрами НДС.
Объекты и методы исследования
Исследование проводилось на примере семи образцов нефтей различных
месторождений России (таблица 1).
Исследование реологических свойств НДС проводилось с помощью
ротационного вискозиметра Brookfield DV-II+Pro в диапазоне температур 20-70 °С
при скоростях сдвига ν = 20-250 с-1. Необходимая температура нефти в терморубашке
измерительной ячейки вискозиметра при измерении вязкости нефтей обеспечивалась
с помощью жидкостного термостата «КРИО-ВТ-01» с точностью ±0,1 °С.
Состояние НДС оценивалось также по непосредственному измерению
размеров частиц в них с помощью лазерного анализатора Zetatrac (США).
Поскольку для имеющегося у нас лазерного анализатора уровень сигнала от
частиц в непрозрачных образцах нефти оказывается недостаточным, исследовались
их растворы в авиационном керосине. Авиационный керосин выбран как модель
легкой нефти, в котором полностью отсутствуют какие-либо ассоциаты с
размерами выше 0,6 нм (нижний предел нашего прибора). А для подобранной
нами дозировки нефти в керосине (100 мкл нефти на 4 мл керосина — 2,5%-й
раствор нефти в керосине по объему) сигнал от частиц нефти в керосине оказывается достаточным для надежного определения их размеров. Для исследования
влияния температуры и других факторов на размеры частиц НДС, выдержанные
в исследуемых условиях образцы нефти вводились в керосин при 25 °С, раствор
перемешивался в течение нескольких секунд и сразу же осуществлялся пуск
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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прибора на измерение размеров частиц нефти. Повторные эксперименты показали,
что частицы нефти в керосине оказываются достаточно стабильными: в течение
2-3 минут их размеры хорошо воспроизводились.
Таблица 1

Table 1

Свойства исследуемых образцов
нефти

Properties of test oil samples

Образец

Месторождение

Вязкость
(мПа·с),
Т = 25 °С,
ν = 26,4 с-1

Нефть № 1

Муравленковское (ЯНАО, филиал
ПАО «Газпромнефть — Муравленко»)

16,5

849

Нефть № 2

Усть-Тегусское
(ООО «РН-Уватнефтегаз»)

35

873

Нефть № 3

Кичуйское (НГДУ «Елховнефть»,
«Татнефть», Татарстан)

64

911

Нефть № 4

Майское (ХМАО, ООО
«РН-Юганскнефтегаз»)

46,3

—

46,8

—

58

—

45

877

Нефть № 5
Нефть № 6
Нефть № 7

Протазановское
(ООО «РН-Уватнефтегаз»)
Западно-Салымское
(ХМАО)

Плотность
(ρ), кг/м3

Полученные экспериментальные данные и их анализ
Вид зависимостей вязкости нефти от температуры при разных скоростях сдвига ν (А) и от скорости сдвига при разной температуре (В) продемонстрирован
на рис. 1 на примере образца нефти Западно-Салымского месторождения. В
полном соответствии с существующими в литературе представлениями, вязкость
этой и всех исследованных в данной работе нефтей убывает как при повышении
температуры, так и при увеличении скорости сдвига.
Специфическая особенность нефтяных дисперсных систем по величине
вязкости выявляется лишь при сопоставлении зависимостей lnµ от (1/T) при
различных скоростях сдвига. Такое сопоставление проведено на рис. 2 на примере нефти с наиболее высокой вязкостью среди исследованных нами.
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Рис. 1. Зависимости вязкости нефти
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Fig. 1. The viscosity μ (mPa·s) of the oil

from West Salym oil field in depending:
A — on temperatures (T °C) at different
shear rates ν (s-1);
B — on shear rates ν (s-1) at different
temperatures (T °C)

Было установлено, что при относительно низкой скорости сдвига ν ≈ 20-70 с-1
зависимость lnµ от (1/T) всех исследованных в данной работе нефтей в диапазоне
температур 20-70 °С с достоверностью R2 не менее 0,99 разбивается на два линейных
участка с достаточно резким перегибом при температуре T* ≈ 45 °С. Для демонстрации того, что зависимости lnµ от (1/T) в области температур T < T* и T > T* при
относительно низких скоростях сдвига ν ≈ 20-70 с-1 нельзя представить в виде одной
прямой, их линии тренда продлены в область более высоких и низких температур
соответственно. В результате выявляется, что отклонения экспериментальных точек
от продолженных линий тренда существенно превышают погрешность их измерения (размер точек на рис. 2).
Наличие достаточно резкого перегиба на зависимости lnµ нефтей от (1/T),
указывающего на значительное различие энергий активации вязкого течения Е1
и Е2 в области низких (T < T*) и высоких (T > T*) температур, не является новым
экспериментальным фактом, поскольку обнаружен в целом ряде работ [6-9].
Причем, поскольку температура T* ≈ 40-50 °С оказывается близкой к температуре плавления содержащихся в нефти парафинов, полагается, что при Т = Т*
в нефти происходит фазовый переход, в результате которого энергия активации
вязкого течения со значения Е1 в области температур T < T* снижается до значения Е2 < Е1 в области температур T > T*.
Новизной данного исследования является обнаружение, что повышение
скорости сдвига ν при измерении µ(Т) приводит у всех нефтей:
1) к повышению Е2 в области температур T > T* и наличию у большинства
нефтей максимума на зависимости Е1(ν) при T < T*;
2) к снижению различия между Е1 и Е2 вплоть до полного исчезновения
этого различия, начиная с некоторой скорости сдвига ν*.
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Рис. 2. Зависимости lnμ (мПа·с) от 1/Т
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на примере образца нефти № 3 (таблица 1)
При указанных на диаграммах
скоростях сдвига: 26,4; 52,8; 105,6; 158 (с-1).
На диаграммах приведены также уравнения
линий тренда при T < T* и T > T* ≈ 45 °С
и достоверность R2 данной аппроксимации

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3
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Fig. 2. Dependences lnμ (mPa·s)

from 1/T on the example of oil sample no 3
(Table 1) at the shear rates indicated
in the diagrams: 26.4; 52.8; 105.6; 158 (s-1).
The diagrams also show the trend line
equations at temperatures T < T*
and T > T* ≈ 45 °C and the reliability R2
of this approximation

Возможные варианты зависимости Е1 и Е2 от ν приведены на рис. 3 на примере трех образцов нефтей (А, В и С) (№ 1-3 в таблице 1), для вязкостей которых
справедливо примерное соотношение: µА : µВ : µС ≈ 1 : 2 : 4.
Поскольку для скоростей сдвига ν* на рис. 3 справедливо соотношение
 *A >  *B >  *C, а для вязкости наблюдается противоположная закономерность,
µА < µВ <µС, то из рис. 3 следует, что по мере повышения вязкости нефти снижается величина скорости сдвига ν*, при которой исчезает различие между Е1 и Е2,
а следовательно, исчезает перегиб на зависимости lnη нефтей от (1/T) при температуре T* фазового перехода НДС (рис. 2).
Данный экспериментальный факт позволяет предполагать, что эффект, происходящий при нагреве нефтей до T = T*, можно обеспечить и механическим
способом при T < T*, подвергая нефти механическому воздействию при высоких
скоростях сдвига.
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Рис. 3. Зависимости от скорости сдвига

значений энергий активации E (кДж/моль)
при Т < Т* (1) и Т > Т* (2)
для образцов нефтей № 1 (А); № 2 (В);
№ 3 (С) (таблица 1)
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Fig. 3. Dependences of the activation

energies E (kJ/mol) on the shear rate
at temperatures T < T* (1) and T > T* (2)
for oil samples no 1 (A); no 2 (В); no 3 (C)
(Table 1)

Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено сопоставление размеров
частиц НДС при температурах T < T* и T > T* до и после механического воздействия, которому подвергался исследуемый образец нефти внутри измерительной
ячейки вискозиметра Brookfield DV-II+Pro в течение 10 мин при различной скорости сдвига (толщина слоя жидкости в измерительной ячейке 2,1 мм).
Представленные на рис. 4 экспериментальные данные, полученные на примере
образца нефти Усть-Тегусского месторождения, прежде всего свидетельствуют о
значительном различии размеров частиц НДС в нефти при температурах ниже
(26 °С < T*) и выше (60 °С > T*) температуры T* ≈ 45 °С, при которой наблюдается перегиб на зависимости lnη (1/T) нефти. Максимальное число частиц в исследованном образце нефти при температуре 26 °С < T* имели размер ≈ 1 000 нм, а при
60 °С > T* — в несколько раз меньший и составляющий ≈ 150 нм (рис. 4А). Такое
резкое изменение размера частиц подтверждает наличие фазового перехода в НДС
при T* (ранее это лишь предполагалось).
Рис. 4 также демонстрирует, что размеры частиц НДС, подвергнутых механическому воздействию при высоких скоростях сдвига, снижаются при T < T*
практически в той же степени, что и при их нагреве до температуры T > T*
(рис. 4С слева и рис. 4А справа). Таким образом, двумя независимыми методами
(измерение вязкости НДС и размеров частиц в них) подтверждается сделанный
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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Рис. 4. Распределение частиц по

размерам в нефти № 3 (таблица 1) до (А)
и после 10 минутного нахождения
в вискозиметре при скоростях сдвига
39,6 с-1 (В) и 105 с-1 (С):
слева — при 26 о С < T* ≈ 45 °С;
справа — при 60 о С > T* ≈ 45 °С

Fig. 4. Particle size distribution in oil no 3

(Table 1) before (A) and after 10 min
in a viscometer at shear rates of 39.6 s-1 (B)
and 105 s-1 (C):
on the left — at 26 °C < T* ≈ 45 °C;
on right — at 60 °C > T* ≈ 45 °C

выше вывод, что, подвергая НДС механическому воздействию при высоких
скоростях сдвига, действительно можно изменить ее состояние при температуре
ниже T < T* почти в той же мере, что и после фазового перехода.
Отметим также, что многократное уменьшение наиболее вероятных размеров частиц в НДС при механическом воздействии происходит лишь при T < T*.
При T > T* и тех же скоростях сдвига наиболее вероятные размеры частиц НДС
меняются незначительно и остаются порядка 100 нм. Но по мере повышения
скорости сдвига при T > T* уменьшается число частиц с таким размером, на что
указывает уменьшение максимума распределения частиц по размерам в области
100 нм. При этом увеличивается число частиц с размерами 1-2 нм, соответствующих размерам обычных сферических мицелл поверхностно-активных веществ
(ПАВ) и размерам молекул асфальтенов — рис. 4 (А-С, справа). Следовательно,
при температурах T > T* механические воздействия с высокими скоростями
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сдвига приводят к постепенному, увеличивающемуся по мере возрастания скорости сдвига, частичному распаду частиц наноагрегатов в НДС с размерами
порядка 100-200 нм на их отдельные компоненты и сферические мицеллы с
размерами 1-2 нм. А поскольку наноагрегаты НДС состоят преимущественно
из молекул, которые являются природными эмульгаторами с высокой поверхностной активностью, то их даже частичный распад при тепловых и физических
воздействиях на НДС должен приводить к дополнительной стабилизации водонефтяных эмульсий, что действительно наблюдается.
Разрушение частиц наноагрегатов в НДС при высоких скоростях сдвига при
T < T* может быть обусловлено, во-первых, диффузионным переходом некоторых компонентов нефтей (прежде всего парафинов) из частиц дисперсной фазы
в растворенное молекулярное состояние внутри дисперсионной среды подобно
растворению, например, кристаллов соли в растворителе при интенсивном перемешивании, а во-вторых, сдвиговыми деформациями частиц НДС.
Учитывая, что коэффициенты диффузии в жидкостях обратно пропорциональны их вязкости, разрушение частиц НДС по диффузионному механизму
должно происходить более интенсивно в маловязких нефтях, и поэтому значения ν* в маловязких нефтях должны быть меньше по сравнению с высоковязкими. А поскольку, согласно рис. 2-3, значения ν* меньше, наоборот, у
нефтей с высокой вязкостью, то процесс разрушения частиц НДС при T < T*
под действием высоких скоростей сдвига преимущественно обусловлен их
сдвиговыми деформациями.
Очень чувствительным параметром к исчезновению фазового перехода в НДС
при T* под действием сдвиговых деформаций является отношение энергий активации вязкого течения в области температур T < T* и T > T*, т. е. величина Е1/Е2.
Условию разрушения наноагрегатов при T < T* до уровня, соответствующего
фазовому переходу при T*, соответствует равенство Е1/Е2 = 1. Рис. 5 указывает,
что предельное напряжение сдвига τ*, способное обеспечить такое разрушение
частиц НДС, для всех исследованных в данной работе нефтей имеет близкое
значение и составляет ≈ 10 Па. Отметим, что полученное нами значение τ* ≈ 10 Па
очень хорошо соответствует найденным в работах [4, 15, 17] значениям τ, при
котором наблюдается резкое снижение вязкости водонефтяных эмульсий. Это
указывает на некоторую универсальность выявленного критерия.
Поскольку частицами НДС являются наноагрегаты из молекул с наиболее
сильными межмолекулярными взаимодействиями (асфальтены, нафтены, смолы,
высокомолекулярные парафины), то их переход в дисперсионную среду при
уменьшении размеров частиц должен сопровождаться повышением энергии активации вязкого течения E. Поэтому экспериментальные данные на рис. 3 и 4
полностью согласуются.
Однако увеличение E при повышении скорости сдвига, особенно в области
температур T > T*, на первый взгляд противоречит снижению вязкости НДС в
этом процессе (рис. 1), поскольку по уравнению Френкеля (2) вязкость жидкости
пропорциональна exp(E/RT). Причина кажущегося противоречия в том, что при
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Рис. 5. Зависимости отношения E1/E2

от напряжения сдвига τ (Па)
для исследованных образцов нефтей
(номера кривых соответствуют номеру
образца нефти в таблице 1).
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Fig. 5. Values E1/E2 in dependence on shear

stress τ (Pa) for the investigated oil
samples (curve numbers are identical
to the sample number of oil in Table 1)

повышении скорости сдвига увеличивается не только величина E = ∆H, но и
абсолютное значение параметра A = lnB − ∆S/R в уравнении (2), причем A < 0.
Это следует из уравнений линий тренда зависимостей lnµ от (1/T), приведенных
на диаграммах рис. 2. Поскольку по соотношению (5) Эйринга параметр B есть
характеристика лишь состава жидкости, слабо зависящая от температуры из-за
изменения ее плотности, то изменение параметра A в уравнениях (2)-(4) при
изменении скорости сдвига определяются изменениями энтропии ∆S. Поэтому
увеличение абсолютных значений A по мере повышения скорости сдвига соответствует росту энтропии из-за снижения упорядоченности структуры НДС в
полном соответствии со II началом термодинамики.
Вид зависимостей от скорости сдвига определяющих вязкость нефти термодинамических параметров: ∆H/RT = E/RT; −А = ∆S/R − lnB; а также ∆H/RT + A, при
двух температурах (ниже и выше Т*) — представлен на рис. 6 на примере нефти
Муравленковского месторождения. Как видим, независимо от температуры, повышение абсолютного значения параметра A, равное увеличению ∆S/R в диапазоне
исследованных скоростей сдвига (50-300 с-1) превалирует над увеличением ∆H/
RT = E/RT. В результате определяющая величину вязкости нефти сумма термодинамических параметров ∆H/RT + A, где A < 0, монотонно убывает с ростом скорости сдвига. Следовательно, происходящие под действием сдвиговых деформаций
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Fig. 6. Dependences on the shear rate ν (s-1)

ν (с ) при температуре 35 °С (А) и 60 °С (В) at a temperature 35 °C (A) and 60 °C (B)
-1

на примере образца нефти № 1 значений:
1 — модуля параметра |А| = –A;
2 — ∆H/RT = E/RT;
3 — ∆H/RT + А;
4 — экспериментальных значений
μ (мПа·с);
5 — рассчитанных по (2) значений μ
по значениям ∆H и А.

on the example of oil sample no 1 at values:
1 — module of the parameter |A| = −A;
2 — ∆H/RT = E/RT;
3 — ∆H/RT + А;
4 — experimental values of μ (mPa·s);
5 — calculated by the equation (2) values
of μ from the values of ∆H and A

изменения двух определяющих вязкость нефтей термодинамических функций,
энтальпии и энтропии, таковы, что взаимно частично компенсируют свое влияние
на вязкость НДС. Причем наблюдаемое в эксперименте снижение вязкости нефтей
при повышении скорости сдвига обусловлено более значительным по сравнению
с энтальпией вкладом энтропии в величину потенциала Гиббса в уравнении Эйринга — Френкеля (2), что указывает на резкое снижение упорядоченности в
структуре НДС.
Выводы
1. Обнаружено, что повышение скорости сдвига приводит к постепенному исчезновению различия между значениями энергии активации Е1 и Е2 в области
низких (T < T*) и высоких (T > T*) температур нефтей, где Т* ≈ 40-50 °С —
температура фазового перехода, близкая к температуре плавления содержащихся в нефтях парафинов.
2. Установлено, что при температуре фазового перехода T* происходит многократное уменьшение размеров частиц наноагрегатов в нефтях, причем
подобного эффекта можно достичь и при T < T*, подвергая нефти сдвиговым
деформациям. Оценена величина напряжения сдвига τ* ≈ 10 Па, при которой происходит разрушение частиц наноагрегатов в нефтях.
3. Показано, что происходящие под действием сдвиговых деформаций изменения двух определяющих вязкость нефтей термодинамических функций, энтальпии и энтропии, таковы, что взаимно частично компенсируют
свое влияние на вязкость НДС. Причем наблюдаемое в эксперименте
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снижение вязкости нефтей при повышении скорости сдвига обусловлено
более значительным по сравнению с энтальпией вкладом энтропии в
величину потенциала Гиббса в уравнении Эйринга — Френкеля, что является следствием резкого снижения упорядоченности в структуре НДС.
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Abstract
The research of viscosity of oil dispersed systems within temperature range 20-70 °C and shear
rates was investigated using a rotary viscometer “Brookfield DV-II+Pro” on the example of
seven oils samples of Russian fields. According to the experimental data, the activation energy
of viscous flow (E), and the entropy changes (∆S) were calculated from Eyring — Fraenkel
equation. It was found that an increase in the shear rate leads to a gradual disappearance of
difference between the values of E1 and E2 at low (T < T*) and high (T > T*) oil temperatures,
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where T* ≈ 40-50 °C is phase transition temperature close to the paraffin melting temperature
found in the oils. This is the basis of the theory that the effect which happens when the oils are
heated to T = T*, can also be obtained mechanically at T < T*, if the oil is subjected to shear
deformations at high shear rates. The theory was confirmed by an independent method for
measuring the particle sizes of nanoaggregates in oil with the use of a laser analyzer Zetatrac
at T < T* and T > T* before and after the action of shear deformations on it's thin layer
(2.1 mm) inside the measuring cell of the rotary viscometer.
It was established for the first time that a phase transition at a temperature T* causes a multiple
decrease in the particle sizes of the nanoaggregates in oils, a similar effect can be achieved at
T < T*, if the oil is subjected to shear deformations. The magnitude of the shear stress τ* ≈ 10
Pa, at which the particles of the nanoaggregates in the oils are destroyed, is estimated.
It is shown that, according to the experiment, the decrease in oil viscosity with increasing
shear rate is caused by the growth of entropy due to the destruction of coagulation structures
and particles of the disperse phase of oil dispersed systems.
Moreover, the effect of the entropy changes is greater than when the energy of activation for
viscous flow increases due to the destruction of nanoaggregates in oils.
Keywords
Oil viscosity, oil-disperse systems, phase transitions, speed and shear stress, activation energy
of viscous flow.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-36-52
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Аннотация
Оценены возможности использования метода гидродинамического моделирования
многопластовых месторождений нефти при изучении особенностей выработки запасов
углеводородного сырья из пластов со значительно различающимися фильтрационноемкостными свойствами при их совместной разработке одной сеткой с применением
технологии одновременно-раздельной закачки флюидов для поддержания пластового
давления. Построена фильтрационная модель карбонатных пластов-коллекторов изучаЦитирование: Чистякова Н. Ф. Гидродинамическое моделирование процесса добычи
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емого месторождения с использованием базовой геологической основы, учитывающей
данные промыслово-геофизических, гидродинамических исследований, и использованием технологии одновременно-раздельной закачки техногенных вод. Проведено
теоретическое изучение различных вариантов разработки на моделях многофазной
фильтрации пластовых водно-углеводородных флюидов в системе карбонатных породколлекторов с существенно различающимися фильтрационно-емкостными свойствами
с использованием гидродинамической модели. Рассчитаны прогнозные показатели
эксплуатации многопластового месторождения на завершающей стадии разработки.
Показано, что при течении водно-углеводородных флюидов в послойно-неоднородных
по проницаемости пластах значительные запасы нефти остаются в низкопроницаемых
межскважинных зонах пласта-коллектора. Установлено, что в призабойных зонах
скважин образуется водный конус за счет вертикального перетока воды, поступающей
из заводненного высокопроницаемого слоя, препятствующего эмиграции нефти из
низкопроницаемого коллектора к устью скважины. Обоснован вывод об увеличении
коэффициента извлечения нефти за счет перевода всех нагнетательных скважин месторождения на технологию одновременно-раздельной закачки техногенных вод.
Ключевые слова
Гидродинамическая модель, фильтрационно-емкостные свойства, разноскоростная выработка, одновременно-раздельная закачка техногенных вод, коэффициент извлечения нефти.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-53-67

Введение
Необходимость увеличения коэффициента извлечения нефти при разработке
многозалежных месторождений является одним из важных факторов приращения
объемов добываемой нефти и сокращения капитальных затрат на добычу
углеводородного сырья. До последнего времени решение этой задачи затруднялось,
т. к. сырье извлекали из недр базового, самого продуктивного горизонта, из-за чего
значительные объемы нефти, особенно в маломощных пластах, оставались в недрах.
Согласно традиционной схеме разработки многопластовых месторождений
углеводородное сырье сначала извлекают из нижнего объекта, затем переходят к
вышележащим пластам. Реализация подобной схемы требует весьма длительного
времени, т. к. разбуривание каждого эксплуатационного объекта самостоятельной
сеткой скважин, несомненно, увеличивает капитальные затраты на обустройство
промысла и приводит к снижению рентабельности нефтедобычи. В последние годы
в связи с истощением разведанных запасов нефти и необходимостью сокращения
капитальных затрат при добыче углеводородного сырья все больше внимания
уделяется технологиям увеличения коэффициента извлечения нефти. Среди этих
технологий — одновременно-раздельная закачка воды в пласты, вскрытые в разрезе
многопластового месторождения, позволяющая извлекать углеводороды сразу из
нескольких горизонтов, пройденных одной скважиной [5].
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Результаты
В качестве объекта исследования в работе рассматриваются маломощные продуктивные пласты (нефтенасыщенные толщины 0,9-1,6 м при расчлененности
1,2-3,2) карбонатного состава верейского горизонта и башкирского яруса, существенно различающиеся по фильтрационно-емкостным свойствам и запасам
нефти (низкая плотность запасов в отложениях башкирского яруса). Проницаемость пород-коллекторов верейского горизонта кратно превышает проницаемость коллекторов башкирского яруса, что благоприятствует образованию
промытых зон в высокопроницаемых коллекторах верейского горизонта с высокой продуктивностью и приводит к низкой степени вовлечения в разработку
пород-коллекторов башкирского яруса [7]. Единый тип коллектора, близкий
состав и физико-химические свойства нефтей отложений верейского горизонта
и башкирского яруса позволили разработчикам месторождения объединить эти
карбонатные толщи в один объект разработки с единой сеткой скважин.
Для изучения процесса вытеснения нефти из карбонатных пластов-коллекторов со значительно различающимися фильтрационно-емкостными свойствами в работе была создана фильтрационная модель изучаемого месторождения,
адаптированная к истории разработки месторождения согласно документу
«Временный регламент оценки качества и приемки трехмерных цифровых геолого-гидродинамических моделей» [2, 3, 6]. Адаптация производилась посредством корректировки свойств изучаемой системы в целом и на уровне скважинной корректировки. В процессе адаптации модели учитывалась следующая
информация: история освоения исследуемого месторождения, геолого-геофизическая характеристика продуктивных пластов и текущее состояние разработки. Выбранные показатели сравнивались по фактическим и расчетным данным
во времени. Интегральные показатели адаптации фильтрационной модели
сложнопостроенного эксплуатационного объекта с существенно различающимися фильтрационно-емкостными свойствами пластов коллекторов, свидетельствующие о качестве построений, выполненных с использованием данной гидродинамической модели, приведены на рис. 1-3. В качестве математического
обеспечения гидродинамической модели использовался сертифицированный
комплекс Tempest MORE 7.2 компании Roxar.
Фильтрационная модель была построена для двух вариантов разработки.
Первый вариант — базовый, в котором предусматривается реализация разработки месторождения углеводородного сырья на основе действующего документа в объеме следующих мероприятий: площадная обращенная девятиточечная система разбуривания с расстоянием между скважинами 500 м, бурение
боковых стволов [6]. Среди геолого-технологических мероприятий, направленных на увеличение коэффициента извлечения нефти — гидроразрыв пласта,
соляно-кислотная обработка карбонатного коллектора, применение потокоотклоняющих технологий, химическое воздействие на пласты (таблица 1, рис. 2, 3).
При расчете фильтрационной модели по данному варианту коэффициент извлечения нефти составил 0,403 д. ед.
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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Рис. 1. Сопоставление расчетных

Fig. 1. Comparison of calculated and actual

Рис. 2. Сопоставление расчетных

Fig. 2. Comparison of calculated and actual

и фактических показателей модели:
обводненность

и фактических показателей модели:
добыча жидкости

parameters of the hydrodynamic model:
watercut

parameters of the hydrodynamic model:
liquid production

Во втором варианте за основу берется проектное решение первого варианта,
дополнительно к которому рекомендуются мероприятия, направленные на оптимизацию системы разработки сложнопостроенного эксплуатационного объекта: использование оборудования для одновременно раздельной закачки воды
во всех нагнетательных скважинах, а также адресные мероприятия по увеличению
коэффициента извлечения нефти в условиях существующей системы поддержания
пластового давления (таблица 1, рис. 4б, 5).
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и фактических показателей модели:
добыча нефти
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Fig. 3. Comparison of calculated and actual

parameters of the hydrodynamic model:
oil production

б

Рис. 4. Сектор схемы размещения

проектного фонда скважин:
а) вариант 1; б) вариант 2

Fig. 4. Sector of the project well stock

allocation scheme:
a) option 1; б) option 2

Технология разработки месторождений углеводородного сырья с одновременнораздельной закачкой техногенной воды появилась достаточно давно [1, 5]. Ее особенность — применения многопакерных (многосекционных) компоновок, устанавливаемых в скважинах. Данная технология позволяет осуществлять поочередный
спуск секций и проверку герметичности пакера каждой последующей секции, соответствующей интервалу, в котором необходимо создавать дифференцированную
репрессию на пласт (рис. 6). Воздействие на эксплуатационный объект путем перераспределения давления в каждом из выделенных интервалов приводит к изменению
направления скорости потоков пластовых флюидов, влияющих на основные показатели разработки месторождения, в том числе и на коэффициент извлечения
нефти [4].
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Таблица 1

Table 1

Основные характеристики расчетных
вариантов разработки

Basic characteristics of design
development options

Характеристики

Вариант 1

Режим разработки

Вариант 2

с поддержанием пластового давления

Система размещения скважин

обращенная 9-точечная

Расстояние между скважинами, м

500

Плотность сетки, га/скв. по площади

19,9

18,7

Фонд скважин для бурения, всего

63

63

— добывающих

46

46

— нагнетательных

17

Одновременно-раздельная закачка

—

35

Бурение боковых стволов

9

12

Давление забойное добывающих скважин, МПа

15-40

Давление устьевое нагнетательных скважин, МПа

90-160

Коэффициент использования фонда скважин

1

Коэффициент эксплуатации фонда скважин

0,95

Добыча нефти, тыс.т

ФАКТ ПРОГНОЗ

Рис. 5. Динамика добычи нефти

по варианту 1 и 2.

Fig. 5. Dynamics of oil production

under options 1 and 2

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Гидродинамическое моделирование процесса добычи нефтяных ...

59

Рис. 6. Распределение давления

Fig. 6. Pressure distribution across
по пластам: а) при ОРЗ путем подбора
the seams: a) for simultaneous-pumping
соответствующих регуляторов-штуцеров; injection by selecting the appropriate
б) при совместной закачке
regulators-fittings; б) with the joint injection

Разработанная гидродинамическая модель позволила рассчитать прогнозные
технологические показатели обоих вариантов разработки верейско-башкирского эксплуатационного объекта. Расчеты были выполнены с 2017 г. При выборе
вариантов разработки учитывались: геологическая характеристика продуктивных
пластов, размеры залежей, величины геологических и извлекаемых запасов,
результаты опробования, промысловые данные, опыт разработки аналогичных
месторождений, экономическая целесообразность рекомендуемой системы.
Анализ выработки запасов нефти по первому варианту показал, что они вырабатываются с невысокой степенью эффективности и дальнейшее использование
сложившейся системы разработки не обеспечивает достижения утвержденных
проектных уровней (рис. 7, 8).
Анализ величины гидропроводности продуктивных пластов, результатов
исследований нагнетательного фонда (определение профилей приемистости
в скважинах) башкирско-верейских отложений показывает, что дальнейшее
применение совместной закачки воды в эти толщи приводит к их разноскоростной выработке. Обводнение углеводородной продукции скважин происФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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Рис. 7. Сравнение проектного

Fig. 7. Comparison of design an actual fluid

Рис. 8. Сравнение проектной

Fig. 8. Comparison of design an actual

и фактического отбора жидкости

и фактической закачки флюид

extraction

liquid injection

ходит за счет пластов верейского яруса, а нефтяные углеводороды, в первую
очередь в отложениях башкирского яруса, вытесняются не в полной мере
(рис. 9). При анализе текущего энергетического состояния выработки верейских и башкирских пластов было выяснено, что степень воздействия системы
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Fig. 9. Profile of initial and current oil

saturation

поддержания пластового давления в условиях совместной закачки воды в
нагнетательные скважины различна, а фронт вытеснения нефти из продуктивных верейских отложений значительно больше, чем из башкирских отложений.
В связи с выявленными особенностями разработки сложного геологического объекта была разработана и проанализирована гидродинамическая модель
второго варианта разработки, где используется технология одновременно-раздельной закачки воды.
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Перевод всех нагнетательных скважин под скважины с применением технологии одновременно-раздельной закачки воды обеспечивает не только технологические преимущества по сравнению с первым вариантом, но и экономические.
Это связано с ростом коэффициента извлечения нефти, ростом накопленной
добычи нефти и снижением обводненности пласта, что увеличивает период
добычи углеводородного сырья (таблица 2, рис. 5).
Значение предельных репрессий, создаваемых на каждый пласт при применении этой технологии, устанавливается по методу Холла [8].
Таблица 2

Table 2

Основные характеристики расчетных
вариантов разработки

Basic characteristics of design
development options

Показатели

Ед. изм.

Вариант 1

Вариант 2

146,1
(2023 г.)
1 007,80
(2048 г.)
1 041,30
(2036 г.)

146,4
(2017 г.)
1 029,30
(2048 г.)
1 085,10
(2048 г.)

лет

85

85

Накопленная добыча нефти за проектный период

тыс. т

4 261,8

4 535,70

Коэффициент извлечения нефти

д. ед.

0,403

0,437

Проектный уровень добычи нефти

тыс. т

Проектный уровень добычи жидкости

тыс. т

Проектный уровень закачки воды

тыс. м3

Проектный срок разработки

Заключение
С помощью метода гидродинамического моделирования разработана фильтрационная модель многопластового эксплуатационного объекта — месторождения
углеводородного сырья, в состав которого входят карбонатные пласты среднего
карбона с существенно различающимися фильтрационно-емкостными свойствами. Данная модель позволяет оценить эффективность двух вариантов разработки, обосновать целесообразность технологии одновременно-раздельной закачки техногенной воды в пласты-коллекторы и спрогнозировать разработку карбонатных коллекторов в условиях их разноскоростной выработки. При
построении фильтрационных моделей для двух вариантов разработки учитывались геологические и петрофизические характеристики продуктивных пластов,
размер залежей, величины геологических и извлекаемых запасов нефтяных
углеводородов, результаты опробования скважин, промысловые данные, экономическая целесообразность предлагаемых систем разработки.
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Разработанная гидродинамическая модель позволяет адекватно смоделировать процессы перераспределения водно-углеводородных флюидов в толщах
карбонатных пластов-коллекторов, существенно различающихся фильтрационно-емкостными свойствами, объединенных в единый эксплуатационный объект,
и корректно воспроизвести историю разработки месторождения, обеспечивает
приемлемый уровень сходимости расчетных и фактических показателей разработки и может служить основой для обоснования проектных решений.
Применение технологии одновременно-раздельной закачки приводит к увеличению коэффициента извлечения нефти, дополнительной добыче углеводородного сырья, сокращению капитальных вложений на бурение дополнительных
скважин. Кроме экономических преимуществ наблюдается улучшение экологических составляющих, которые обеспечиваются сокращением количества скважин и нефтепромысловых коммуникаций, предупреждением выборочной отработки месторождений углеводородного сырья недропользователем, минимизацией сверхнормативных потерь углеводородного сырья.
Рассчитаны прогнозные показатели эксплуатации многопластового месторождения на завершающей стадии. Показано, что на завершающей стадии разработки месторождений при течении водно-углеводородных флюидов в послойно-неоднородном по проницаемости пласте значительные запасы нефти
остаются в низкопроницаемых межскважинных зонах пласта. Установлено, что
в призабойных зонах низкопроницаемого слоя коллектора добывающих скважин
образуется водный конус за счет вертикального перехода воды, поступающей
из заводненного высокопроницаемого слоя, который препятствует эмиграции
нефти из низкопроницаемого коллектора к устью скважины. Обоснован вывод
об увеличении коэффициента извлечения нефти за счет перевода всех нагнетательных скважин месторождения на технологию одновременно-раздельной
закачки техногенных вод. Проведено теоретическое изучение различных вариантов разработки на моделях многофазной фильтрации пластовых водно-углеводородных флюидов в системе карбонатных пород-коллекторов с существенно
различающимися фильтрационно-емкостными свойствами. Предложенная модель выработки запасов углеводородного сырья из пластов-коллекторов со
значительно различающимися фильтрационно-емкостными свойствами при их
совместной разработке одним фильтром с применением технологии одновременно-раздельной закачки техногенных вод позволит максимально эффективно
разрабатывать данное нефтяное месторождение.
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Abstract
A filtration model of carbonate reservoirs of the studied deposit is constructed using
the basic geological basis that takes into account the data of field geophysical studies,
hydrodynamic studies, and the use of technology of simultaneous separate injection of
man-made waters. The possibilities of using the method of hydrodynamic modeling of
multi-layer oil fields are observed in studying the features of producing hydrocarbon
reserves from reservoirs with significantly different filtration and capacitance properties
when they are jointly developed by a single grid using the technology of simultaneousseparate injection of fluids to maintain reservoir pressure. A theoretical study of various
development options on models of multiphase filtration of formation water-hydrocarbon
fluids in a system of carbonate reservoir rocks with significantly different filtrationcapacitive properties using a hydrodynamic model was carried out. The forecast indicators
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of exploitation of a multi-layer deposit at the final stage of development are calculated. It is
shown that during flow of water-hydrocarbon fluids in layer-inhomogeneous permeability
layers significant oil reserves remain in the low-permeability inter-well zones of the
reservoir. It has been established that a water cone is formed in the bottomhole zones
of the wells due to the vertical water flow coming from the flooded high-permeability
layer, which prevents the emigration of oil from the low-permeability reservoir to the
wellhead. The conclusion is substantiated about the increase in the oil recovery factor
due to the transfer of all injection wells of the field to the technology of simultaneousseparate injection of man-made waters.
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Hydrodynamic model, filtration-capacitive properties, different-speed production, simultaneousseparate injection of technogenic waters, the oil recovery factor.
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Аннотация
В работе в дифференциальной форме рассматриваются физические законы сохранения:
закон сохранения массы в виде уравнения неразрывности, закон сохранения импульса,
передающийся векторным уравнением движения, и закон сохранения энергии, представленный уравнением энергии, которое в рассматриваемом в статье случае выполняется
тождественно. Данный факт связан с тем, что в работе исследуются течения газа при
постоянном значении энтропии. Эта система квазилинейных уравнений с частными
производными в случае отсутствия эффектов вязкости и теплопроводности является
системой уравнений газовой динамики. В работе рассматривается случай газа с уравнениями состояния, соответствующими политропному газу. Тогда получается система
из четырех нелинейных уравнений с частными производными для четырех искомых
функций. При этом в качестве независимых переменных выступают полярный радиус,
полярный круг и вертикальная независимая переменная. Т. е. в декартовой системе
координат, вращающейся вместе с Землей, введены цилиндрические координаты. Это
приводит к появлению в правых частях уравнений в рассматриваемой системе слагаемых,
учитывающих ускорение Кориолиса и ускорение силы тяжести. В работе приводится
одна газодинамическая задача, соответствующая течениям в торнадо и тропических
циклонах: задача о радиальном притоке, не имеющем закрутку газа как в начальный
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момент времени, так и на границе притока. В этом случае соответствующая математическая задача является задачей Коши с начальными данными, заданными на контактной
характеристике кратности два, а также с двумя краевыми условиями на границе притока.
Начальные данные обеспечивают непротекание газа через горизонтальную плоскость
z = 0. Краевые условия согласованы с начальными условиями и определят значения двух
компонент вектора скорости газа: радиальную и окружную. Эти значения обеспечивают
радиальный приток газа в рассматриваемую область течения и отсутствие закрутки газа
на этом радиусе притока. Показано, что в случае аналитичности всех входных данных
поставленная задача попадает под действие соответствующего аналога теоремы Ковалевской и поэтому имеет единственное решение, представимое в виде бесконечных
сходящихся рядов. Затем исследуются свойства решения как в случае неучета вращения
Земли вокруг своей оси, так и при учете этого факта.
Ключевые слова
Восходящий закрученный поток, система уравнений газовой динамики, характеристическая задача Коши.
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Введение
Многие исследователи давно изучают восходящие закрученные потоки, которые
в природе встречаются в виде торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей. Однако до работы С. П. Баутина [10] и последующих работ членов его
научного коллектива [4, 7, 8] не было дано научно обоснованного объяснения
причин возникновения в этих течениях закрутки воздуха и ее направления, отличающегося для разных полушарий, а также для торнадо и огненных вихрей.
Также до работ указанного коллектива было общее непонимание причин продолжительного существования природных восходящих закрученных потоков и
источников энергии на их движение. Специалист по тропическим циклонам
K. A. Эмануэль в своей работе отмечает: «За последние два десятилетия мы
стали свидетелями существенного навыка в прогнозировании пути тропического циклона. В то же время практически никакого улучшения не достигнуто в
прогнозировании изменения интенсивности тропического циклона; прогнозы
любой сложности сегодня предсказывают, вряд ли более чем на 24 ч. Скорее
всего, это отражает наше коллективное непонимание динамики тропического
циклона, в том числе его взаимодействие с нижележащим океаном» [14, c. 1139].
Естественно, что в данных природных потоках проявляются очень разные
физические факторы: движение воздуха, процессы конденсации, электромагнитные явления. Однако, выделяя главные элементы этого природного явления,
С. П. Баутин предложил [10] в первую очередь рассматривать газодинамические
процессы. Оказалось, что математическое моделирование течений в восходящих
закрученных потоках, как и в [7], с помощью системы уравнений газовой динаФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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мики или с помощью полной системы уравнений Навье — Стокса позволило не
только адекватно передать реальные течения в рассматриваемых потоках, но и
обоснованно ответить (см., например, [2, 3, 5-8]) на главные для этих потоков
отмеченные выше вопросы. Система дифференциальных уравнений газовой динамики [13] правильно передает законы сохранения импульса, энергии и массы.
Далее, через учет уравнений состояния для построенных течений выполняются
законы термодинамики. Система уравнений газовой динамики в нестационарном
случае имеет гиперболический вид, в случае стационарных дозвуковых течений —
эллиптический тип [13].
Полная система уравнений Навье — Стокса так же, как и система уравнений
газовой динамики (см. об этом [7, 8, 11]), точно учитывает фундаментальные законы сохранения и законы термодинамики, а также свойства вязкости и теплопроводности сжимаемого газа, что приводит к смешанному типу этой системы
уравнений с частными производными — гиперболически-параболическому [11].
Учет вязкости и теплопроводности позволяет успешно вести трехмерные нестационарные расчеты изучаемых течений [7].
Расчеты, проведенные по двум указанным математическим моделям, не только совпали с данными натурных наблюдений за природными восходящими закрученными потоками [15] и с данными экспериментов [1, 9, 12], но и позволили
выявить ряд фундаментальных свойств восходящих закрученных потоков.
Постановка газодинамической задачи
Исследование любого процесса начинается с постановки физической задачи, ее
модели или, выражаясь языком газовой динамики, с задания газодинамической
конфигурации.
Глядя на фотографию тропического циклона, сделанного из космоса (см.
рис. 1), можно сделать вывод об определенной симметричности потока относительно его центра. Кроме этого, достаточно определенно можно высказать
предположение, что основное течение, имеющее конечный радиус r = rin, вращается, а во внешней по отношению к вращающейся части области большое
движение не наблюдается. И, наконец, в центральной части потока, имеющей
свой радиус r = r0, серьезное движение воздуха не фиксируется. Также принципиальным является тот факт, что поток расположен над непроницаемой для
воздуха подстилающей поверхностью воды или суши.
Если предположить, что восходящий закрученный поток имеет структуру,
изображенную на рис. 2, то наблюдаемое течение (см. рис. 1) является придонной частью восходящего закрученного потока, которая на рис. 2 затемнена.
Постановка задачи с начальными и краевыми условиями
Постановка математической задачи с начальными и краевыми условиями, решение которой моделирует описанное течение, следующая.
Для системы уравнений газовой динамики, в которой присутствуют слагаемые, учитывающие вращение Земли вокруг своей оси, при учете действия силы
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Рис. 1. Вид тропического циклона

Fig. 1. The view of a tropical cyclone

Рис. 2. Структура восходящего

Fig. 2. The structure of the upward

из космоса

закрученного потока

71

from space

twisted flow

тяжести и Кориолиса делается переход к цилиндрическим координатам (r, φ, z)
для изэнтропических течений политропного газа. Тогда система уравнений примет
вид [4, 7, 8, 10]:
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В системе (1) введены следующие обозначения для искомых функций [7]:
c = ρ(γ-1)/2 — скорость звука газа; ρ — плотность газа; γ = const > 1 — показатель
политропы газа; u, v, w — радиальная, окружная и вертикальная составляющие
вектора скорости газа соответственно; a = 2Ω sinψ; b = 2Ω cosψ; Ω = |Ω| — модуль
вектора угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси. Угол ѱ задает
широту точки на поверхности Земли, в которой находится начало цилиндрической
системы координат, вращающейся вместе с Землей. В работе полагается, что
sinψ ≠ 0 и рассматриваемая точка не лежит на экваторе.
В системе (1) стандартным образом вводятся безразмерные переменные [7].
При этом учитываются равенства: u00 = c00, t00 = r00/u00. В работе в качестве
масштабов скорости и расстояния при введении безразмерных переменных
�
взяты ��� = ��� = � ∙ 10� м/с, ��� = 10� м.
В качестве начальных данных на плоскости z = 0 для системы (1) задаются
следующие соотношения:

���, �, �, ������ = �� ��, �, ��,
���, �, �, ������ = �� ��, �, ��,
� ���, �, �, ������ = �� ��, �, ��,
� ���, �, �, ������ = 0,
�

(2)

где функции с0(t, r, φ), u0(t, r, φ), v0(t, r, φ) считаются аналитическими в области
Ω: �� � �� �� � � � ��� �

� � � � ����

� � �� � ��� ,

пока не определены, но с обязательным условием: c0 ≥ c00 = const > 0 в области Ω.
В начальных условиях (2) последнее равенство обеспечивает то, что газ
через плоскость z = 0 не протекает. Следовательно, поверхность z = 0 является
контактной поверхностью. В случае изоэнтропических течений газа контактная
поверхность для системы уравнений газовой динамики является характеристикой кратности два [11] и задача (1)-(2) является задачей Коши с данными на
характеристической поверхности [11].
Для обеспечения единственности решения характеристической задачи Коши
(1)-(2) необходимо задать два дополнительных условия [11], например, вида

���, �, �, �������� = �� ��, �, ��; �� �0, �� , 0� = ��� = const < 0;
���, �, �, �������� = � � ��, �, ��

�

(3)

с аналитическими функциями uo(t, φ, z), vo(t, φ, z), согласованными с условиями
(2) при z = 0, r = rin. Неравенство

�� �0, �� , 0� = ��� = const < 0

обеспечивает приток газа снаружи в область Ω. Область Ω, в которой будет
строиться решение поставленной задачи без учета изменения переменной t,
схематично изображена на рис. 3.
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характеристической задачи Коши
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Fig. 3. The plotting area for the solution

of Cauchy problem

Для того чтобы поставленная задача (1)-(3) имела решение, необходимо
выполнение условий разрешимости характеристической задачи Коши [11].
Полагая в системе (1) z = 0 и учитывая начальные условия (2), получаем
следующие соотношения:
�� − ��
��
�� ���
� ��� + �� ��� + ��� +
�� ���� + +
+ �� � � �,
2
�
�
�
�
�
��
��
2
� ��� + �� ��� + ��� − � +
� � � ��� ,
�
� �� − �� � ��
(4)
�� + � � + �� �� + �� � + 2 �� � � −�� ,
��
� ��
��
��
�
�� − �� �
�
�
�
� 2
�
� � � ��� ���� − ��� ���� − �,
� �� − �� � �
где

��
�
� ������� � ��� �� �� ��.
�� ���
Из первого и четвертого уравнения определяются w1 и c1:
�� � ����� ���������� �

2
��
�� ���
�� � �� ��� � ��� � � ��� � �
,
�� � ���� ��
�
�
�
�� � ��
���� ���� � ��� ���� � ��.
�� �
2��

�� � �

(5)

Второе и третье соотношения

�
2
� � + � � + �� � − �� +
� � � ��� ,
� ��
��
� ��
�
� �� − �� � ��
�� �� ��
2 ��
�
���� + �� ��� + � + � ��� + �� − �� � ��� � −���
�
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являются необходимыми условиями разрешимости для этой рассматриваемой
характеристической задачи Коши. Как следует из теории уравнений с частными
производными, условия из (6) накладывают следующие ограничения на первые
три условия из начальных данных (2). А именно, заданные функции c0, u0, v0 не
могут быть произвольными потому, что они необходимо должны удовлетворять
соотношениям (6).
Теорема о существовании и единственности решения поставленной
математической задачи
Теорема. Задача (1)-(3), как соответствующие задачи в [7], есть характеристическая задача Коши стандартного вида с данными на характеристике кратности два,
имеющая в случае аналитичности всех входных данных единственное аналитическое решение при выполнении необходимых условий разрешимости характеристической задачи Коши (6) с аналитическими функциями uo(t, r, φ), vo(t, r, φ),
согласованными с условиями (2) при z = 0, r = rin:

�� ��� �� ��|����� � �� ��� �� ��|��� ;
�
�� ��� �� ��|����� � � � ��� �� ��|��� .

(7)

Аналитическое решение существует в некоторой окрестности точки M0 с координатами (t = 0, r = rin, φ = φ0, z = 0), где φ0 — любое значение из отрезка [0, 2π].
Если известно решение задачи (1)-(3), то оно определяет течение газа в
окрестности непроницаемой плоскости z = 0, когда через поверхность вертикального цилиндра заданного ненулевого радиуса r = rin осуществляется заданный приток газа (рис. 2). В частности, условия (3) можно брать такими:

���� �� �� �������� = ��� = ����� � 0�������� �� �� �������� = 0

(8)

при соответствующих условиях согласования

�� ��� �� �������� = ��� �

�� ��� �� �������� = 0.

(9)

Первое соотношение из условий (9) определяет то, что на поверхности цилиндра r = rin имеет место заданный постоянный приток газа во внутреннюю
область, ограниченную этим цилиндром. Второе соотношение из (9) говорит о
том, что на поверхности цилиндра притока r = rin окружная скорость есть нуль
и газ закрутку не имеет.
Чтобы доказать данную теорему, необходимо свести эту задачу (1)-(3) к соответствующему аналогу теоремы Ковалевской [11]. Вначале четвертое уравнение в системе (1) переставляется на первое место и делается следующая замена
независимых переменных t = t'; ζ = r – r0 ; φ = φ'; z = z' и переставляются слагаемые в уравнениях.
В результате вместо задачи (1)-(3) получается следующая, эквивалентная ей,
задача (10)-(12):
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(� − 1)
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��� + ��� +
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� +
���� +
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� + �� �
�
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2
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�� + ��� +
� + �� =
� ��� + (�
� + �� �
− 1) �
�
�
� = �� − ������ + � ,
�
� + ��
�
2
�
�
� ��� + ��� +
�� +
� + �� =
(�
�
+
�� �
�
+
�
−
1)
�
�
� = −�� + ������ − �� ,
� + ��
�

(10) (10)

(11)

�|��� � �� ;

����� � �� ;����������� � � � ;
�
� � ��
� ��
�

(12)(12)

где штрихи у независимых переменных опущены для облегчения написания.
В векторно-матричной форме система (10) такая

ܣ

߲܅
߲܅
߲܅
߲܅
ܤ
ܥ
ܦ
ൌ ۴ǡ
߲ݖ
߲ߞ
߲߮
߲ݐ

где матрицы A, B имеют следующий вид:
�
�
�����
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��� �
0
� 0

�

�����
�

0
0

�

0

0
�
0

0

�
0�;
0
��
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���
�

0
�

�
�
�����

0

�
0

0
0

0

�����
�

�
0

�

0
0�
�.
0
��

При z = 0 и учете начальных условий, в том числе w0 = 0, в матрице A|z=0
минор размеров 2 × 2, стоящий в левом верхнем углу, отличен от нуля, поскольку c0 ≥ c00 > 0, а все остальные элементы в матрице A|z=0, окаймляющие этот
минор, тождественно равны нулю.
В матрице ܤȁெబ отличен от нуля тот минор размеров 2 × 2, который стоит в
0 (3) и (8)).
правом нижнем углу: ����<<0(см.
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Вид характеристической задачи Коши (1)-(3) оказался относительно простым
и поэтому искать матрицы Т1 и Т2, как того требует переход к характеристической
задаче Коши стандартного вида [11], не надо. Роль этих матриц была выполнена
указанными перестановками уравнений в системе и перестановками слагаемых
в уравнениях.
Таким образом доказано, что для задачи (10)-(12) имеет место соответствующий
аналог теоремы Ковалевской [11]. Следовательно, доказана и рассматриваемая
теорема.
Свойства решений и роль вращения Земли вокруг своей оси
Доказанный факт существования и единственности решения начально-краевой
задачи (10)-(12), т. е. задачи (1)-(3) позволяет установить, что только из-за вращения Земли вокруг своей оси воздух закручивается в придонных частях восходящих потоков.
Это устанавливается при анализе единственного решения в двух случаях: Ω = 0
и Ω ≠ 0. Первый случай соответствует тому, что при построении решения задачи
(1)-(3) не учитывается действие силы Кориолиса и, следовательно, не учитывается факт вращения Земли вокруг своей оси. А второй случай — когда учитывается.
Будем пользоваться фактом, что нужное решение задачи (10)-(12) представимо в виде сходящегося ряда
�

�(�� �� �� �) � � �� ( �� �� �)
���

��
.
��

Предположим, что начальные и краевые условия не зависят от переменной φ:

���
= 0;
��

��� �� �
=
= 0,
��
��

и закрутки воздуха на радиусе притока нет:

� � |����� ��� = 0.

Вначале рассматривается случай Ω = 0 и поэтому a = b = 0. В этом случае последнее уравнения системы (10), рассмотренное при z = 0, обращается в тождество при v0 = 0. А из единственности решения задачи (10)-(12) следует, что
другой функции v0 быть не может.
Делается предположение индукции: коэффициенты Wᶩ при l = 0, ... k не зависят от переменной φ, а также все vᶩ равны нулю.
Если первое и второе уравнение системы (10) продифференцировать k раз по z,
положить z = 0 и учесть индуктивное предположение, то функции ck+1, wk+1 определяются в явном виде и правые части соотношений, из которых эти коэффициенты
определяются, не зависят от φ. Следовательно, ck+1, wk+1 не зависят от φ.
Если четвертое уравнение системы (10) продифференцировать (k+1) раз
по z, положить z = 0 и учесть индуктивное предположение, то функция vk+1,
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равная нулю, удовлетворяет полученному после дифференцирования этому
уравнению. А из единственности решения задачи (10)-(13) следует, что vk+1
другой быть не может.
После этого третье уравнение системы (10) также последовательно дифференцируется (k+1) раз по z, полагается z = 0, принимаются во внимание установленные свойства коэффициентов ck+1, wk+1, vk+1 и индуктивное предположение. В
результате устанавливается, что коэффициент uk+1 не зависит от переменной φ.
Таким образом, методом математической индукции доказано, что в случае
Ω = 0 единственное решение задачи (10)-(12) не зависит от φ и v ≡ 0, т. е. закрутки газа в этом случае нет.
В другом случае Ω ≠ 0 четвертое уравнение системы (10) при z = 0 в качестве
единственного решения имеет следующую функцию:

�� =

�
�(���
� ��)
,
��

� (��� ) = �,

�� (�) � � ��� � � ��� ,

удовлетворяющую краевому условию.
А раз v0 (r) ≠ 0 при r ≠ rin, то в случае Ω ≠ 0 в течении газа обязательно
имеет место закрутка. И если начало цилиндрической системы координат
лежит в Северном полушарии, то sinψ > 0, a > 0. И поэтому при r0 < r < rin
имеем, что v0 > 0. Поэтому в течении газа в случае Северного полушария
имеет место закрутка в положительном направлении — против хода часовой
стрелки. В случае Южного полушария закрутка газа идет в противоположном
направлении — в отрицательном, т. е. по ходу часовой стрелки, поскольку
там sinψ < 0 .
Ложность одной гипотезы, связанной с числом Россби
При описании движения как воздушных масс в атмосфере Земли, так и движения отдельных материальных тел относительно поверхности Земли всегда возникал вопрос о влиянии вращения Земли вокруг своей оси на эти
движения.
Многие исследователи (см. [12]) при изучении восходящих закрученных
потоков вводят Ro — число Россби, которое задается какой-либо одной из двух
следующих формул:
�
�
Ro =
;
Ro =
.
(14)
���
��� ��� �
Величина U характеризует скорость потока; L — линейный размер потока;
sinψ ≠ 0.
Этими исследователями выдвигается следующее предположение:
—— если Ro ≥ 1, то отсутствует влияние вращения Земли на восходящий поток;
—— если Ro ≤ 1, вращение Земли оказывает существенное влияние на рассматриваемое движение воздуха;
—— а если Ro ≈ 1, то влияние вращения Земли пренебрежимо мало.
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Данное суждение эти исследователи основывают на следующих рассуждениях. Из векторного уравнения движения
�

V� + �V ∙ ∇�V + ∇� � � � �� � V
�

(15)

системы уравнений газовой динамики берутся вторые слагаемые из левой и из
правой частей этого уравнения
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и формально они заменяются на такие два выражения:

ܷଶ
Ǣ ʹπܷǤ
ܮ

Из сравнения этих двух выражений и сформулировано предположение выше,
которое позволяет сделать вывод о том, что слагаемое 2Ω × V в системе уравнений газовой динамики из уравнения движения можно удалить, если Ro ≥ 1,
поскольку оно на движение практически не влияет.
Естественно, что приведенное суждение не является доказанным фактом и
даже более того: оно основывается не на изучении свойств решений (решения
этими исследователями при учете указанного слагаемого не строятся), да еще
при этом допускается грубая математическая ошибка — частная производная
ди/дх заменяется даже не приближением ∆и/∆х, а просто дробью и/х, что является искажением (profonatio) математического понятия производной.
Приведенное суждение не соответствует данным экспериментов:
1) с маятником Фуко, в котором число Россби порядка 700 и который демонстрирует влияние вращения Земли вокруг своей оси на движение подвешенного шара;
2) проведенных в Москве под руководством А. Ю. Вараксина и в Екатеринбурге под руководством С. П. Баутина. В этих экспериментах потоки закручивались без какого-либо принудительного воздействия, а только
благодаря вращению Земли вокруг своей оси. При этом число Россби
составляло 70 000 [1, 12] и 7 000 [9].
Также приведенное суждение не соответствует построенному решению (13),
в котором при учете вращения Земли вокруг своей оси имеет место закрутка газа,
а число Россби в этом решении может принимать любые положительные значения.
Из установленных свойств построенных решений, в том числе о влиянии
вращения Земли вокруг своей оси на придонные части восходящих закрученных
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потоков, следует, что если убрать из уравнения движения в системе уравнений
газовой динамики слагаемое (–2Ω × V), то вообще не найти ответа на вопрос,
откуда берется кинетическая энергия вращательного движения воздуха в торнадо и в тропических циклонах.
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Abstract
This article considers the differential form of physical conservation laws: a) the law of
conservation of mass in the form of the continuity equation; b) the momentum conservation
law is transferred by the vector equation of motion; c) and the law of conservation of energy
is transferred by the energy equation, which in the case considered in the article is fulfilled
identically. This relates to gas flows in at a constant value of entropy. The author studies the
case of a gas with the equations of state corresponding to a polytropic gas. She has obtained
a system of four nonlinear partial differential equations for the four unknown functions.
This paper deals with one gas-dynamic problem corresponding to flows in tornadoes and
tropical cyclones: the problem of a radial inflow, which does not have a twist of gas both at
the initial time and at the inflow boundary. The author shows that in the case of analyticity of
all input data the problem posed falls under the action of the corresponding analogue of the
Kowalevski theorem and, therefore, has a unique solution that can be represented as infinite
convergent series. The properties of the solution are investigated in two cases: 1) neglecting
the rotation of the Earth around its axis; and 2) accounting for it.
Thus, the author proves that the twist of the gas arising in the inflow problem is caused only by
the rotation of the Earth around its axis. The direction of this twist is unequivocally established:
anti-clockwise, if the gas flow is located in the Northern Hemisphere, and clockwise in the
case of a current located in Southern hemisphere.
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In addition, this article discusses the hypothesis adopted by many authors about the effect of
the rotation of the Earth around its axis on the flow of a continuous medium on its surface.
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Аннотация
Для системы уравнений газовой динамики рассматривается случай изоэнтропических
течений, когда уравнение энергии, записанное для энтропии, выполняется тождественно
и получается система из четырех нелинейных уравнений с частными производными для
четырех искомых функций. В качестве искомых функций здесь выступают квадрат скорости звука газа и декартовые компоненты вектора скорости газа. Кроме системы уравнений
газовой динамики также рассматривается полная система уравнений Навье — Стокса,
решения которой описывают течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа и также
удовлетворяют законам сохранения массы, импульса, энергии и термодинамическим
законам. Данная система является системой из пяти нелинейных уравнений с частными
производными для пяти искомых функций, в которой уравнение энергии записано для
температуры. В случае полной системы уравнений Навье — Стокса кроме температуры
в качестве искомых функций выступает плотность газа и также декартовые компоненты
вектора скорости газа. Кроме указанных физических эффектов обе системы — система
уравнений газовой динамики и полная система уравнений Навье — Стокса — учитывают
влияние силы тяжести и записаны в прямоугольной системе координат, вращающейся
вместе с Землей. Это приводит к появлению в правых частях обеих систем слагаемых,
учитывающих ускорение Кориолиса и ускорение силы тяжести. В работе для каждой из
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рассмотренных систем приведено свое точное решение. В случаях обеих систем уравнений с частными производными в каждом точном решении декартовые компоненты вектора
скорости газа постоянны, причем третья компонента вдоль вертикальной оси равна нулю.
В случае системы уравнений газовой динамики искомая функция — квадрат скорости
звука, а в случае полной системы уравнений Навье — Стокса искомая функция — температура, которые являются линейными функциями от пространственных переменных.
В этих линейных функциях коэффициенты перед независимыми переменными зависят
от модуля вектора угловой скорости вращения Земли, от широты точки, в которой рассматривается поток, а также и от постоянных ненулевых компонентов вектора скорости
газа в горизонтальном направлении. Следовательно, построенные точные решения в
явном виде учитывают вращение Земли вокруг своей оси.
Ключевые слова
Система уравнений газовой динамики, ускорение свободного падения, ускорение
Кориолиса, точное решение.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-84-89

В случае изэнтропических потенциальных течений политропного идеального газа
хорошо известно стационарное точное решение уравнения для потенциала, описывающее покоящийся в поле тяжести газ [4]. В этом случае квадрат скорости
звука есть линейная функция от пространственной переменной z, убывающая с
ростом этой переменной. Показано [1, 2], что в общем случае пространственных
течений также имеется стационарное точное решение системы уравнений газовой
динамики, у которого все компоненты вектора скорости газа нулевые, температура есть линейная функция от высоты. Это решение хорошо согласуется с данными физических экспериментов и наблюдений за атмосферой до высоты в 10 км.
А именно, различие значений давления у этого точного решения и у данных натурных наблюдений за давлением на высотах в пять и в десять километров составляют соответственно менее одного процента и три процента.
В данной работе исследуются течения идеального газа с политропным уравнением состояния при постоянном значении энтропии. Также учитывается
ускорение свободного падения и ускорение Кориолиса. Такие течения моделируются соответствующими решениями системы уравнений газовой динамики,
в которой введены безразмерные переменные [1-3]:

� + ��� + ��� + ��� + �� � 1����� + �� + �� � = 0,
� �
1
�� + �� + �� + �� +
� = ��� � � ��� �,
�
�
�
� �
�� � 1� �
1
� = ���� �,
��� + ��� + ��� + ��� +
�� � 1� �
�
1
�� + �� + �� + �� +
� = ��� � � ��
�
�
�
�
�� � 1� �
�

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3

(1)

Баутин С. П.

86

В системе (1), как и в работе [1], независимые переменные: t — время; x,
y, z — пространственные декартовы координаты.
Искомыми функциями являются: ϑ = c2 — квадрат скорости звука, который
связан с ρ плотностью газа соотношением ϑ = ρ(γ – 1); u, v, w — проекции вектора
скорости газа на декартовые оси.
Константы, входящие в систему (1), как и в работе [1], следующие: γ > 1 —
показатель политропы газа; g > 0 — ускорение свободного падения; Ω2 = Ω cosψ;
Ω3 = Ωsinψ, где Ω — модуль вектора угловой скорости вращения Земли; ψ — широта точки, в которой находится начало декартовой системы координат Oxyz,
вращающейся вместе с Землей. Для Северного полушария 0 < ψ ≤ π ⁄ 2, для Южного: –π ⁄ 2 ≤ ψ < 0, на экваторе ψ = 0.
Следующий набор функций:
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является точным стационарным решением системы (1), где ϑ00 = ϑ|x=y=z=0 = const > 0,
а постоянные компоненты вектора скорости u0, v0 могут быть ненулевыми.
Этот факт устанавливается прямой подстановкой функций (2) в систему (1)
с учетом следующих значений частных производных искомых функций:
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Система уравнений газовой динамики переходит в полную систему уравнений Навье — Стокса [1, 2, 4] в случае, если газ обладает свойствами вязкости и
теплопроводности:
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где V= (u, v, w) — вектор скорости газа, T — температура; μ0, к0 — постоянные
положительные коэффициенты вязкости и теплопроводности.
Эта система также имеет одно точное стационарное решение:
� = �� = const;
� � = � = const;
�
�
� = �� = const;
(4)
� � = 0;
�
�� = 2�Ω3 �0 � � 2�Ω3 �0 � � ��2Ω2 �0 � ��� � �00 ,
где T00 = T| x = y = 0 > 0, а постоянные компоненты вектора скорости u0, v0 могут
быть ненулевыми.
Этот факт также проверяется прямой подстановкой функций (4) в систему (3).
Заметим, что если в системе (3) положить μ0 = к0 = 0, то получится система
уравнений газовой динамики в случае, когда за независимые термодинамические
параметры взяты плотность и температура, а не плотность и энтропия, как в
случае эквивалентной ей системы (1). Естественно, что в случае μ0 = к0 = 0
решения (2) и (4) эквивалентны.
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Abstract
This article considers the isentropic flow case for a system of gas equations, when the energy
equation written for entropy is satisfied identically and a system of four nonlinear partial
differential equations is obtained for the four unknown functions. The square of the sound
velocity of the gas and the Cartesian components of the gas velocity vector are used as
the unknown functions. In addition to the system of equations of gas dynamics, the author
considers the complete system of Navier — Stokes equations, the solutions of which describe
the flows of a compressible viscous heat conducting gas and satisfy the laws of conservation of
mass, momentum, energy, and thermodynamic laws. This system is a system of five nonlinear
partial differential equations for five unknown functions, in which the energy equation is
written for temperature.
This work presents exact solutions for each of the considered systems. In the cases of both
systems of partial differential equations in each exact solution, the Cartesian components of
the gas velocity vector are constant, and the third component along the vertical axis is zero.
In the case of a system of equations of gas dynamics, the desired function is the square of
the speed of sound, and in the case of a complete system of Navier — Stokes equations, the
unknown function-temperature is a linear function of the spatial variables. In these linear
functions, the coefficients in front of independent variables depend on the modulus of the
angular velocity vector of the Earth’s rotation, on the latitude of the point at which the flow
is considered, and on the constant non-zero components of the gas velocity vector in the
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horizontal direction. Consequently, the constructed exact solutions explicitly accounts for
the rotation of the Earth around its axis.
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Аннотация
Большое количество разведанных запасов углеводородов принадлежат к месторождениям, имеющим трещины различного масштаба. Из-за высокой проводимости, трещины
оказывают существенное влияние на процесс добычи нефти из трещиновато-пористых
коллекторов. В результате чего разработка таких месторождений бывает неэффективной
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и сопряжена с различными трудностями. В своих работах Дж. Аллан, Сунь С. Цинь,
А. Фирузабади по данным 56 месторождений с наличием трещиноватости приводят
диапазон изменения коэффициента извлечения нефти от 10% до 70%. В данной работе
изучены особенности двухфазного течения в трещиновато-пористых коллекторах при
стационарном и нестационарном заводнении с использованием дискретной модели
трещин. Исследована зависимость динамики добычи нефти от длительности циклов
закачки воды, параметров и положения трещины относительно скважин. Исследования
проводились на модели с одной или несколькими трещинами различной длины и ориентации относительно скважин. Для проведения численного эксперимента использовался
собственный гидродинамический симулятор с возможностью моделирования движения
воды и нефти в условиях наличия уединенных протяженных трещин в пласте и неизотермичности процессов. Для снижения ориентационного эффекта и более корректного
моделирования трещин в симуляторе используется неструктурированная расчетная
сетка (полигоны Вороного). При этом сетка внутри трещин была прямоугольной. Для
создания гидродинамического симулятора использовалась математическая модель
фильтрации black oil.
В результате проведенных исследований показано, что в случае стационарного
заводнения наличие трещиноватости в пласте приводит к быстрому прорыву воды в
добывающие скважины и к снижению коэффициента извлечения нефти. Применение
нестационарного заводнения позволяет увеличить добычу нефти. В то же время
нестационарное заводнение в однородном пласте не приводит к значительному
увеличению нефтеотдачи. Степень эффективности нестационарного заводнения сильно
зависит от проницаемости и ориентации трещин относительно скважин. Наличие
сильного эффекта от нестационарного заводнения может служить одним из признаков
наличия трещин в пласте.
Ключевые слова
Трещиновато-пористый коллектор, дискретная модель трещин, нестационарное заводнение, гидродинамическое моделирование, коэффициент извлечения нефти.
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Введение
Коллекторы с естественной трещиноватостью содержат значительную долю мировых
запасов углеводородов [9]. Несмотря на небольшой относительный объем трещин,
они обладают высокой проводимостью и, следовательно, могут оказывать существенное влияние на добычу углеводородов [10]. Наличие в пласте трещин, длины которых
сопоставимы с расстоянием между скважинами, приводит к анизотропии свойств
пласта. Эксперименты по вытеснению высоковязкой нефти из трещиноватого пласта
[7] показали значительное увеличение коэффициента извлечения нефти с увеличением угла ориентации трещин от 0 до 45° относительно направления основного потока. Это означает, что изменение направления потока в пласте при нестационарном
заводнении может привести к увеличению нефтеотдачи.
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Распределение напряжений в реальном пласте неоднородно. Трещины в таком
пласте можно обнаружить как в зонах уплотнения, так и в зонах разуплотнения.
Поэтому величина раскрытия трещины (а значит и ее проницаемость) будет зависеть от того, в какой из этих зон она будет находиться. Кроме того, на раскрытие трещины может влиять изменение давления во время нестационарного заводнения. В связи с вышеизложенным изучение процессов фильтрации воды и
нефти в трещиновато-пористых коллекторах является актуальной задачей. В
частности, представляет интерес изучение влияния ориентации и количества
трещин относительно скважин, проницаемости трещин и периода изменения направления потока жидкости при нестационарном заводнении на добычу нефти.
Целью данной работы является изучение особенностей двухфазного течения
в трещиновато-пористых коллекторах при нестационарном заводнении с использованием дискретной модели трещин. Далее, на основе различных синтетических моделей трещиновато-пористого пласта исследуем влияние протяженных трещин на эффективность разработки месторождения при стационарном и
нестационарном заводнении. Для проведения исследования будет использоваться собственный гидродинамический симулятор с возможностью моделирования
движения воды и нефти в условиях наличия уединенных протяженных трещин
в пласте и неизотермичности процессов. Для снижения ориентационного эффекта и более корректного моделирования трещин в симуляторе используется
неструктурированная расчетная сетка (полигоны Вороного).
Математическая модель
Разработка гидродинамического симулятора происходила с использованием
математической модели фильтрации — black oil. Отличительные особенности
данной модели заключаются в следующем: вода и нефть в пласте не смешиваются, являются химически инертными и находятся в жидкой фазе. Термическое
расширение жидкости и породы в модели black oil не учитывается.
Неизвестными величинами являются температура, насыщенность, давление
и скорости фильтрации жидкостей. Для нахождения полей данных величин используется следующая система дифференциальных уравнений [5]:
���� ��
��

� ������ �� � = �� �� ,

�� = −

���∗
��

������ − �� ���,

���� − ���� �� + ∑����� �� �� ���
+ ��� ���� �� �� �� =
��
�

= ��� ��эф �������� − ∑� ���� ,

�� � ��� �� � �� �� � �� )],
� � � �� ���� �� ���� ),
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(6)

�� � �� = 1,
ߙ ൌ ݓǡ ,

(7)

где ρα — плотность α-ой фазы, ρR — плотность породы, m — пористость, Sα — насыщенность α-ой фазы, ϑα — скорость α-ой фазы, qα — удельная мощность источника или стока тепловой энергии отнесенной к единице объема α-й фазы,
k — проницаемость матрицы, ��∗ — относительная фазовая проницаемость α-ой
фазы, P — пластовое давление, T — пластовая температура, μα — вязкость α-ой
фазы, Cα — теплоемкость α-ой фазы, CR — теплоемкость скелета породы, λэф —
эффективная теплопроводность, qܧǡ ߙ — удельная мощность источника или стока
тепловой энергии отнесенной к единице объема α-ой фазы, ߩఈ и mb — постоянные
значения плотности и пористости при давлении Pb, βα — сжимаемость α-ой фазы,
βR — сжимаемость скелета породы. Более подробно система уравнений, описывающая неизотермическую фильтрацию двухфазной жидкости в трещиноватопористом пласте, рассмотрена в [1, 3].
Зависимость проницаемости трещины kf от пластового давления P представлена в виде [2]:
(8)
kf = kf0 (1 – α(P0 – P)3)
Постановка задачи
Для проведения исследований использовалась синтетическая модель нефтяного
пласта (варианты 1-6). Рассматриваемые модели пласта представлены на рис. 1,
параметры модели — в таблице 1. Модель без трещины на рис. 1 не представлена
(вариант 0). Параметры модели представлены в таблице 1.
Таблица 1

Table 1

Параметры модели

The parameters of the model
Параметр

Значение

Размер коллектора, м

500*500*10

Время разработки, год

100

Пористость коллектора

0,3

Начальное пластовое давление, атм

50

Забойное давление (нагнетательная скважина), атм

100

Забойное давление (добывающая скважина), атм

20

Проницаемость пор, мД

100

Проницаемость трещин, мД
Начальная нефтенасыщенность коллектора
Отношение вязкостей, вода/нефть, сП

1 000
0,8
1/100

На рис. 2 показаны виды относительных фазовых проницаемостей для поровой матрицы и трещин
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Рис. 1. Рассмотрены случаи расположения

Fig. 1. The considered cases of the location

Рис. 2. Виды относительных фазовых

Fig. 2. The types of relative permeabilities

трещин в расчетной области и их
ориентации относительно направления
основного потока. Для случаев 1-3 угол
между направлением разрушения
и направлением основного потока
равен 45°, для случаев 4-6 — 0°
● — добывающая скважина,
▼ — нагнетательная скважина,
/ — трещина

проницаемостей

of fractures in the computational domain
and their orientation relative to the main
flow direction. For 1-3, the angle between
the direction of the fracture and the main
flow direction is 45˚, for 4-6 — 0˚
● — producing well,
▼ — injection well,
/ — fracture
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Результаты исследования
Рассмотрим влияние расположения трещин и их проницаемости на двухфазную
фильтрацию и динамику добычи нефти при стационарном заводнении. На
рис. 3а-б показаны типичные зависимости коэффициента извлечения нефти от
обводненности для проницаемости трещин 1 000 мД (рис. 3a) и для проницаемости трещин 10 000 мД (рис. 3б) для вариантов 0-6. Расчет выполнялся до
достижения момента времени 400 лет.
Как видно из рис. 3, ориентация трещин относительно основного направления потока жидкости может оказывать существенное влияние на динамику
добычи нефти. Все случаи с трещинами показали более низкую эффективность,
чем случай без трещин. Если направление трещин преимущественно совпадает
с основным направлением течения жидкости (случаи 1-3), то скорость добычи
нефти меньше, по сравнению со случаем ориентации трещин, которая в основном перпендикулярна течению жидкости (случаи 4-6). Наибольшая и наименьшая разница в добыче нефти от случая 0 составляет 1 и 5 соответственно. В то
же время, если для случая 1 влияние трещин значительно, то для случая 5 результаты будут почти такими же, как если бы в резервуаре не было трещин. Это
указывает на то, что во время обводнения трещины не могут быть обнаружены
только путем анализа производственных данных.

а

б

Рис. 3. Зависимость КИН от обводненности

Fig. 3. The dependence of ORF on water cut

для всех вариантов:
а — проницаемость трещин 1 000 мД;
б — проницаемость трещин 10 000 мД

for all cases:
a — permeability of fractures 1,000 mD,
б — permeability of fractures 10,000 mD

Некоторые отношения коэффициента извлечения нефти к обводненности,
показанные на рис. 3, имеют характерные изгибы, наиболее заметные для случаев 1 и 4. Появление этих изгибов можно объяснить тем, что вытеснение нефти из пористого пласта с трещинами происходит так, как будто ее объем состоит из двух континуумов с различными пористостями и проницаемостями (среда
с двойной пористостью/проницаемостью). Поэтому изгибы, упомянутые выше,
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соответствуют окончанию вытеснения из высокопроницаемого коллектора. Следует отметить, что здесь, в отличие от реальной двойной среды, в которой объемы и проницаемости являются внутренними свойствами пластовой системы,
объемы и проницаемости континуумов зависят от взаимного расположения
скважин и трещин, а также режимов работы скважин. В пласте с трещинами прорыв воды в добывающую скважину происходит обычно быстрее, чем в пористом
пласте. Из представленных результатов видно, что для случаев, когда трещины
ориентированы вдоль течения, влияние трещин на обводненность больше, чем
для случаев, когда трещины ориентированы перпендикулярно течению.
Влияние проницаемости трещин на извлечение нефти для каждого из
рассмотренных случаев можно оценить из рис. 4, где показаны значения отношения накопленной добычи нефти в конце периода добычи с проницаемостью
трещин 10 000 мД к накопленной добыче нефти с проницаемостью трещин
1 000 мД. Из рис. 4 видно, что коэффициент извлечения нефти в конце периода
разработки повышается с увеличением проницаемости трещин. Разница в
коэффициентах извлечения нефти между вариантами в случае проницаемости
10 000 мД и 1 000 мД может достигать 2 раз. В то же время в некоторых случаях
эффект может быть небольшим.

Рис. 4. Отношение КИН (нестационарное Fig. 4. The dependence of ORF

заводнение) к КИН (стационарное
заводнение) для всех вариантов

(non-stationary waterflooding) to ORF
(stationary waterflooding) for all cases

Проницаемость трещин будет также зависеть от распределения давления
внутри пласта. В отличие от более раннего исследования [4], где рассматривался случай, когда сеть трещин была связана со скважиной, в данной работе эффект
зависимости проницаемости трещин от давления не оказывает существенного
влияния. Однако в реальном резервуаре, даже если изначально отсутствует
гидродинамическая связь между скважиной и трещиной или системой трещин,
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она может возникнуть в результате гидравлического разрыва. В этом случае
необходимо учитывать зависимость раскрытости трещины от давления. Следует отметить, что раскрытость трещин зависит не только от давления жидкостей,
но и от напряжения в скелете пористой среды. Поэтому для более точного моделирования необходимо использовать геомеханическую модель пласта.
Рассмотрим теперь поведение динамики добычи нефти в условиях нестационарного заводнения. На рис. 5 приведены типичные зависимости коэффициента извлечения нефти от времени и от прокачиваемого порового объема для
разных значений нестационарного периода воздействия (в качестве примера
был выбран случай 1).
Из рис. 5а следует, что с момента возникновения нестационарного заводнения значения коэффициента извлечения нефти становятся больше, чем для
стационарного заводнения. Это можно объяснить тем, что в трещиновато-пористом пласте дренируемый объем пласта мал, т. к. значительная часть жидкости фильтруется через трещины. В результате эффективность заводнения такого пласта оказывается достаточно низкой. После начала нестационарного заводнения направление фильтрационного потока изменяется и в разработку
вовлекаются зоны пласта, ранее слабо охваченные воздействием. В отсутствие
трещин вытеснение нефти происходит более равномерно, поэтому эффект нестационарного заводнения мал. Добыча нефти при нестационарном заводнении
в зависимости от прокачанного порового объема (рис. 5б) также выше, чем при
стационарном заводнении.

аа

Рис. 5. Зависимость КИН

для варианта № 1: а — от обводненности;
б — от прокачанного порового объема

б

Fig. 5. The dependence of ORF for case no 1:

а — on water cut,
б — on injected pore volume

Рассмотрим интегральные показатели добычи нефти при нестационарном
заводнении. На рис. 6 показаны значения отношений КИН при нестационарном
заводнении к КИН при стационарном заводнении в конце периода разработки
месторождения для различных периодов циклического воздействия. Данные
соотношения показывают, что период нестационарного воздействия для
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Рис. 6. Отношение КИН (нестационарное

заводнение) к КИН (стационарное
заводнение) для всех вариантов.
Проницаемость трещин 1 000 мД

Fig. 6. The dependence of ORF

(non-stationary waterflooding) to ORF
(stationary waterflooding) for all cases.
Permeability of fractures 1,000 mD

большинства рассматриваемых случаев не оказывает существенного влияния
на добычу нефти. Влияние нестационарного воздействия на трещиноватопористый пласт становится весьма значительным, когда трещины ориентированы вдоль основного направления потока.
Заключение
В случае стационарного заводнения наличие трещин в пласте приводит к быстрому прорыву воды в добывающие скважины и, как следствие, к снижению
коэффициента извлечения нефти. При этом вытеснение нефти водой из пласта
с трещинами происходит качественно, как и в случае, когда пласт состоит из
двух взаимопроникающих континуумов. Значительное влияние на добычу нефти оказывает ориентация трещин относительно направления основного потока
движения жидкости. Нефтеотдача принимает минимальное и максимальное
значение при ориентации трещин соответственно параллельно и перпендикулярно основному потоку движения жидкости. В зависимости от положения
скважин и направления потока жидкости в пласте нефтеотдача может уменьшаться в несколько раз или практически не изменяться.
Нестационарное воздействие на трещиновато-пористый пласт в виде изменения направления фильтрационного потока позволяет значительно увеличить
добычу нефти. Эффективность применения нестационарного воздействия
сильно зависит от проницаемости трещин и их ориентации относительно скважин. В обычном пористом пласте применение нестационарного действия не
приводит к значительному увеличению нефтеотдачи. Наличие сильного эффекта от применения нестационарного воздействия может служить одним из признаков наличия трещин в пласте.
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Abstract
A significant number of the world's known reserves of hydrocarbons are found in fields that
are more or less fractured. Despite the fact that the fractures have a small relative volume,
due to their high conductivity, they have a significant effect on the hydrocarbon production
process. The development of such deposits is often difficult and sometimes ineffective.
Earlier works according to the data of 56 deposits with the presence of fracturing, snow the
range of change in the oil recovery factor from 10% to 70%. In this paper, we studied the
features of a two-phase flow in fractured-porous reservoirs for stationary and non-stationary
waterflooding using a discrete model network model. The dependence of the oil production
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dynamics on the duration of the water injection cycles, the parameters and the position of the
fracture relative to the wells was investigated. The investigations were carried on a model, in
which there were one or more fracture with different lengths and orientations relative to the
wells. A numerical experiment is conducted using proprietary reservoir simulator with the
capability to model the fluid motion in conditions of non-isothermal processes and a solitary
long cracks in the formation. In the simulation used unstructured grid (Voronoi polygons).
In this case the grid inside the fractures was rectangular. At the core of the simulator is a
mathematical model of filtration “black oil”.
As a result of the performed research, it is shown that in the case of stationary waterflooding,
the presence of fracturing in the reservoir leads to a rapid breakthrough of water to production
wells and to a reduction in the oil recovery factor. Non-stationary waterflooding makes it
possible to increase oil production. At the same time, a non-stationary cyclic waterflooding
in a homogeneous reservoir does not lead to a significant increase in oil recovery. The degree
of effectiveness of the cyclic waterflooding strongly depends on the permeability and on the
orientation of the fractures relative to the wells. The presence of a strong effect from the
non-stationary waterflooding of the reservoir may serve as one of the signs of the presence
of fractures in the reservoir.
Keywords
Discrete fracture network model, fractured-porous reservoir, non-stationary waterflooding,
oil recovery factor, reservoir simulation, design of field development.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-90-102
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Аннотация
Описывается оригинальный способ расчета характеристических кривых фазового поведения систем типа «нефть» на плоскости температура — давление (термобарической).
В статье затронуты такие аспекты моделирования фазового поведения, как метод
определения равновесного парожидкостного соотношения в данных термобарических
условиях, построение формальной модели исследуемой системы, схема локализации
областей фазового поведения и алгоритм расчета изолиний массового содержания
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газа/жидкости. Основой математического аппарата для предлагаемого метода служит
уравнение состояния Пенга — Робинсона, в связи с чем отдельно рассматриваются
вопросы формирования компонентно-фракционного состава углеводородных смесей
и подбора соответствующих зависимостей для определения физико-химических параметров фракций. Целевые кривые представляются как дискретные функции, описывающие фиксированное сепарационное соотношение в двухфазной области системы,
а алгоритм их построения — как набор геометрических правил на термобарической
плоскости, составляющих управляющую логику вычислений. Ключевой особенностью предлагаемого метода является учет для каждой конкретной изолинии явлений
ретроградного испарения/конденсации без привязки к другим характеристическим
кривым, а также высокая масштабируемость конечного результата. Приведенные в
статье расчетные алгоритмы были программно реализованы в среде .NET с использованием технологий распараллеливания. Модель фазового поведения, полученная
на основе разработанного программного обеспечения, графически иллюстрируется
и проверяется на примере эксперимента контактной конденсации для пробы пластового флюида реальной газоконденсатной системы. Поскольку добыча, переработка и
транспортировка углеводородного сырья немыслимы без достоверной теории фазовых
состояний, данное исследование может найти свое применение в самых различных
областях нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова
Многокомпонентные углеводородные системы, компонентно-фракционный состав,
модель фазового поведения, изолиния, ретроградное фазовое поведение, программное
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Введение
В научной литературе под фазовой диаграммой на термобарической плоскости
понимается любая кривая, характеризующая соотношение фаз исследуемой
системы. Для удобства изложения автор называет фазовой диаграммой только
кривую, отделяющую однофазную и двухфазную области, а все кривые, описывающие конкретное соотношение фаз — изолиниями. Ретроградным фазовым
поведением называется группа явлений испарения/конденсации, обратно направленных по температуре и/или давлению относительно аналогичных явлений,
составляющих фазовое поведение чистого вещества.
На термобарической плоскости простейшим составным элементом как фазовой диаграммы, так и изолиний углеводородной системы, является модель сепарации — расчетное соотношение газа и жидкости в данных условиях давления и
температуры. Примерно с 1970-ых гг. основным способом расчета парожидкостного равновесия нефтяных смесей стало использование уравнений состояния,
основанное на строгом применении классических положений термодинамики
многокомпонентных систем [3]. Однако использование уравнений состояния неÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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возможно без ряда значений физико-химических параметров исследуемого состава, а поскольку набор данных, которые можно получить лабораторно, из-за
технических и методологических ограничений не обеспечивает необходимого
объема информации, извлечь эти значения остается возможным лишь с помощью
эмпирических зависимостей. Важно отметить (и это отдельно подчеркивается в
[17]), что подбор указанных зависимостей осуществляется с учетом, помимо
всего прочего, качества построенных на их основе целевых моделей. Различные
варианты формул, применимые к расчету требуемых параметров углеводородных смесей, приводятся в изданиях [1, 5].
При выборе уравнения состояния многие исследователи отдают предпочтение
уравнениям ван-дер-ваальсового типа (известным также как кубические)
[8, 14, 15], что обусловлено, с одной стороны, высокой достоверностью кубических
уравнений состояния в широких диапазонах давления и температуры, с другой —
наличием единого для всех уравнений этого типа алгоритма расчета парожидкостного равновесия [6]. А. И. Брусиловский в своем обзоре уравнений ван-дерваальсового типа [16, 19] выделяет модификации Соаве — Редлиха — Квонга
и Пенга — Робинсона как наиболее точные инструменты для описания фазового
поведения многокомпонентных углеводородных систем, хотя и с определенными
ограничениями, описанными и частично разрешенными в [2, 13].
Формального описания собственно алгоритмов расчета дискретных функций
фазового поведения в публикациях по рассматриваемой тематике практически
никогда не дается, поскольку такие алгоритмы зачастую служат предметом
коммерческой тайны в составе различного ПО для нефтегазового сектора. Предлагаемый здесь геометрический подход позволяет избежать использования
характеризующегося низкой масштабируемостью результатов метода прямого
перебора (как, например, в [7]).
Данная работа является важным дополнением уже опубликованной ранее статьи
автора [9], посвященной расчету фазовых диаграмм многокомпонентных углеводородных систем: если в предыдущей публикации излагался метод построения только кривой, отделяющей двухфазную область системы от однофазной, и основной
акцент был сделан на производительности соответствующего алгоритма, то здесь,
во-первых, более подробно будут рассмотрены подготовка исходных экспериментальных данных и алгоритм расчета парожидкостного соотношения, а, во-вторых,
фазовое поведение будет рассматриваться уже внутри двухфазной области.
Расчет парожидкостного равновесия
На термобарической плоскости характеристические кривые фазового поведения
строятся на основе расчета соотношения фаз исследуемой системы в конкретных
условиях давления и температуры. Эмпирически эти значения можно получить,
проведя ряд экспериментов на PVT-установке, но, хотя такой подход и обеспечивает высокую точность конечных результатов, сопутствующие временные и
трудовые затраты вынуждают отказаться от него в пользу математической модели сепарации.
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Наиболее распространенным способом расчета парожидкостного равновесия
углеводородных систем является применение кубических уравнений состояния,
среди которых исследователи отдают предпочтение модификации Пенга — Робинсона по ряду причин: в контексте описания фазового поведения как наиболее важную характеристику следует выделить высокую точность этого уравнения в критических областях. Отметим также, что несмотря на существующие
ограничения, накладываемые на термобарическую область применения уравнения
состояния Пенга — Робинсона, с его помощью может быть описан большой класс
природных углеводородных смесей, в том числе практически все газоконденсатные
системы.
Уравнение состояния Пенга — Робинсона имеет следующий вид [18]:
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Здесь P — давление, R — газовая постоянная (≈ 8.31441), T — температура,
ν — молярный объем, коэффициенты a и b рассчитываются по формулам
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где Tкр — критическая температура, Pкр — критическое давление, ω — ацентрический фактор. Соответствующий алгоритм расчета парожидкостного равновесия
описан в [6, c. 130-131], ниже приведена его общая структура.
1. Начальные приближения покомпонентных коэффициентов распределения
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определяется молярная доля газовой фазы W (ηὶ — молярная доля компонента смеси).
3. По формулам
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вычисляются молярные доли компонентов системы в жидкой xi и газовой yi фазах.
4. Рассчитываются коэффициенты для подстановки в кубическое уравнение
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Значения aὶ, bὶ могут быть получены по формулам (2)-(3).
5. Коэффициенты сжимаемости газовой (zy) и жидкой (zx) фазы вычисляются соответственно через подстановку (7) и (8) в уравнение

В качестве zy выбирается максимальный из положительных действительных
корней, zx — минимальный из положительных действительных корней.
6. Затем (7, 9, zy) и (8, 10, zx) используются для определения летучестей
компонентов смеси в газовой (fὶ'') и жидкой (fὶ') фазах по формуле
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где μὶ — молярная доля компонента смеси в соответствующей фазе.
7. Производится проверка условия
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где ∆ — заданная точность схождения летучестей фаз компонентов смеси.
Если неравенства (13) не выполняются для всех компонентов смеси,
алгоритм завершается: найдено парожидкостное равновесие в заданных P
и T, по последнему значению W может быть выделено мольное соотношение
фаз системы, а при наличии данных о массе ее компонентов — массовый
процент определенной фазы.
8. Производится корректировка коэффициентов распределения

и возврат к п. 2.
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Подготовка экспериментальных данных
Исходный массив данных об углеводородной системе, необходимый для построения ее фазовой модели на основе кубических уравнений состояния, составляют результаты экспериментов на газовом хроматографе (если система
нестабильна в стандартных условиях) и ректификационной колонне (иначе
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говоря, разгонки)1. На основе этих данных записывается компонентно-фракционный состав, минимально содержащий объемно-массовые характеристики и
(среднюю) температуру кипения компонентов (фракций) исследуемой смеси.
Список других полей, которые должен содержать компонентно-фракционный
состав для возможности применения к нему алгоритма расчета парожидкостного равновесия (4)-(14), включает в себя критические давление и температуру,
молярную массу и ацентрический фактор. Недостающие параметры, как правило, рассчитываются с помощью эмпирических зависимостей.
Критические параметры
В критической точке (Ткр , Ркр) свойства обеих сосуществующих фаз отождествляются: плотность жидкости и ее насыщенного пара становятся равны, а поверхностное натяжение жидкости падает до нуля, поэтому исчезает граница
раздела жидкость — пар. В литературе приведено множество различных формул
расчета критических свойств (основные перечислены в [12]), однако оценить
их достоверность относительно эксперимента в случае природных углеводородных систем часто не представляется возможным ввиду технических ограничений лабораторного оборудования. Наибольшее распространение для расчета
Ткр и Ркр получили следующие группы зависимостей: Кэветта, Ли — Кеслера и
Риази — Доуберта. Поскольку значения, полученные с помощью указанных
формул, имеют достаточно узкий диапазон, в качестве критерия выбора можно
принять, например, отклонение от среднего значения, тогда наиболее точным
представляется вариант Риази — Доуберта (15)-(16):
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Ацентрический фактор
Формально понятие ацентрического фактора не применимо к смесям: его значение
характеризует сложность молекулы вещества в отношении ее геометрии и полярности. Параметр имеет вполне определенную формулу (17)-(19), но в большинстве
случаев необходимые для ее использования данные о кривой упругости насыщенных паров конкретной углеводородной смеси отсутствуют:

� � − ���������� − 1,
где τ — приведенная температура:
1

(17)

Разбиение на фракции в ходе разгонки может осуществляться двумя способами: по
C-группам, объединяющим вещества по признаку количества атомов углерода в
строении их молекул, и по температурному диапазону кипения. Предпочтительным
способом является последний, поскольку он позволяет выделять более «узкие»
фракции смеси, и, следовательно, снижает погрешность дальнейших вычислений.
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π — приведенное давление насыщенного пара:
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Тогда для расчета ацентрического фактора рекомендуется использовать формулу
Эдмистера (20).
�кип ⁄�кр
3
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Молярная масса
Лабораторное определение молярной массы осуществляется криоскопическим
методом и представляет собой длительный эксперимент, требующий специальной
подготовки реагентов (обезвоженный бензол) и не обеспечивающий высокую
точность результатов. Существующие зависимости для определения молярной
массы разрабатывались как средство интегральной характеристики смесей. К ним
относятся, например, известные формулы Риази — Доуберта и Вильсона. Практика показывает, что в рамках описания фазового поведения формула Вильсона
(21)-(22) вполне применима и к узким фракциям.
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где Kw — фактор Ватсона:

Относительная плотность
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ଵହǤ
Часть зависимостей, представленных выше, имеют своим аргументом ߩଵହǤ — отношение плотности фракции при 15,6 °C (60 °F) к плотности воды при аналогичной
температуре (давление стандартное). Среди существующих способов конвертации
плотности высокую точность демонстрирует подход, описанный в [4]: эксперименты выявили, что для 10-градусных фракций углеводородных смесей различного
типа его абсолютная погрешность не превышает 1,5 кг.

Программная реализация
Часто в процессе эксперимента на ректификационной колонне не удается выделить
достаточного количества той или иной высококипящей фракции. Далеко не всегда
исследуется тяжелый остаток разгонки. Не исключен также и человеческий фактор,
порою служащий причиной порчи/утраты информации. Восстановление и дополнение экспериментальных данных — сложный процесс, требующий применения
целого арсенала численных методов и постоянного контроля опытного химикаспециалиста. Для этих целей разработана программа, в которой реализуется комФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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плекс математической подготовки лабораторных данных [10], включающий в себя
приведенную выборку формул, а также средства для восстановления части характеристик системы численными методами интерполяции и экстраполяции.
Расчет дискретных функций изолиний
На рис. 1 изображена фазовая диаграмма (ФД) газоконденсатной системы и две
ее изолинии массового процента газа (ИМПГ) — 10 и 90% массовых. Форма
кривых ИМПГ позволяет наблюдать две важные закономерности, установленные
для всех многокомпонентных углеводородных смесей:

Рис. 1. Фазовая диаграмма и изолинии 10, Fig. 1. Phase diagram and isolines of 10

90% масс. газа газоконденсатной системы and 90% gas mass of gas-condensate system

1) все изолинии сходятся в критической области системы (ФД, очевидно,
тоже может рассматриваться как пара изолиний — 0 и 100% масс. газа);
2) фазовое поведение смеси отличается от фазового поведения чистого вещества:
I-10 имеет двойные точки на оси давления, I-90 — на оси температуры.
Первая закономерность может служить критерием при поиске конечной
точки изолинии, вторая — обозначает характерные для рассматриваемых систем явления ретроградного испарения/конденсации. Оба положения легли в
основу предлагаемой методики.
В предыдущей публикации [16] было введено понятие базовых точек (БТ) —
точек, ограничивающих двухфазную область системы при фиксированном малом
давлении (для природных углеводородных смесей ≈ 5-10 атм), и описан метод
их вычисления. Для алгоритма расчета изолиний исходным пунктом также являются БТ, но если в случае фазовой диаграммы ограниченный ими отрезок
делился эвристически, то теперь на нем методом бисекции разыскивается одна
из точек целевой дискретной функции.
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Выделение точки изолинии методом бисекции на отрезке произвольной непрерывной кривой, определенной в термобарической плоскости, предполагает,
что, во-первых, выбранный отрезок пересекает искомую ИМПГ и, во-вторых,
во всех точках этого отрезка исследуемая система демонстрирует однородное
фазовое поведение. Для первой точки изолинии выполнение означенных условий следует из определения БТ: образуемая ими прямая включает в себя точки
всех ИМПГ при заданном фиксированном давлении, малое значение которого
в то же время детерминирует нормальное фазовое поведение вдоль соответствующего отрезка двухфазной области1. Таким же образом могут быть вычислены
и остальные точки изолинии, однако необходимые кривые при этом должны
подбираться с учетом ретроградного фазового поведения.
Ретроградное фазовое поведение
В границах ФД ретроградные процессы наблюдаются в термобарических областях трех типов:
1) область, ретроградная по давлению — наблюдается увеличение газовой
(жидкой) фазы при увеличении (уменьшении) давления;
2) область, ретроградная по температуре — наблюдается увеличение газовой
(жидкой) фазы при уменьшении (увеличении) температуры;
3) область, ретроградная по давлению и температуре — наблюдается увеличение газовой (жидкой) фазы при уменьшении (увеличении) температуры
и увеличении (уменьшении) давления.

Рис. 2. Схема определения областей

фазового поведения
1

Fig. 2. Phase behavior determination

scheme

На практике природные углеводородные системы демонстрируют ретроградное фазовое
поведение только при относительно высоких давлениях.
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Для локализации областей фазового поведения автором была разработана
схема, изображенная на рис. 2. С ее помощью принадлежность произвольной
точки y0 к той или иной области определяется по значениям фазовых соотношений
в выбранной и четырех окрестных точках y1, y2, y3, y4.
Алгоритм расчета дискретной функции изолинии
Входные данные алгоритма включают в себя:
—— компонентно-фракционный состав исследуемой системы;
—— целевой массовый процент содержания газовой фазы yr;
—— начальный радиус окрестности Rd точек изолинии;
—— декрементирующий множитель 0 < Rmtp < 1 радиуса окрестности точек
изолинии;
—— минимальное значение Rmin < Rd радиуса окрестности точки изолинии.
Сам алгоритм имеет следующий вид:
1. Методом бисекции между БТ вычисляется первая точка изолинии.
2. На схеме (см. рис. 2) выбирается сектор поиска следующей точки изолинии. Радиусом сектора служит текущий радиус R, приравниваемый на
данном шаге Rd-.
3. Если R < Rmin, производится переход к п. 7. На концевых точках выбранного сектора с центром в последней достоверной точке изолинии и радиусом R рассчитывается фазовое соотношение.
4. Если условия для выбранного сектора согласно схеме (см. рис. 2) не выполняются, R умножается на Rmtp и производится возврат к п. 3.

Рис. 3. Расчетная схема изолинии

90% масс. газа

Fig. 3. Calculation scheme of isoline

of 90% gas mass
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5. На дуге выбранного сектора методом бисекции вычисляется следующая
точка изолинии. Если массовый процент газа во вновь найденной точке
соответствует целевому значению yr, она считается достоверной и вносится в дискретную функцию, в противном случае производится переход к п. 7.
6. Производится возврат к п. 3.
7. Если данное условие было достигнуто три раза, алгоритм завершается,
если нет — производится возврат к п. 2.
Т. к. первая точка изолинии находится в области нормального фазового поведения, при первом проходе алгоритма всегда выбирается соответствующий
сектор схемы. Количество проходов алгоритма ограничено тремя, поскольку
изолинии на своем протяжении имеют не более двух изгибов. По признаку
вхождений в области фазового поведения выделяется всего три типа изолиний:
1) нормальное — ретроградное по P;
2) нормальное — ретроградное по T;
3) нормальное — ретроградное по P — ретроградное по P и T.
На рис. 3 изображена графическая схема алгоритма для изолинии третьего типа.
Крикондетермы и крикондебары изолиний образуют границы фазовых областей. Учетом этого факта венчается построение модели фазового поведения
по авторской методике.
На рис. 4 изображена ФД пластового флюида газоконденсатной системы и
группа его ИМПГ 57-99% масс. (деление — 3%), на основании которых выделены три области фазового поведения — нормальная (Н), ретроградная по
давлению (P) и ретроградная по давлению и температуре (PT). Отмечается
слияние ретроградной по PT и критической области, т. к. подробное описание
модели в околокритических зонах ограничено возможностями используемого
уравнения состояния.

Рис. 4. Модель фазового поведения

пластового флюида

Fig. 4. Phase behavior model of reservoir

fluid
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Программная реализация
В настоящий момент проводится тестирование разработанного на основе методики ПО [11]: оцениваются производительность алгоритмов и качество конечных моделей.
Время выполнения алгоритма расчета изолиний серьезно варьируется в зависимости от входных данных: в среднем, извлечение дискретной функции с
достаточно высоким расширением занимает не более минуты. Построение групп
изолиний может осуществляться в распараллеленном режиме, поскольку методика не связывает их расчет ни с какими другими характеристическими кривыми. Таким образом, очевидно, что модель формируется тем быстрее, чем выше
число потоков приемлемой мощности может предоставить вычислительная
система. Так, например, изображенная на рис. 4 модель на компьютере с восьмипоточным четырехядерным процессором (Intel Xeon E3-1240 3.30 GHz) была
построена за 63 секунды.
Оценка достоверности фазовых моделей проводится путем их сравнения с
экспериментальными данными. Как правило, ввиду узкой направленности соответствующих лабораторных исследований, такие данные носят частичный
характер, что усложняет задачу проверки. Как вариант, эталоном может служить
эксперимент контактной конденсации — процесс образования жидкой фазы
газоконденсатной смеси при изотермическом снижении давления.

Рис. 5. Оценка достоверности фазовой

модели пластового флюида

Fig. 5. Reliability check of phase model

of reservoir fluid
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На рис. 5 изображен фрагмент фазовой модели и маркерами (со значениями
содержания жидкой фазы) отмечены результаты экспериментов контактной
конденсации по температурам –10, 10 и 30 °C, исследуемая система — пластовый флюид газоконденсатной смеси. Практически полностью подтверждаются
границы двухфазной области в целом и ретроградной по давлению в частности,
не обнаруживается противоречий вдоль температурной оси.
Заключение
Как итог, разработана оригинальная методика описания фазового поведения
многокомпонентных углеводородных систем на термобарической плоскости.
Основным преимуществом методики является эффективный (как с точки зрения
времени, так и качества результата) расчет дискретных функций фазовых кривых
при относительно небольшом объеме исходных данных.
Основные перспективы исследования фазового поведения углеводородных
систем связаны с теорией ретроградных фазовых превращений и критических
областей. Когда появится возможность формального описания ретроградных
процессов, тогда будут разработаны более совершенные уравнения состояния,
а следовательно, возрастет и качество описываемых с их помощью фазовых
моделей.
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Abstract
This article describes a new and unique way to calculate the characteristic curves of phase
behavior for oil-type systems on pressure-temperature (thermobaric) plane. The authors touch
upon such aspects of phase behavior modeling as method of determining the equilibrium
vapor-liquid ratio in specific thermobaric conditions, formal model of system under study
structure, determination scheme of phase behavior regions and calculation algorithm of isolines
of gas/liquid mass-content. The basic mathematical apparatus of the proposed method is the
Peng-Robinson equation-of-state, in this connection the problems of component-fractial
composition formation for hydrocarbon mixtures and the selection of relevant formulas for
the physical and chemical parameters of fractions are considered. Target curves represented
as the discrete functions, each one describe a fixed separation relation in the two-phase
region of the system, and their calculation algorithm — as geometric rule set on thermobaric
plane consisting computation logic. The key feature of proposed method is the accounting
of retrograde evaporation/condensation phenomena for each isoline without reference to
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any other characteristic curves, and also high scalability of the final result. The calculation
algorithms listed in the article were implemented as .NET-software using parallelization
technologies. Software-based phase behavior model is graphically illustrated and verified by
contact condensation experimental data gathered on reservoir sample of real gas-condensate
sample. Since the extraction, processing and transportation of hydrocarbons is unthinkable
without a reliable phase states theory, this research can be applied in the most diverse areas
of the oil and gas industry.
Keywords
Multicomponent hydrocarbon systems, component-fractial composition, phase behavior
model, isoline, retrograde phase behavior, software.
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Аннотация
Целью этой работы является разработка метода формализма логики описания для автоматизации процесса определения семантических конфликтов между документами
организации и структурой реляционной базы данных. В данной статье предложен
онтологический метод верификации реляционного представления бизнес-процесса для
решения задачи проверки соответствия информации о сущностях и связях предметной
области и их реляционного представления в рамках отдельно взятой организации.
Онтологическая модель концептуальных объектов предоставляет правила описания
концептуальных схем сущность — связь реляционных баз данных в виде аксиом и
утверждений дескрипционной логики SROIQ(D). Этот метод позволяет выявить несоответствия, вызванные различием типов данных, допустимыми значениями и недопустимыми значениями одного и того же атрибута в онтологических представлениях
данных соответствующей базы данных предметной области. Для выявления несоответствий информации о сущностях и связях предметной области и их реляционного
представления предлагается применять реализацию табличного алгоритма, которая
позволила бы выявить несоответствия терминологических аксиом и утверждений
общей онтологии друг относительно друга.
Ключевые слова
Онтология, дескрипционная логика, база данных, сущность, аксиома, концепт, атрибут,
табличный алгоритм.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-120-131

Введение
Во многих организациях для своей деятельности используются реляционные базы
данных. Так же используются официальные документы, которые позволяют
осуществлять деятельность организации. В таких документах фигурирует явно
и неявно информация об объектах предметной области. Объекты предметной
области, в свою очередь, некоторым образом связаны между собой. Такие связи
называются отношениями предметной области. В современных реалиях
наблюдается рост сложности бизнес-процессов. Данный рост сложности, связанный в том числе с интеграцией разных источников данных, может привести к
нежелательным последствиям, таким как дублирование данных, противоречие в
данных, утрата данных.
В данной статье была поставлена задача найти семантические конфликты
между содержанием табличных данных отчетности в бизнес-процессе организации и структурой базы данных, на основе которой работает информационная
система организации. Чтобы решить эту проблему в рамках организации, мы
предлагаем онтологический метод проверки согласованности данных сущностей
и отношений предметной области и их реляционного представления. Предлагаемый метод основан на формализме логики описания SROIQ(D) [6].
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Метод
Онтологический метод верификации реляционного представления бизнес-процесса предлагается для решения задачи проверки соответствия информации о
сущностях и связях предметной области и их реляционного представления в
рамках отдельно взятой организации. Данный метод основан на применении
формализма дескрипционных логик SROIQ(D) и предусматривает выполнение
следующих шагов:
1. Онтологическое представление реляционных баз данных организации
исходя из их концептуального представления.
2. Онтологическое представление информации о сущностях и связях предметной области исходя из служебных документов организации.
3. Объединение онтологического представления информации о сущностях
и связях предметной области и их реляционного представления.
4. Применение логического вывода для выявления несоответствий информации о сущностях и связях предметной области и их реляционного
представления.
Онтологическое представление реляционных баз данных организации
исходя из их концептуального представления
Онтологическое представление реляционных баз данных организации исходя
из их концептуального представления основано на применении онтологической
модели концептуальных объектов [8]. Онтологическая модель концептуальных
объектов предоставляет правила описания концептуальных схем сущность —
связь реляционных баз данных [7] в виде аксиом и утверждений дескрипционной
логики SROIQ(D). Применение таких правил [7, 8] позволяет получать онтологию каждой концептуальной схемы реляционных баз данных, где концепты и
роли дескрипционной логики описывают не только сами сущности, их атрибуты и связи, но также их семантику.
Онтологическое представление информации о сущностях и связях
предметной области исходя из служебных документов организации
Онтологическое представление информации о сущностях и связях предметной
области исходя из служебных документов организации основано на онтологической модели, или онтологическом представлении, таблично структурированных данных. Онтологическая модель таблично структурированных данных
предоставляет правила описания структурированных данных служебных документов организации в виде аксиом и утверждений дескрипционной логики
SROIQ(D). Модель все еще находится в разработке и на данный момент представлена версией 2.0 под кодовым наименованием Ontology Representation of
Table Structured Data, сокращенно — TOR.
Предположим, что вся необходимая организации информация о сущностях
предметной области представлена конечным множеством O, которое описывается служебными документами организации.
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Уточнение: предлагается считать, что служебные документы описывают
информацию о сущностях предметной области в виде именованной двумерной
таблицы, наименованиями столбцов которой служат имена атрибутов.
Тогда вся информация о сущностях предметной области может быть
представлена множеством служебных таблиц (1), каждая из которых представляет
собой пару ее заголовка и тела (2).
(1)
� � ��� � �� � � � �� },

(2)
�� � ��� � �� },
где O является универсальным множеством рассматриваемой предметной области;
On является таблицей служебных документов организации;; ݊ ͳ אǡ ܰ, N — количество служебных таблиц On; Hn является заголовком служебной таблицы On; Bn
является телом служебной таблицы On.
Правило 1: каждую служебную таблицу (1) предлагается представлять терминологической аксиомой вложенности концептов (3), которая задает новый
атомарный концепт.
(3)
ሼܣ َ ١ሽ  ࣮ ك,

где An является атомарным концептом, который ставится в соответствие
служебной таблице (1);; ݊ ͳ אǡ ܰ , N — количество служебных таблиц (1);
T является универсальным концептом.
Заголовок таблицы (2) представляет непустое и конечное множество атрибутов (4), каждому из которых соответствует некоторое множество допустимых
значений — домен атрибута (5)-(6).

�� � ���� � ��� � � � ��� },

ܨ  ǣ ܤ ՜ ܸ ,

��� � ��� � �� � � � �� }����� ,
�

�

�

(4)
(5)
(6)

где Hn является заголовком служебной таблицы (1)-(2); F1n, F2n, ... , F1n являются атрибутами, входящими в состав заголовка служебной таблицы (1)-(2); Bn
является телом служебной таблицы (1)-(2); Vj является доменом атрибута F1n;

 
ݒଵ ǡ ݒଶ ǡ ǥ ǡ ݒ являются значениями домена Vj; ݅  ͳ אǡ ܫ , in — количество атрибутов заголовка служебной таблицы (1)-(2); ݆ ͳ אǡ ܬ, ȷ — количество доменов;
; ݊ ͳ אǡ ܰ, N — количество служебных таблиц (1)-(2).
Правило 2: все многообразие допустимых значений предлагается представлять конкретными областями трех видов (7).

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

(7)

где Dc , Ds , Dt являются конкретными областями, состоящими из значений численных, строковых и временных типов данных соответственно.
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Такие конкретные области (7) будут общими для представления конкретных
значений всех документов в рамках одной или нескольких онтологий.
Правило 3: для каждой конкретной области (7) необходимо дополнительно
определить конкретные роли (8).

ሼܶ ǡ ܶ௦ ǡ ܶ௧ َ ܷǡ
١ َ ͳܶ ِ ͳܶ௦ ِ ͳܶ௧ ǡ ࣮ كǡ
١ َ ܶ Ǥ ܦ ِ ܶ௦ Ǥ ܦ௦ ِ ܶ௧ Ǥ ܦ௧ ሽ

(8)

(8)

где Tc , Ts , Tt являются конкретными ролями; Dc , Ds , Dt являются конкретными областями (7); U является универсальной ролью; T является универсальным концептом.
Правило 4: каждый атрибут (5) предлагается представлять терминологическими
аксиомами вложенности ролей и концептов (9)-(12), которые задают новые
концепты и абстракные роли, а также области значений и определения абстрактных и конкретных ролей.

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

� �,

(9)

ሼ١ َ ͳܴ ِ ܴ Ǥ ܣ ِ ܴ Ǥ ܣ
ሽ࣮ك

(10)

ሼܣ َ ܣାଵ ّ ܣାଶ ّ ǥ ّ ܣெ ሽ ࣮ ك,

(12)

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

(11)

где Ri является абстрактной ролью, которая ставится в соответствие отображению
атрибута таблицы (5); ݆i ͳ אǡ ܬ, I — количество всех атрибутов; U является универ௦
сальной ролью; T является универсальным концептом; ܣ ǡ ܣ
ǡ ܣ௧ являются атомарными концептами, которые ставятся в соответствие значениями кортежей соответствующего атрибута таблицы (1);; ݊ ͳ אǡ ܰ, ݉ ͳ אǡ ܯ, M = N, M, N — количество атрибутов таблиц (1); Tc , Ts , Tt являются конкретными ролями (8); Dc , Ds , Dt
௦
являются конкретными областями (7); ܣ ǡ ܣ
ǡ ܣ௧ являются атомарными концептами, которые ставятся в соответствие атрибутам служебных таблиц (1).
Правило 5: каждый заголовок таблицы (4) предлагается представлять
терминологической аксиомой вложенности концептов (13).

ሼܣଵ ّ ܣଶ ّ ǥ ّ ܣ َ ܣ ሽ ࣮ ك,

(13)

ܣଵ ǡ ܣଶ ǡ ǥ ǡ ܣ являются атомарными концептами (9), которые ставятся в соответствие значениям кортежей соответствующего атрибута таблицы (1);
; ݊ ͳ אǡ ܰ,
N — количество служебных таблиц (1); An является атомарным концептом, который ставится в соответствие (1).
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Тело таблицы (2) может быть пустым и представляет собой множество
отображений из домена Vn = V1 n U V2 n U ... U Vj n в ее заголовок Hn (14)-(15).
�� � ��� � �� � � � �� }����� ,

(14)


(15)
Правило 6: каждое тело таблицы (14)-(15) предлагается представлять множеством утверждений об индивидах (16)-(18), где каждый индивид представляет собой строку таблицы.
ሺͳ א ݇ǡ ܭሻሺ ݅ ͳ אǡ  ܫ ሻǣ ሺܾ ሺܨ  ሻ ܸ א .

ሼܽଵ ് ܽଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܽ ് ܽ ሽ ࣛ ك,

ሼሺܽ ǡ ܽ ሻǣ ܴ ሽ ࣛ ك,

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

�
������ , �� �� �� �

(16)
(17)
(18)

где a1n, a2n, ... , apn, agn являются индивидами атомарного концепта (11)-(12); Ri является абстрактной ролью, которая ставится в соответствие атрибуту (5); ݆i ͳ אǡ ܬ, I —
количество всех атрибутов; Tc , Ts , Tt являются конкретными ролями (8); Dc , Ds , Dt
являются конкретными областями (7).
Правило 7: в таком случае множество служебных документов предлагается
представлять в виде онтологии (19), содержащей рассмотренные терминологические аксиомы и утверждения об индивидах.
� � ��� � �.
(19)
Объединение онтологического представления информации о сущностях
и связях предметной области и их реляционного представления
Объединение онтологического представления информации о сущностях и связях
предметной области и их реляционного представления позволяет применить
аппарат логического вывода дескрипционных логик для идентификации их несоответствия. Такое объединение позволяет не только слить (merging) терминологические аксиомы и утверждения двух различных онтологий, но и явно указать
эквивалентные понятия, отношения и их экземпляры. Объединение онтологического представления информации о сущностях и связях предметной области и их
реляционного представления подразумевает выполнение следующих шагов:
1. Слить в одну общую онтологию все существующие терминологические
аксиомы и утверждения об индивидах онтологий, соответствующих служебным документам и базе данных организации.
2. Добавить в общую онтологию терминологические аксиомы эквивалентности концептов и ролей, а также утверждения идентичности индивидов.
2.1. Для каждой пары эквивалентных множеств сущностей предметной области из служебных документов и реляционного представления предлагается явно определить эквивалентность соответствующих им концептов.
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2.2. Для каждой пары эквивалентных отношений сущностей предметной
области из служебных документов и реляционного представления
предлагается явно определить эквивалентность соответствующих им
ролей.
2.3. Для каждой пары эквивалентных сущностей предметной области из
служебных документов и реляционного представления предлагается
явно определить идентичность соответствующих им индивидов.
Объединение онтологического представления информации о сущностях и
связях предметной области и их реляционного представления позволяет применить аппарат логического вывода дескрипционных логик для идентификации
их несоответствия.
Применение логического вывода
Для выявления несоответствий информации о сущностях и связях предметной
области и их реляционного представления предлагается применять реализацию
табличного алгоритма, которая позволила бы выявить несоответствия терминологических аксиом и/или утверждений общей онтологии друг относительно
друга. Предлагается применять табличный алгоритм к общей онтологии для
решения следующих алгоритмических проблем:
1. Проверка согласованности терминологии — терминология считается
согласованной, когда существует хотя бы одна интерпретация онтологии,
в которой все аксиомы непротиворечивы.
2. Проверка согласованности онтологии — онтология считается согласованной,
когда общая онтология и заданная ее интерпретация не содержат
противоречивых терминологических аксиом и/или утверждений об индивидах.
Такое применение табличного алгоритма к онтологии, представленной по
правилам TOR 2.0. позволит выявить несоответствия терминологических аксиом и/или утверждений общей онтологии, которые моделируют не только несоответствия типов данных столбцов служебных документов и множеств сущностей базы данных, но и различия в мощности отображения атрибутов или их
уникальности служебных таблиц и сущностей базы данных. Последние несоответствия схем баз данных и служебных таблиц носят семантический характер
и могут послужить причинами возникновения проблем интеграции информационных систем предприятия [11].
Заключение
В данной работе была представлена математическая модель, основанная на
формализме дескрипционных логик, которая позволяет в определенной предметной области решить такие проблемы, как дублирование данных, противоречие в данных, утрата данных. Рассмотренный метод позволит найти семантические конфликты между содержанием табличных данных отчетности в
бизнес-процессе организации и структурой базы данных, на основе которой
работает информационная система организации.
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В дальнейшем планируется провести апробацию предложенной модели на
опытных данных с целью оценки применимости модели для выявления следующих
семантических несоответствий служебных документов и схем данных:
3) несоответствие типов разрешенных и допустимых значений, когда множества значений атрибутов таблицы и соответствующего множества сущностей не пересекаются;
4) несоответствие поведения, когда отображение атрибута служебной таблицы и соответствующего множества сущностей отличаются и противоречат
друг другу.
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a relational database. This article proposes an ontological method for verifying the relational
representation of a business process to solve the problem of verifying the consistency of information
about entities and the relations of the domain and their relational representation within the
framework of an individual organization. The ontological model of conceptual objects provides
rules for describing the conceptual schemas of the entity — the relationship of relational databases
in the form of axioms and statements of the descriptive logic SROIQ(D). This method allows
to identify inconsistencies caused by the difference in data types, valid values, and unacceptable
values of the same attribute in ontological representations of data in the domain database. To
identify inconsistencies in information about entities and domain relations and their relational
representation, it is proposed to apply the implementation of a tabular algorithm that would reveal
inconsistencies between terminological axioms and statements of general ontology relative to
each other.
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Аннотация
Исследование относится к индустрии создания наноэлектронных блоков, предназначенных для реализации устройства нейропроцессора, являющегося аппаратной платформой нейронных сетей и сложных биоморфных архитектур, например, имитирующих
работу кортикальной колонки головного мозга. В статье описана схема электронного
логического блока, который является ключевым узлом нейропроцессора, выполняющим, в частности, функции ассоциативного самообучения и безусловного разобучения
нейронной сети.
Логический блок нейропроцессора состоит из элементарных ячеек, в электрической
схеме которых в качестве элемента памяти используется мемристор, соединенный с
диодно-транзисторным логическим компонентом. Топология логического блока имеет
3D-периодическую конструкцию, которая представляет собой композицию КМОП-слоев и
кроссбаров с мемристивным материалом. Техпроцесс изготовления логического блока является достаточно простым и может быть адаптирован к существующим линиям производства
электронных приборов, т. к. основан на типовых физико-химических производственных
методах. Мемристорные кроссбары изготавливаются методом реактивного магнетронного
напыления, который скомбинирован с распространенной стандартной КМОП-технологией.
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На основе логического блока предложена электрическая схема, выполняющая функции
известной модели нейрона Ходжкина — Хаксли. В качестве примеров реализации
процессов ассоциативного самообучения и безусловного разобучения электронного
логического блока были использованы принципы взаимодействия нейронов в живых
объектах при выработке условного рефлекса.
Функционирование логического блока в основных режимах исследовалось методом
компьютерного SPICE-моделирования. Для этого были разработаны модельные схемы
управляющих драйверов, которые подключались к линиям кроссбаров логического
блока для формирования информационных сигналов и задания режима работы логического блока. В качестве результатов моделирования представлены эпюры напряжений
и токов комбинированного мемристорного кроссбара, полученные в заданных режимах
работы устройства.
Основным достигнутым результатом является модель синапса нейрона, реализованная
аналоговой работой мемристора в качестве запоминающего элемента логического блока
при его импульсном чтении и записи. Показано изменение сопротивления мемристоров
логического блока в процессе импульсной записи и стабильное функционирование во
время чтения в процессах ассоциативного самообучения и безусловного разобучения
трехслойной нейросети.
Ключевые слова
Наноэлектроника, SPICE-моделирование, нейронные сети, биоморфный нейропроцессор,
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Введение
Биоморфный способ обработки информации находит все большее применение
в современных информационных технологиях. Такой информационный подход
используется сейчас для решения широкого круга практических задач в искусственных нейронных сетях с системой машинного обучения огромного числа
простых нейронов. В обзоре [15] представлен современный уровень развития
информационных нейросетей на основе простых нейронов, систематизированы
архитектуры и разновидности процедур обучения.
Наиболее серьезным ограничением всех простых описанных в литературе
формальных моделей нейрона является отсутствие в них моделирования развивающегося во времени каскада событий, связанных с формированием памяти.
Как известно, в реальном нейроне формирование следа памяти включает в себя
целую совокупность последовательно развивающихся и обусловливающих друг
друга электрокинетических и биохимических явлений. Эти явления включают
в себя как формирование потенциалов в аксонных окончаниях и дендритах
клетки (с определенным временем жизни), так и структурные изменения клетки в результате синтеза новых белков под управлением генетического аппарата
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нейрона, запускаемого паттернами входных сигналов. К таким структурным
изменениям в первую очередь следует отнести синтез новых рецепторов медиаторов и их встраивание в постсинаптические мембраны.
С другой стороны, существуют подробные реалистичные модели нейрона в
нейрофизиологии, где учитываются метаболические процессы вплоть до молекулярного уровня [11, 12]. Современная биологическая модель нейрона [6] и
спайковая нейросеть [3] на ее основе разработаны для интерпретации в нейрофизиологии ряда экспериментальных данных. В этих моделях изменение потенциала во времени на мембране нейрона описывается сложной многопараметрической
системой дифференциальных уравнений. Особое внимание уделяется так называемой кортикальной колонке, универсальному элементу неокортекса [16]. Именно эта структура считается модулем, отвечающим за высшие нервные функции в
системе обработки информации головным мозгом. Кортикальная колонка содержит большое количество относительно однородно расположенных клеток нейронов с еще большим количеством связей и представляет собой в совокупности
сверхбольшую нейронную сеть.
Моделирование большого числа биологических нейронов биоморфного искусственного интеллекта с точки зрения нейрофизиологии представляет собой
сложную лабораторную задачу, поскольку требует огромных вычислительных
мощностей для решения систем дифференциальных уравнений, что можно выполнить только с применением суперкомпьютера. Это сильно ограничивает
применение сложных реалистичных моделей архитектур биологических нейронов для решения практических задач, требующих обычно энергоэффективного и мобильного подхода.
Исследования по созданию автономного аппаратного средства — нейропроцессора, на котором можно установить как нейросети с простыми нейронами,
используемые в информационных технологиях, так и биоморфную нейросеть для
имитации работы кортикальной колонки, начаты более 10 лет назад. За это время
в ограниченном количестве изготовлен нейропроцессор IBM TrueNorth [13], построенный на КМОП-транзисторах. Нейропроцессор IBM TrueNorth благодаря
многоядерной архитектуре обеспечивает наилучшую на сегодняшний день производительность для симуляции кортикальной колонки мозга, однако его возможности существенно ограничены размером нейронной архитектуры при сверхбольшой интеграции транзисторов на кристалле.
В [4, 5] представлены результаты работы над мемристорной аппаратной
базой, которая обеспечивает значительное сокращение числа транзисторов в
электрической схеме нейропроцессора за счет использования мемристоров в
качестве синапсов и предназначена для создания биоморфных электронных
систем. Такой подход направлен на повышение степени интеграции и энергоэффективности при увеличении размеров архитектур биоморфных нейронных
сетей во время перехода к сверхбольшим электронным устройствам.
Проблему изготовления энергоэффективных сверхбольших 3D-матриц можно решить путем создания нового компонента наноэлектроники — комбинироÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ванного кроссбара, включающего мемристорный слой и полупроводниковый
слой диодов Зенера [10]. При использовании диодов Зенера исключаются возможные случайные переключения комплементарных мемристоров в кроссбаре,
и, как следствие, минимизируются паразитные токи и повышается энергоэффективность устройства.
В работе [14] разработана электрическая схема, топология и нанотехнология
изготовления сверхбольшой многослойной запоминающей матрицы с энергонезависимой памятью и высокой степенью интеграции элементов на основе
комбинированного мемристорно-диодного кроссбара.
Определенным преимуществом может обладать аппаратная реализация биоморфных нейросетей на базе нейропроцессорного устройства, в котором алгоритмы математического расчета можно заменить эффективной работой электронного логического блока с памятью. Этот подход предложен в работе [2], где под
биоморфным нейропроцессором авторы подразумевают аппаратное средство,
предназначенное для решения практических нейросетевых задач, построенное
по принципам биоморфной модели нейрона Ходжкина — Хаксли [6, 7] с программируемой архитектурой связей между ними.
В тексте настоящей работы рассмотрено SPICE-моделирование логического
блока, разработанного на основе логической матрицы 3D для применения в схеме
нейропроцессора со сверхбольшой степенью интеграции нейронов в процессах
ассоциативного самообучения и безусловного разобучения. Представлены результаты моделирования электрических схем в режимах чтения и записи мемристоров.
Логический блок нейропроцессора
Ближайшим аналогом логического блока нейропроцессора может являться известный массив Акерса на основе мемристоров [8], который обладает функциональной полнотой и его можно запрограммировать на выполнение любой
логической функции. Однако в одном массиве невозможно реализовать основную логическую функцию — комбинационную схему для, например, маршрутизации сигналов между нейронами — из-за наличия в массиве Акерса только
одного выхода. Использование нескольких массивов как необходимый прием
для организации такой операции приведет к непропорциональному росту количества элементов и, соответственно, к значительному увеличению размеров
логического устройства. Главным недостатком схемы массива Акерса является
высокая деградация выходного сигнала, что не позволяет использовать его для
сверхбольших архитектур. При этом мемристорный массив Акерса обладает
слабой интеграцией элементов памяти, связанной с большим количеством транзисторов в элементарной ячейке. Если же использовать массив Акерса в секвенциальной (последовательностной) схеме, это приведет к увеличению времени
вычислений из-за последовательного вычисления каждого разряда выходного
вектора, что значительно снизит быстродействия всего устройства.
В отличие от массива Акерса устройство Hewlett-Packard (HP) [9] выполняет умножение матрицы чисел на вектор в аналоговом виде. Оно может быть
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использовано в качестве маршрутизатора нейронных сигналов и цифрового
логического блока, моделирующего самообучения нейронной сети, при подаче
входных логических сигналов на затворы транзисторов. Но использование такой
большого массива (8192 ячеек) в качестве сверхбольшого логического блока
нейропроцессора нецелесообразно из-за низкой интеграции элементов: на один
транзистор с минимальным размером 4F2 приходится лишь один мемристор
размером 1F2.
Наиболее подходящим решением является применение в качестве логического блока нейропроцессора сверхбольшой 3D-логической матрицы, представленной в работе [1]. Электрическая схема и топология 3D-фрагмента логической
матрицы показана на рис. 1. Матрица реализована на основе комбинированного мемристорно-диодного кроссбара 1D1M и КМОП-инверторов и может быть
сверхбольшой, содержащей более 106 элементарных ячеек.
Главным преимуществом конструкции 3D-матрицы [1], состоящей из
многовходовых элементов «И-НЕ», по сравнению с массивами [8] и [9] является более высокая степень интеграции, которая достигается за счет объединения на кристалле в 3D-структуру одинаковых перпендикулярно ориентированных функциональных пластов с комбинированными мемристорными кроссбарами в качестве коммутаторов и, как следствие, компактного
расположения друг над другом элементов ячейки и самих ячеек. Отсутствие
деградации сигнала является важным достоинством матрицы, что достигнуто усилительным свойством инверторов каждого пласта. Техпроцесс изготовления логической матрицы является достаточно простым и может быть
адаптирован к существующим линиям производства электронных приборов,
т. к. основан на типовых физико-химических производственных методах.
Мемристорные кроссбары изготавливаются методом реактивного магнетронного напыления, который скомбинирован с распространенной стандартной
КМОП-технологией.
В логической матрице 3D между ячейками разных пластов реализована
многовходовая логическая функция «И-НЕ». При этом матрица не обладает
полнотой цифровой логики, однако имеющейся функциональности достаточно
для осуществления маршрутизации сигналов между нейронами в сверхбольшой
сети, организованной по принципу: каждый нейрон предыдущего слоя может
быть соединен с каждым нейроном следующего слоя. Как показано по тексту
ниже, в такой схеме при применении позиционного кодирования сигналов достигается функциональная полнота при решении некоторых других задач, таких
как умножение массива чисел на вектор или реализация самообучения синаптических связей нейронов.
Таким образом, логическая матрица 3D совместно с управляющими драйверами предположительно подходит для реализации логического блока нейропроцессора, основная функция которого заключается в маршрутизации сигналов
и ассоциативном самообучении. Это заключение требует проверки путем моделирования узлов схемы в заданных режимах в программе SPICE.
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а
Рис. 1. Электрическая схема и топология

3D-логической матрицы:
а — электрическая схема функционального пласта с тремя ячейками и межпластовое соединение ячеек;
б — топология с высокой интеграцией
элементов
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б
Fig. 1. Electrical circuit and topology

of a 3D logical unit:
а — the electrical circuit of the functional
stratum with three cells and interstratal
connection of the cells in the logical unit;
б — the topology with large-scale
integration of elements

Ассоциативное самообучение и безусловное разобучение
Обучение простой информационной нейросети обычно осуществляется в условном процессе по обучающей выборке и методами глубокого машинного обучения,
например, в задачах классификации и распознавания образов. В этом случае
обучение нейронной сети выполняется путем программирования мемристоров
логического блока соответствующих связей импульсами надпорогового напряжения в соответствии с правилами Хебба. Основная работа устройства после
обучения, как правило, осуществляется по жесткой логике. Однако алгоритм
работы биоморфной нейронной сети может иметь большую сложность из-за
ассоциативного самообучения, возникающего в процессе основной работы.
Суть ассоциативного самообучения логического блока нейропоцессора заключается в особом алгоритмическом процессе, когда биоморфные информационные импульсы, формируемые выходом возбужденного нейрона в нейросети, приводят к усилению его синаптических связей. Усиление связей возбужденного нейрона происходит с нейронами предыдущего слоя, если в этот момент
времени эти нейроны оказались тоже возбужденными и сформировали на своих
выходах информационные импульсы.
Такой алгоритм обучения является биоморфным и принципиально схож с
известным экспериментом русского физиолога И. П. Павлова по условным
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рефлексам с собакой. Изучая условные рефлексы, ученый подвергал собаку
воздействию нейтрального стимула, которым являлся звук метронома, после
чего начинал процесс кормления. Через некоторое время у собаки наблюдалось
слюноотделение на раздражитель при отсутствии пищи, потому что в процессе
обучения у нее появлялся новый условный рефлекс. Это явление принято за
пример для проверки работоспособности ассоциативного самообучения в логическом блоке нейропроцессора.
Для реализации ассоциативного самообучения в логическом блоке к шинам
питания инверторов 3D-логической матрицы присоединены драйвера, поднимающие входное напряжение выше порога программирования мемристоров.
Активация драйверов происходит во время появления выходных импульсов
нейрона, что приводит к пробою диода Зенера и уменьшению электрического
сопротивления тех мемристоров, на которых присутствуют в это время входные
информационные импульсы.
Чтобы логический блок нейропроцессора не насыщался большим количеством связей между нейронами, был реализован процесс безусловного саморазобучения нейронной сети. Это аналогично нейрофизиологическому явлению
забывания редко используемой информации. Для реализации процесса безусловного разобучения от внешнего генератора периодически поступают на мемристоры разобучающие импульсы надпорогового напряжения, увеличивающие
электрическое сопротивление мемристоров.
Функции сложения и вычитания взвешенных сигналов, которые реализует
нейронный блок нейропроцессора с мемристорными запоминающими элементами, могут быть выполнены в логическом блоке, состоящем из 3D-логической
матрицы и управляющей схемы, расположенной на периферии кристалла. Чтобы промоделировать процесс ассоциативного самообучения, была создана
SPICE-модель одного нейрона на основе схемы 3D-логической матрицы с дополнительной электрической цепью обратной связи и транзисторами, выполняющими функции управляющих драйверов. Принципиальная электрическая
схема созданного нейрона показа на рис. 2.
В периферийной схеме к шинам, соединенным с затворами КМОП-транзисторов,
дополнительно подключены периферийные конденсаторы для имитации возбуждения нейронов путем накопления электрического заряда. В качестве этих конденсаторов могут быть использованы паразитные емкости электрических шин и затворов инвертора 3D-логической матрицы. Каждый конденсатор заряжается
электрическими импульсами потенциала действия и выполняет функцию клеточной
мембраны биологического нейрона.
Импульсы напряжения, проходя сквозь предыдущий инвертирующий пласт,
поступают на конденсаторы через единичные мемристоры, проводимость которых является весом для суммируемых сигналов. Образовавшиеся после взвешивания в мемристорах токи складываются на общей выходной шине и заряжают конденсаторы. Порог активации нейронов определяется напряжением
срабатывания КМОП-инверторов логической матрицы.
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Рис. 2. Принципиальная электрическая

схема нейрона в логической матрице:
зеленым цветом фона обозначены
внутренние элементы матрицы,
синим — периферийные элементы
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Fig. 2. The electrical circuit of the neuron

in the logical matrix: a green background
color corresponds to inner matrix elements;
the blue background color corresponds
to peripheral elements

Уменьшение напряжения на суммирующих конденсаторах внутри логической
матрицы, моделирующей процесс возбуждения нейрона, происходит за счет
входных импульсов. Импульсы низкого логического уровня через соответствующий мемристор и диод Зенера уменьшают электрическое напряжение на этих
конденсаторах, и при достижении порога срабатывания инвертора происходит
формирование переднего фронта выходного импульса. Формирование заднего
фронта выходного импульса осуществляет схема обратной связи на периферии,
построенная на RC-цепи и двухпороговом компараторе, который через транзистор заряжает конденсаторы, тем самым сбрасывая возбуждение нейрона.
На рис. 3 представлены результаты ассоциативного самообучения при
SPICE-моделировании аппаратной нейросети, имеющей однородную слоистую
структуру, в которой сигнал распространяется перпендикулярно к поверхности
подобно кортикальной колонке мозга. Модельная нейросеть состоит из трех
нейронных слоев, реализованных в шести функциональных пластах логической
матрицы. Связи между нейронами, отмеченные синим цветом, изначально
являются слабыми, а связи, отмеченные красным — сильными.
Представленные на рис. 3б импульсы на эпюрах SPICE-моделирования отражают возбуждение нейронов. Нейроны n11 — n14 являются входными, на них
подаются информационные импульсы. На графиках видно прохождение сигнала
по сильным связям, помеченным красным цветом, во временных областях I-IV.
В первом временном интервале входные импульсы, поданные на нейрон n11,
проходят через нейрон n21 на выходной нейрон n31. Во втором временном интервале импульсы, поданные на нейрон n13, проходят на нейрон n22 и не попадают на выходной нейрон n31. В третьем и четвертом временных интервалах поданные импульсы на входные нейроны n12 и n14 далее не проходят по слабым связям.
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Рис. 3. Ассоциативное самообучение

в логическом блоке нейропроцессора:
а — архитектура трехслойной аппаратной
нейросети (красным помечены изначально
связи сильные, синим — слабые);
б — эпюры SPICE-моделирования (цвет
графика соответствует цвету нейрона)

Fig. 3. Associative self-learning in the logic

block of the neuroprocessor:
а — the architecture of a three-layer hardware
neural network (initially strong links
are marked in red, weak links are marked
in blue);
б — the SPICE-modeling plots (the color
of the graph corresponds to the color
of the neuron)

Одновременная подача импульсов на входные нейроны запускает процесс
самообучения нейронной сети. При этом временные интервалы V, VII и IX на
рис. 3б демонстрируют усиление слабых нейронных связей n12 — n21, n14 — n22
и n22 — n31 путем последовательных ассоциаций. В результате, как видно из
графика, соответствующего временной области X, происходит ассоциация нейрона n14 с нейроном n31 через промежуточный слой нейронов.
Результат моделирования показывает, что механизм обучения является транзитивным и работает не только между соседними слоями нейронов, а распространяется на всю аппаратную нейросеть. Уменьшение частоты импульсов
выходного нейрона n31 в конце графика является следствием работы схемы
разобучения. В этом режиме происходит безусловное ослабление усиленных
ранее связей, которые не подкреплялись ассоциативным самообучением в предыдущей временной интервал.
На рис. 4 показаны кривые изменения электрического сопротивления мемристоров, изначально слабых нейронных связей, полученных путем SPICE-моделирования
логического блока. В моменты самообучения длительностью 80 нс происходит подача на мемристоры импульсов надпорогового напряжения программирования, приводящих к уменьшению их электрического сопротивления. Переход слабой нейронной связи в сильную является пороговым процессом. Этот порог задается параметрами управляющей схемы логической матрицы, располагающейся на периферии.
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Рис. 4. График изменения электрического Fig. 4. Graph of changes in electrical

сопротивления мемристоров,
имитирующих работу синапсов
при ассоциативном самоообучении

resistance of memristors simulating
synapses in associative self-learning

Оптимальный порог сопротивления мемристоров, при котором связь между
нейронами становится сильной, определен из модели величиной около 15 кОм
из соображения высокого быстродействия и энергоэффективности устройства.
Обратный процесс — увеличение электрического сопротивления мемристоров имитирует процесс безусловного разобучения нейронной сети в логическом
блоке. Он показан на рис. 4 в интервале времени от 80 нс до 160 нс. В этом
интервале работает часть схемы, отвечающей за разобучение логической матрицы. Каждый импульс генератора разобучения приводит к увеличению электрического сопротивления соответствующего мемристора.
Заключение
Таким образом, пласты логической матрицы, функционально дополненные электрическими цепями на периферии, позволяют реализовать механизмы условного
самообучения и безусловного разобучения нейронной сети нейропроцессора.
Слои нейронов в логической матрице могут быть использованы для имитации
работы колонки кортекса с перпендикулярным к поверхности распространением
информационных сигналов подобно биологической нейронной архитектуре.
Полученные результаты компьютерного моделирования демонстрируют,
что принципиальное схемное решение логического блока позволяет добиться
высокого быстродействия и энергоэффективности при аналоговой работе
мемристора за счет ключевой работы формирующих сигнал элементов схемы.
Логический блок демонстрирует универсальность применения, преимущества
в энергоэффективности и скорости работы матрицы по сравнению с известными
мемристорными устройствами: аналоговым матрично-векторным умножителем
Hewlett-Packard и логическим массивом Акерса.
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Abstract
This research relates to the industry of creating nanoelectronic blocks intended for the implementation of a neuroprocessor, which is a hardware platform of neural networks and complex
biomorphic architectures, which may, for example, simulate the work of the cortical column
of the brain. This article describes the scheme of the electronic logic block, which is the
key node of the neuroprocessor, which performs, in particular, the functions of associative
self-learning and unconditional unraveling of the neural network.
The logical block of the neuroprocessor consists of elementary cells, in the electrical circuit
of which a memristor connected to a diode-transistor logic component is used as a memory
element. The topology of the logic block has a 3D-periodic design, which is a composition
of CMOS layers and crossbars with memristor material. The manufacturing process of the
logical unit is simple enough and can be adapted to existing production lines of electronic
devices, since it is based on typical physical and chemical production methods. Memristor
crossbars are manufactured by the method of reactive magnetron sputtering, which is combined with common standard CMOS technology.
Based on the logic block, the author suggests an electrical circuit that performs the functions of the known Hodgkin — Huxley neuron model. As examples of the realization of the
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processes of associative self-learning and the unconditional “unlearning” of the electronic
logic unit, the principles of interaction of neurons in living objects during the elaboration of
a conditioned reflex were used.
The operation of the logic block in the basic modes was investigated by the computer SPICE
simulation method. For this purpose, model schemes of control drivers were developed,
which were connected to the crossbar lines of the logical unit to generate information signals
and set the operating mode of the logical unit. As simulation results, the stress and current
diagrams of the combined memristor crossbar are obtained in the specified modes of operation of the device.
The main result achieved is the model of the neuron synapse realized by the analog operation
of the memristor as a memory element of the logical block when it is read and written pulse.
The change in the resistance of the memristors of the logic block during the pulse recording
is shown and stable functioning during reading in the processes of associative self-learning
and unconditional raising of the three-layer neural network.
Keywords
Nanoelectronics, SPICE-modeling, neural networks, biomorphic neuroprocessor, combined
crossbar, memristor, associative self-learning.
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Аннотация
Эффективная разработка нефтяных месторождений невозможна без надежного понимания уровня взаимовлияния между скважинами. Для оценки взаимовлияния добывающих
и нагнетательных скважин существует масса вычислительных методов, использующих
самые разные физико-математические модели. Многолетняя практика использования
этих методов свидетельствует о том, что получаемая оценка не всегда одинакова даже
на качественном уровне. Поэтому актуально с одной стороны объективно понимать возможности существующих методов, и, с другой стороны, разрабатывать новые методы.
Целью работы было формирование обзора существующих методов оценки взаимовлияния скважин, включая новый метод, основанный на разбиении расчетной области на
полигоны Вороного с учетом материального баланса между полигонами. Количество
полигонов соответствует количеству скважин, внешние границы полигонов могут быть
как непроницаемыми, так и проницаемыми, с возможностью задания потока. Всего в
статье обсуждается 11 методов, в т. ч. широко используемый статистический анализ
данных и наиболее ресурсоемкий — гидродинамическое моделирование.
В статье также приводятся результаты применения нескольких методов для оценки
взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин. Расчеты выполнены на примере синтетической модели нефтяной залежи, расположенной в неоднородном пласте.
Получено, что применение различных методов к одному и тому же нефтяному объекту
может давать неоднозначную оценку. На основании этого делается вывод, что не существует универсальных методов оценки взаимовлияния скважин, а наиболее надежные
для практического применения результаты можно получить, если использовать вычислительно эффективный и при этом физически содержательный подход.
Ключевые слова
Взаимовлияние скважин, матрица взаимовлияния скважин, CRM, гидродинамическое
моделирование.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-146-164

Введение
Известно, что при разработке месторождений углеводородов в той или иной
степени может проявляться взаимодействие (взаимовлияние) скважин. При
использовании поддержания пластового давления взаимодействие, как правило, рассматривается между добывающими и нагнетательными скважинами,
а его адекватное понимание, очевидно, играет принципиально важное значение
для увеличения эффективности разработки месторождений с позиции регулирования закачки. Это связано как с влиянием закачки на энергетику пластовой
системы, так и с ее влиянием на темпы обводнения.
Оценка взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин выражается в величинах, которые принято называть коэффициентами взаимовлияния
или коэффициентами связности. Данные термины нашли широкое распростраФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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нение на практике, однако необходимо дать некоторые комментарии. В данной
статье проблематика оценки взаимовлияния добывающих и нагнетательных
скважин рассматривается с позиции различных способов получения соответствующих коэффициентов, что обусловливает и разный смысл этих коэффициентов. Важно, что даже если для разных способов диапазон изменения коэффициентов одинаков, например, от нуля до единицы, это не означает, что смысл
этих коэффициентов также является одинаковым.
Понятие «коэффициент взаимовлияния» (а также «коэффициент самовлияния») встречается, например, в книге М. В. Меерова, Б. Л. Литвака [6] применительно к многосвязным объектам вообще и применительно к многоскважинной пластовой системе в частности. В цитируемой работе такие коэффициенты
возникают при рассмотрении линейных уравнений, связывающих некоторые
входные и выходные величины. Для многосвязных объектов записываются
системы уравнений, которые могут быть записаны в матричной форме. Таким
образом, возникает «матрица влияния», причем если поменять местами входные
и выходные величины (или, другими словами, изменить направление передачи
сигнала), появляется новая матрица влияния, обратная к ранее упомянутой. Для
многоскважинной пластовой системы уравнения связи могут быть записаны
относительно дебитов и депрессий. Если в качестве входных сигналов считаются депрессии, то соответствующая матрица называется «матрицей коэффициентов взаимовлияния скважин по давлению», а обратная ей матрица называется «матрицей коэффициентов взаимовлияния скважин по дебиту». В случае
матрицы коэффициентов взаимовлияния по дебиту суть этих коэффициентов —
коэффициенты продуктивности, поэтому иногда вместо термина «матрица
взаимовлияния» используют термин «матрица взаимной продуктивности».
Очевидно, что, поскольку коэффициенты матрицы взаимной продуктивности
могут существенно отличаться между собой, это является следствием неоднородности пласта, причем не только по коллекторским свойствам, но и по насыщению. Поскольку строение и насыщение пласта влияют на формирование
фильтрационных потоков, то это имеет прямое отражение на влияние скважин
друг на друга, следовательно, по значениям коэффициентов взаимной продуктивности можно оценить и взаимовлияние скважин.
При практическом использовании величин, описывающих взаимовлияние
скважин, необходимо принимать во внимание не только особенности способов
их определения, но и то, что каждый из этих способов может иметь свою область
применения. Для принятия объективных решений на основе анализа коэффициентов взаимовлияния, полученных разными способами, можно ориентироваться либо на их качественное соответствие между собой, либо приводить их
к единой размерности и нормировать на свои максимальные значения.
Учитывая большое количество существующих методов оценки взаимовлияния
скважин, целью работы было формирование обзора существующих методов оценки
взаимовлияния скважин, а также изложение сути нового метода, который может рассматриваться как компромисс между относительно простыми и сложными методами.
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Далее рассмотрим методы оценки коэффициентов взаимовлияния, имея в
виду, что их физическая содержательность может отличаться в зависимости от
специфики метода получения.
Обзор методов оценки взаимовлияния скважин
В статье [1] отмечается, что для установления взаимовлияния между скважинами имеются технологические и аналитические варианты решений. К технологическим вариантам авторы [1] относят закачку трассеров, гидропрослушивание, а к аналитическим — различные математические методы (оценка динамики работы скважин, моделирование фильтрационных потоков, метод парной
корреляции). С таким делением можно согласиться, однако, если приведенный
список технологических решений задачи оценки взаимовлияния, пожалуй,
можно считать полным, то список аналитических решений определенно таковым
не является. Поэтому рассмотрим существующие аналитические варианты,
более подробно. Отметим, что в работе [1], исходя из ее контекста, под понятием аналитического метода оценки взаимовлияния скважин понимается как
анализ-обработка промысловой информации с использованием различных математических методов, так и анализ-сопоставление промысловой информации
с результатами моделирования процесса разработки. Тем не менее, в других
работах по изучению интерференции скважин не редко понимают под аналитическими методами методы, в которых используются некоторые аналитические
зависимости. При этом как альтернативу аналитическим методам выделяют
статистические методы (обработка динамик промысловых данных) и численные
методы, основанные на гидродинамическом моделировании разного уровня
сложности. Далее будем придерживаться именно такой трактовки.
Простейшим аналитическим методом является так называемый геометрический подход, при котором предметом анализа являются элементы заводнения,
а коэффициенты взаимовлияния рассчитываются по карте расположения скважин
как доля угла между прямыми, исходящими из точки — нагнетательной скважины, например, к серединам сторон элемента заводнения, вершинами которого являются добывающие скважины (есть и другие способы формирования
границ ячеек заводнения). В более сложных вариантах геометрического подхода коэффициенты взаимовлияния вычисляются с учетом: разницы давления
на нагнетательной и добывающей скважинах, накопленной добычи жидкости,
эффективных толщин, расстояний между скважинами. Применение этих методов, очевидно, может приводить к самым разным оценкам взаимовлияния, поэтому их применение оправдано, если отсутствует возможность для применения
более состоятельных подходов.
Подходы, связанные со статистическим анализом данных (САД) — временных рядов (динамик технологических показателей), так же как и геометрические
подходы, могут быть разного уровня сложности. Наиболее простым методом
является ранговая корреляция Спирмена. Поскольку в реальных пластовых
системах фиксируемая на добывающих скважинах реакция на возмущение от
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нагнетательных скважин происходит с некоторой временной задержкой, применение этого метода требует смещения во времени сопоставляемых промысловых данных по добыче и по закачке. Это может вносить определенную погрешность в конечный результат.
В работе [1] рассматривается метод САД оценки взаимовлияния скважин,
основанный на применении спектрального (частотного) анализа. Суть метода
заключается в том, что проводится корреляционный анализ входного (динамика закачки жидкости) и выходного (динамика обводненности) сигналов не во
временной, а в частотной области (используя дискретное преобразование Фурье)
по теории обработки цифровых сигналов. Выбор обводненности в качестве
выходного сигнала обусловлен тем, что этот показатель более чувствителен к
изменению закачки, нежели дебит жидкости. По мнению авторов работы, в
качестве колебательного процесса целесообразно рассматривать не исходную
информацию, а ее приращение во времени, а для эффективного использования
такого метода объект должен находиться на поздней стадии разработки в режиме активного заводнения.
В работах [4, 9] приводятся примеры, иллюстрирующие сравнение использования метода Спирмена и метода частотного анализа. Полученные коэффициенты взаимодействия скважин по этим методам могут существенно различаться не только по значениям, но и по тенденциям. По мнению Д. М. Васильева, «...наиболее предпочтительным к использованию является метод частотного
анализа...» [4, c. 75], что связано с отсутствием субъективизма, свойственного
методу Спирмена и применением исключительно вычислительных процессов,
причем без участия человека.
В диссертации Е. В. Юдина [13] на основе полученного аналитического решения задачи о поле давления в многоскважинной системе (аналитическая многоскважинная модель) рассматривается его применение для анализа взаимовлияния
скважин. Отметим, что данное решение получено при допущении о постоянстве
коэффициента подвижности жидкости и неоднородности поля kh, причем эта неоднородность приписывается только к зонам, ассоциируемым с каждой конкретной
скважиной. В итоге, решение можно представить в матричной форме типа: вектор
дебитов по всем скважинам есть произведение матрицы коэффициентов (связана
со свойствами пласта) на вектор давлений для этих скважин. Задача определения
коэффициентов взаимовлияния скважин сводится к определению недиагональных
элементов матрицы, отражающих неоднородность пласта: чем большее значение
имеет недиагональный элемент, тем более сильное влияние оказывают друг на
друга скважины, относящиеся к данному элементу. В диссертации автор приводит
два примера реальных скважин с применением разработанного метода, результаты
которого согласуются с промысловой информацией по бурению вторых стволов.
В статье С. В. Соколова [12] развивается идея матриц взаимовлияния. Размерность матрицы n × n, где n — количество скважин. Указывается, что в математическом плане построение матрицы взаимовлияния скважин сводится к частичному обращению матрицы коэффициентов системы линейных уравнений, описыÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вающих двумерную стационарную фильтрацию. Используется разбиение области
моделирования на расчетную сетку, в ячейках сетки задаются фильтрационноемкостные свойства. Оригинальной стороной данного подхода является предложение автора при решении задач линейного программирования в качестве переменных использовать не дебиты скважин, а забойные давления. Это позволяет
распространить данный метод оптимизации на залежи, разрабатываемые системами и добывающих, и нагнетательных скважин. Сопоставляя диагональные и
недиагональные элементы матрицы, автор показывает, что изменение дебита
жидкости более выгодно производить не за счет изменения объемов закачки, а за
счет изменения забойного давления на добывающей скважине.
Другой вариант матрицы взаимовлияния рассматривается в статье [20] как
результат аналитического решения задачи о псевдоустановившейся фильтрации
однофазной жидкости в однородном изотропном пласте постоянной мощности.
Коэффициенты взаимовлияния представляют собой функции влияния как безразмерный перепад давления и они зависят только от расположения скважин.
Указывается, что обращение суммы матрицы взаимовлияния с матрицей скинфакторов дает многоскважинный индекс продуктивности (MPI), или, по-другому,
матрицу взаимной продуктивности, которая по сути своей аналогична безразмерному коэффициенту продуктивности для единичной скважины.
В работах [10, 11] задача оценки взаимовлияния скважин рассматривается как
задача определения проницаемости вдоль зон (линий) взаимодействия нагнетательной скважины с добывающими скважинами. В основе метода лежит так называемая стохастико-аналитическая модель (САМ), которая представляет собой
целевую функцию с квадратичной невязкой по давлению, причем расчетное
давление находится по оригинальной аналитической формуле, учитывающей изменение дебитов и приемистостей с течением времени. И. П. Пуртова в своей
работе отмечает такой факт, что точность разработанной САМ возрастет, «...если
приемистость нагнетательных скважин будет периодически изменяться вследствие
работы наземной части системы ППД» [11, c. 152]. Это означает, что на нагнетательных скважинах необходимо по возможности формировать специальное возмущение, отклик от которого можно отследить на промысловых данных по добывающим скважинам.
В современной практике сопровождения и проектирования разработки месторождений практически повсеместно используется трехмерное гидродинамическое моделирование: создаются модели для проектных документов, а также
постоянно действующие модели. Естественно, такие модели дают представление
о взаимовлиянии скважин, и в количественном выражении соответствующие
параметры можно получить, например, используя метод линий тока как постпроцессинговую процедуру. Но у трехмерных моделей есть один большой недостаток:
они, как правило, являются детерминированными. Отметим, что использование
стохастического подхода на этапе геологического моделирования лишь отчасти
решает проблему неопределенности моделирования. Более того, недостаточно
внимания уделяется масштабным эффектам. Применительно к задаче взаимовФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 3
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лияния скважин, очевидно, ее решение на гидродинамических моделях (ГДМ)
среди прочих факторов будет зависеть и от корректности в распределении фильтрационно-емкостных свойств. Здесь принципиальную роль играет адекватность
петрофизических зависимостей, например, пористость — абсолютная проницаемость. Установлено, что вид этих зависимостей должен учитывать особенности
используемых в моделях расчетных сеток [7].
Поэтому учитывая отсутствие надежной и детальной информации о природных пластах и некорректность обратной задачи адаптации модели на историю
разработки, практическая значимость результатов моделирования, получаемых
на таких трехмерных гидродинамических моделях, нередко является недостаточно высокой. Практическая значимость трехмерных гидродинамических
моделей существенно возрастет, если их построение будет основываться на
концепции иерархического моделирования. Предполагается, что в этом случае
удастся соблюсти необходимый баланс между детальностью в описании физических процессов и существующими неопределенностями. Но даже в этом
случае гидродинамическое моделирование ввиду больших трудозатрат на актуализацию нельзя будет отнести к инструментам оперативного анализа взаимовлияния скважин и, соответственно, регулирования закачки.
Более перспективным, чем использование детерминированных трехмерных
гидродинамических моделей для задачи оценки взаимовлияния скважин, представляется использование так называемых прокси-моделей. Напомним, что
прокси-моделями называются модели, в которых, по сравнению с традиционными трехмерными гидродинамическими моделями, применяется уменьшение
размерности и упрощенное описание физических пластовых процессов. За счет
таких упрощений прокси-модели делают возможным просчитывать большое
количество своих реализаций, а значит, подходить к задаче оценки взаимовлияния скважин в вероятностной постановке.
В статье [18] отмечается, что для определения межскважинного взаимодействия наиболее широко используется гидродинамическое моделирование, но
сделать надежные выводы с таким подходом затруднительно по разным причинам
(точность исходных данных, временная ресурсоемкость и проч.). В этой связи
авторы предлагают использовать искусственные нейронные сети, причем категорично заявляют, что нейронные сети дают более реалистичную картину взаимодействия между скважинами, чем другие существующие методы. Применение
нейронных сетей для оценки взаимовлияния скважин развивается как за рубежом,
так и в России. Например, в работе [8] предлагается формализованный подход к
управлению заводнением, использующий результаты прокси-моделирования (на
основе искусственных нейронных сетей) в единой схеме геолого-промыслового
анализа и принятия решений. Интересно, что А. А. Потрясов с соавторами в
своей работе отмечает, что «…с начала 1990-х гг. искусственные нейронные сети
переживают настоящий бум, становятся ядром бизнес-процесса…» [8, c. 116].
Однако не стоит забывать, что использование нейронных сетей для оценки взаимовлияния скважин требует не только длительных временных интервалов для
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их обучения, но и само по себе затруднительно, исходя из процедуры построения
нейронной сети, в частности, выбора ее конфигурации под конкретную задачу.
Нейронные сети дают возможность получения результатов путем анализа
только исходных временных промысловых данных, т. е., в отличие от гидродинамических моделей, не требуют понимания строения межскважинного пространства, свойств флюидов и т. д. В этой связи теряется физичность таких
data-driven моделей, а сама модель, построенная по методу искусственной
нейронной сети, является по сути сложной аппроксимацией исходных данных.
В этом смысле более состоятельными являются подходы, также аппроксимирующие связи между входными и выходными данными, но при этом имеющие
определенную «физическую сущность», пусть и в весьма упрощенной формулировке. В качестве примера таких reduced-physics моделей можно рассмотреть
многомерную нелинейную регрессию на основе модели сопротивлений [14] и
их развитие в виде емкостно-резистивной модели CRM [19]. Модель CRM представляет собой аналитическую формулу — решение нульмерного (по пространственным координатам) дифференциального уравнения материального баланса.
Формула модели CRM содержит в явном виде коэффициенты взаимовлияния
между нагнетательными и добывающими скважинами. В статье [15] на примерах синтетических моделей нефтяных залежей приводится сопоставление
результатов оценки взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин,
полученных с использованием нейронных сетей и модели CRM. Отмечается,
что оба эти подхода могут быть использованы для быстрой оценки связей
между добывающими и нагнетательными скважинами, хотя сопоставление
коэффициентов взаимовлияния согласуются только для части пар скважин.
К модели с «урезанной физикой» также относится CM-модель, дальнейшее
развитие которой привело к появлению упомянутой выше CRM-модели. В
статье В. А. Краснова с соавторами [5] приводится помехоустойчивый метод
оценки связности пласта по данным эксплуатации месторождения. В основе
метода лежит CM-модель, которая помимо прочих факторов, учитывает и воздействие на рассматриваемую добывающую скважину соседних добывающих
скважин. В своей статье авторы справедливо обращают внимание на особенности решения таких обратных задач, в частности, на нестабильность решения
и необходимость использования регуляризаторов решения в целевых функциях и условий на параметры, содержащиеся в формуле CM-модели. Целевая
функция для решения оптимизационной задачи определения связности скважин (поиска коэффициентов взаимодействия) содержит в себе регуляризатор.
Данный регуляризатор сформирован из коэффициентов взаимовлияния, полученных с использованием метода MPI [20].
Есть мнение, что самым логичным и надежным способом оценки взаимовлияния скважин следует считать метод линий тока. Это связано с тем, что данный метод, во-первых, строится на базовых принципах теории многофазной
фильтрации (точнее, фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости), а вовторых, в явном виде показывает направление фильтрационных потоков. На
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самом деле, если говорить о применимости к реальным объектам, метод линий
тока можно ставить в один ряд с традиционным гидродинамическим моделированием на симуляторах, в которых уравнения решаются методом конечных
разностей. Другими словами, моделирование по методу линий тока (речь идет
не о постпроцессинговой процедуре, а о самостоятельном методе моделирования), так же как и моделирование по методу конечных разностей, требует
задания пространственного распределения свойств пласта, свойств флюидов и т. д. При этом нужно помнить, что модели, построенные по этим методам,
в общем, могут также давать различающиеся коэффициенты взаимовлияния
между скважинами. Поэтому преимуществом метода линий тока по сравнению
с традиционным конечно-разностным моделированием стоит считать лишь
более высокую скорость расчетов, но не более надежную оценку коэффициентов взаимовлияния. Исходя из сложившейся практики гидродинамического
моделирования, линии тока для оценки взаимовлияния скважин используются преимущественно не как самостоятельный метод, а как постпроцессинговая
процедура (см. выше).
В статье [17] приводится сопоставление коэффициентов влияния нагнетательных скважин на добывающие, полученные по методу линий тока и по CRM,
при этом результат по CRM рассчитывается двумя способами: по методу бегущего окна и по методу увеличивающегося окна (имеется в виду временной
диапазон для анализа). По рассмотренному примеру имеется удовлетворительное соответствие между коэффициентами по линиям тока и по CRM, причем
для случая увеличивающегося окна уровень соответствия выше.
С. В. Соколовым разработан способ оценки взаимовлияния скважин, основанный на решении обратной задачи с использованием упрощенной гидродинамической модели (УГДМ). Суть данного способа ранее нигде не публиковалась, поэтому остановимся на нем более подробно.
Анализируемая группа скважин рассматривается на горизонтальной плоскости, расположение скважин задается координатами их забоев. Исходя из вида
внешней границы области моделирования (например, прямоугольник) и расположения скважин формируются области Вороного. Количество областей (ячеек)
Вороного равно количеству скважин, а конфигурация этих областей задает в том
числе конфигурацию возможных перетоков жидкости между скважинами (рис. 1).
Для каждой ячейки записывается уравнение баланса потоков, учитывающее
дебит/приемистость скважин и перетоки между гранями смежных ячеек, а также переток через границу области. Каждая ячейка обладает своей упругоемкостью, которая определяется как произведение объема ячейки на средний коэффициент эффективной сжимаемости системы порода — флюиды. По скважинам
в качестве исходных данных задаются следующие параметры: дебит скважины
по жидкости, забойное давление и приведенный радиус.
Аппроксимация фильтрационных потоков осуществляется исходя из следующих допущений: в пределах ячейки для каждой скважины определяется раÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Fig. 1. The modeling domain with Voronoi

cells (dashed line — cell boundaries)

диус контура, внутри которого фильтрационный поток считается плоскорадиальным; между контурами смежных ячеек, контуром и границей фильтрационный поток принимается линейным. Балансовые уравнения записываются
относительно тех пластовых давлений, которые приурочены к контурам. При
этом гидропроводность для расчета линейного фильтрационного потока определяется через гидропроводности смежных ячеек, а коэффициент продуктивности/приемистости скважин вычисляется по формуле Дюпюи с учетом радиуса контура и приведенного радиуса скважины.
Уравнения баланса потоков с учетом сделанных допущений, заданных забойных давлений на работающих скважинах и пластовых давлений на пьезометрических скважинах преобразуются в систему линейных уравнений относительно пластовых давлений. Для решения системы используется схема Холецкого для
симметричных матриц. Решение обратной задачи для каждого временного шага
выполняется итерационно. При этом каждая итерация состоит в решении прямой
задачи, по результатам которой осуществляется корректировка гидропроводности
ячеек на основе дисбаланса расчетных и фактических дебитов жидкости. Итерационный процесс завершается при достижении заданного отклонения. Таким
образом, результатом решения обратной задачи является идентификация поля
гидропроводности и расчет перетоков через грани ячеек. В конечном итоге, понимание картины перетоков позволяет рассчитать не только коэффициенты взаимовлияния между добывающими и нагнетательными скважинами, но и коэффициенты взаимовлияния между скважинами одного назначения.
В таблице 1 приведено сопоставление перечисленных выше методов (без
их отдельных вариаций) по уровням ресурсозатратности (учитывается трудоемкость создания модели и скорость вычислений) и физичности. Всего использовано три уровня оценки, которые условно примем как хороший (+), удовлетворительный (±), плохой (−). Пустая ячейка означает невозможность оценить
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по данному признаку. Например, метод, использующий физически содержательную (даже при сделанных допущениях) модель CRM, характеризуется сравнительно низкой ресурсозатратностью: сбор необходимых данных можно осуществить за несколько часов, а расчеты занимают от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости от особенностей настройки алгоритма.
Как видно из таблицы 1, оперативную оценку коэффициентов взаимовлияния
можно осуществлять только при использовании методов 1-8, 10. Методы 3-5,
7-8 и 10, ввиду своей низкой ресурсозатратности и наличия удовлетворительного уровня физичности, имеют хорошие перспективы для использования с
целью выработки практически полезных рекомендаций по оптимизации системы поддержания пластового давления. Не исключено, что данные методы могут
быть полезными и при бурении вторых стволов и новых скважин для извлечения
остаточных запасов нефти.
Таблица 1

Table 1

Сопоставление методов оценки
взаимовлияния скважин

The comparison of methods
for assessing the wells’ interference

Номер
метода

Метод

РесурсоФизичность
затратность

+
+
±
+
±
±
±
±
−

±
±
+

Упрощенная гидродинамическая модель
(УГДМ по С. В. Соколову)

+

±

Гидродинамическая модель (ГДМ)

−

+

1

Геометрический

2

Статистический анализ данных (САД)

3

Аналитическая многоскважинная модель

4

Матрицы взаимовлияния

5

Стохастико-аналитическая модель (САМ)

6

Нейронные сети

7

CRM

8

CM

9

Линии тока

10
11

±
±
±

Таблица 1 не является полной, поскольку появляются новые методы
оценки взаимовлияния скважин и их текущий статус можно характеризовать
как научно-техническую наработку. Особенно активное развитие имеют
упрощенные физически-содержательные методы. В качестве примера можно
привести модели INSIM, INSIM-FT [16]. В этих моделях используется концепция линий тока, однако в отличие от традиционного метода линий тока,
их конфигурация определяется не по ходу вычислительного процесса, а
предварительно.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Результаты оценки взаимовлияния скважин
На рис. 2 показаны коэффициенты взаимовлияния, полученные с использованием
части рассмотренных выше методов, применительно к синтетическому примеру
нефтяного месторождения, разрабатываемого в режиме заводнения. Пласт является неоднородным по проницаемости (рис. 1), флюиды — вода и нефть —
«разноцветные» жидкости. Такие допущения сделаны исходя из того, чтобы
максимально нивелировать численные эффекты, связанные с эффектами
многофазной фильтрации. В качестве эталона используются коэффициенты
взаимовлияния, полученные по линиям тока, которые, в свою очередь, рассчитаны
по результатам гидродинамического моделирования в известном коммерческом
симуляторе. Чтобы коэффициенты были сопоставимыми, они предварительно
пронормированы на свои максимальные значения.

a

б

в
Рис. 2. Диаграммы коэффициентов

взаимовлияния добывающих скважин
с нагнетательными скважинами:
а — со скважиной I1;
б — со скважиной I2;
в — со скважиной I3

Fig. 2. Diagrams of coefficients

of producing wells interfering with injection
wells:
a — with well I1;
б — with well I2;
в — with well I3
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Из рис. 2 видно, что все рассматриваемые методы, кроме САД, позволяют
дать правильные (т. е. близкие с тем, что дает ГДМ) ориентиры в направлении
взаимодействия скважин. Для части скважин имеется достаточно близкое совпадение в тенденциях поведения коэффициентов взаимовлияния. Например,
относительно скважины I1 аналогичные тенденции получаются по методам
CRM и УГРМ, причем по обоим этим методам взаимодействие со скважинами
P1 и P3 слабее, чем со скважиной P2, что отличается от ГДМ. Интересно, что
для данного примера метод САМ дает аналогичные тенденции, что и ГДМ,
однако применительно к скважине I3, наоборот, к ГДМ более близкую картину
дают методы CRM и УГДМ, нежели САМ.
Отметим, что по нашим расчетам САД показал результат наименее согласующийся с результатом по ГДМ. Тем не менее, это не означает, что применение
статистических методов всегда нецелесообразно. Есть примеры, в которых
статическая обработка промысловых данных позволяет сделать верные выводы
о взаимовлиянии скважин [3].
Полученная противоречивость результатов согласуется с тем, что имеется
во многих публикациях, где рассматриваются подходы к оценке взаимовлияния
скважин. Подобная ситуация описана и в статье [2], где оценка сделана на примере анализа ячеек заводнения, корреляций Спирмена и по линиям тока. На
примере реальной залежи показано, что все эти три метода могут давать (на
качественном уровне) как одинаковые, так и противоположные результаты. По
этой причине предлагается подход, состоящий в том, что взаимовлияние оценивается по комплексному коэффициенту связи, равному произведению оценок
по каждому из используемых методов. Такой подход может быть не всегда
целесообразен, поскольку учет оценок, полученных по методам, не имеющим
под собой физической основы, может уменьшить уровень состоятельности
конечной (комплексной) оценки. Тем не менее, дать общие рекомендации здесь
не представляется возможным и при решении реальных задач нужно учитывать
их конкретику.
Заключение
Учитывая вышесказанное, видно, что не существует универсальных (применимых
в различных ситуациях) и при этом надежных методов оценки взаимовлияния
добывающих и нагнетательных скважин. Причина такой ситуации очевидна: все
методы имеют те или иные упрощения, допущения, построены на разной математической основе. Поэтому предполагается, что наиболее надежные для практического применения результаты можно получить, если использовать подход,
который не только учитывает на приемлемом уровне физическую сторону процессов, протекающих при разработке месторождений, но и также является при
этом достаточно вычислительно эффективным, чтобы вместе с выходом на вероятностные представления о получаемом результате сделать возможным исследование особенности решения обратной задачи. Это крайне важный момент для
понимания надежности получаемых при моделировании результатов.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Abstract
Oil field development would be inefficient without a reliable understanding of the level of
wells interference. There is a whole lot of computational methods using a variety of physical
and mathematical models to assess the interference of production and injection wells. The
years-long application of these methods reveals that the evaluation results are not always the
same even at a qualitative level. Therefore, it is both important to comprehend the potential
of existing methods and to develop new ones.
In this paper, the authors review the existing methods for estimating well interference,
including a new method, which breaks down the computation area into Voronoi polygons
with account of the material balance between the polygons. The number of polygons
corresponds to the number of wells; the polygons’ outer boundaries can be either impermeable
or permeable, with optional flow capacity. A total of 11 methods is discussed in the paper,
including a widely used statistical data analysis, as well as flow simulation as the most
resource-intensive approach.
The paper also describes the application of a number of methods to estimate the interference of
production and injection wells. A case study of an oil accumulation located in a heterogeneous
reservoir used for synthetic model runs is described. The model runs demonstrated that
various methods applied to the same oil target can give ambiguous results. Therefore, the
authors conclude that there are no universal methods for estimating well interference and
that a computationally efficient and physically meaningful approach would be most reliable
for practical application.
Keywords
Well interference, well interference matrix, CRM, flow simulation.
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Аннотация
Залежи газовых гидратов рассматриваются рядом исследователей в качестве перспективного источника углеводородного сырья. Для их промышленного использования
необходимо решить ряд сложных проблем, включая создание и обоснование методов
разработки газогидратных месторождений. В работе приведено описание различных
методов отбора метана из газогидратных пластов: повышение температуры в пласте;
искусственное понижение давления на границе гидратосодержащей залежи (депрессионное воздействие на пористую среду); закачка ингибиторов и метод замещения
CO2-CH4 в гидрате метана. В плоскопараллельном приближении представлена постановка задачи о закачке теплого (с температурой выше исходной температуры пласта)
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газа в пористый пласт, насыщенный в исходном состоянии метаном и его гидратом.
Предложена математическая модель неизотермической фильтрации газа с учетом
фазового перехода. Проведено численное исследование зависимости объемного расхода отбираемого из гидратосодержащей залежи метана от параметров нагнетаемого
теплоносителя, проницаемости и исходной гидратонасыщенности пласта.
Ключевые слова
Разложение газового гидрата, пористая среда, тепловое воздействие, математическая
модель.
DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-3-165-178

Введение
Сегодняшний момент в развитии мировой экономики характеризуется возрастающей энергозатратностью промышленного производства, а также увеличением индивидуального потребления энергии, особенно в быстроразвивающихся странах, таких как Китай, Индия, Бразилия и т. д. Поэтому в ряде государств
проводятся исследования, связанные с разведкой и промышленным освоением
нетрадиционных источников сырья для энергетики и химической промышленности [22, 23, 30].
Рядом исследователей в качестве перспективного источника углеводородного
сырья рассматриваются залежи гидрата метана [6, 22]. Данное мнение связано, в
первую очередь, с весьма широким распространением гидратосодержащих горных
пород. Залежи гидрата метана присутствуют во многих районах земного шара,
поэтому большинство стран могло бы осваивать и эксплуатировать эти месторождения. Для части литосферы и гидросферы Земли термобарический и геохимический режим соответствует условиям устойчивого накопления и существования
газогидратов (так называемая зона стабильности газовых гидратов), например, в
районах залегания многолетнемерзлых пород или в донных осадках акватории
морей и океанов [5, 22]. Кроме того, специфика газовых гидратов такова, что они
способны аккумулировать значительное количество газа, т. е. одна и та же масса
газа присутствует в газогидратном состоянии при гораздо меньших давлениях и
объемах, нежели чем в свободном [3, 17].
В настоящее время изучают различные методы отбора метана из газогидратных
пластов [3, 30]: повышение температуры в пласте; искусственное понижение давления на границе гидратосодержащей залежи (депрессионное воздействие на пласт);
нагнетание в пористую среду ингибиторов и метод замещения, основанный на
вытеснении метана из гидратов СН4 посредством заполнения их другим газом. Повышения температуры газогидратного пласта можно добиться за счет доставки
тепла в гидратосодержащие породы, а именно: нагнетание в пласт теплоносителя,
электромагнитный нагрев и т. п. Результаты лабораторных экспериментов показали,
что до половины извлеченной энергии (а иногда и больше) необходимо для создания
нужного, для целей нагрева пород, тепла [29], поэтому в ряде случаев тепловое
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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воздействие на гидратосодержащую залежь может оказаться экономически нецелесообразным [30]. Теоретическое изучение данного метода отбора газа из метангидратного пласта представлено, например, в работах [7, 19-21]. Технология реализации депрессионного метода разработки гидратосодержащих залежей заключается в понижении пластового давления до значений, меньших величины
равновесного давления диссоциации гидрата метана, с последующим отбором
свободного газа [23]. При таком снижении давления газовый гидрат в пористом
коллекторе оказывается за пределами зоны своей стабильности и может диссоциировать на составляющие (газ + вода или газ + лед), отбирая при этом из пласта
тепло. Теоретические аспекты депрессионного метода также рассмотрены в ряде
работ, например, [2, 10, 12, 13, 15, 24]. Закачка в газогидратный пласт ингибитора
позволяет снизить величину равновесной температуры разложения газового гидрата [3, 6]. Но закачиваемые ингибиторы могут представлять серьезную экологическую
угрозу. Кроме того, стоит отметить такие ограничения технологии, как достаточно
высокая стоимость и медленное протекание реакции ингибитора с газовым гидратом. Метод замещения CO2-СН4 основан на том, что гидрат диоксида углерода является более стабильным, чем гидрат метана [27], поэтому молекулы двуокиси
углерода могут замещать в нем молекулы метана. Данный метод позволяет производить одновременную консервацию CO2 и добычу CH4 [30]. Среди первых работ
по замещению метана на диоксид углерода в гидрате СН4 можно отметить статью
К. Огаки, К. Такано и др. [26]. В этой работе было проведено лабораторное исследование процесса образования газогидрата в воде, насыщенной метаном, при подаче диоксида углерода в раствор. Авторы установили, что область стабильности
гидрата диоксида углерода шире и теплота гидратообразования выше, чем у метана. Математические модели замещения CO2-СН4 при закачке диоксида углерода в
газогидратный пласт приведены в работах [4, 14, 18, 28].
В настоящей работе при плоскопараллельной постановке изучены особенности процесса закачки в гидратонасыщенный пласт теплого (с температурой
выше исходной температуры пласта) газа. Такие исследования необходимы, т. к.
любые индустриальные изыскания и наработки должны быть подкреплены вычислительными экспериментами, основанными на обоснованных математических моделях [16, 17].
Постановка задачи
Будем рассматривать горизонтальный пласт, поры которого в исходном состоянии
насыщены газом (метаном) и его гидратом. Предполагается, что до момента закачки теплого газа (метана) пористый коллектор имеет гидратонасыщенность ν.
Пусть начальные пластовые давление p0 и температура T0 соответствуют термобарическим условиям совместного присутствия в пласте метана и его гидрата:

t = 0, x ∈ [0, L ]: T = T0 , p = p0 , S h = ν , S g = 1 −ν ,
где t — время; x — пространственная координата; L — длина пласта; Sj (j = g, h, i) —
насыщенность пор j-фазой (g — газ, h — гидрат, l — вода).
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В некоторый момент времени через левую границу гидратонасыщенного
пласта начинается закачиваться метан под давлением pw и с температурой Tw:

t > 0, x = 0 : p = pw > p0 , T = Tw > T0 .
Если температура закачиваемого в пласт метана выше равновесной температуры разложения гидрата СН4, то в пористом коллекторе может начаться процесс диссоциации газогидрата. Соответственно, в пласте формируются две зоны.
Одна область прилегает к границе нагнетания x = 0, в этой зоне поры коллектора насыщены газом и водой. Вторая область соприкасается с правой границей
пласта и не затронута тепловым воздействием. На границе между этими зонами
имеет место скачок насыщенностей фаз, потоков массы и тепла. Гидратонасыщенность второй области равна начальной гидратонасыщенности пласта ν.
Разложение газового гидрата происходит на поверхности x = x(s), разделяющей две выделенные зоны. Таким образом, в работе принято, что процесс фазового перехода полностью осуществляется на фронтальной границе. Интенсивность диссоциации гидрата метана в принятой равновесной схеме лимитируется отводом скрытой теплоты фазовых переходов. Т. е. в рамках рассматриваемой
постановки задачи темпы продвижения границы разложения газогидрата будут
определяться процессом теплообмена в пористом коллекторе [16, 17]. Данное
обстоятельство связано с тем, что теплоперенос, определяемый в большей мере
теплопроводностью, в природных пластах протяженностью сотни метров осуществляется за весьма значительные времена. Так, для пористого пропластка
протяженностью один метр характерное время протекания теплообменных
процессов составляет величину порядка суток [8]. При таких временах должно
соблюдаться условие равновесия по температуре в зоне фазовых переходов.
Тогда значения температуры и давления на поверхности x = x(s), разделяющей
две выделенные в пласте области, связаны условием фазового равновесия системы метан — вода — гидрат СН4. Для аппроксимации данной кривой в работе использована авторская корреляция [25].
Отбор газа из гидратосодержащей залежи осуществляется через правую
границу пласта, при этом условия по давлению и температуре могут быть представлены в следующем виде:

t > 0, x = L :

p = p L = const ,

∂T
= 0.
∂x

Основные уравнения и допущения для процесса закачки в гидратонасыщенный пласт теплого (с температурой выше исходной температуры пласта) газа
представлены в нашей работе [7]. В предложенной математической модели
учтен ряд факторов, существенно влияющих на протекание изучаемого процесса, а именно: неизотермическое фильтрационное течение, диссоциация в
пласте метангидрата, эффект адиабатического охлаждения и дроссельный эффект
(эффект Джоуля — Томсона). Коэффициент сверхсжимаемости для метана
определяется на основе соотношения Латонова — Гуревича.
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В работе численная реализация математической модели неизотермической
фильтрации газа с учетом разложения гидрата метана осуществлялась на основе ранее предложенного авторами алгоритма [7]. Был разработан программный
продукт, позволяющий найти для каждого момента времени распределение по
координате x различных параметров фильтрационного потока (давление, температура, насыщенности фаз и т. д.) в зависимости от давления и температуры
нагнетаемого газа, исходных параметров пласта, а также начальной гидратонасыщенности пористого коллектора.

Рис. 1. Распределение по автомодельной

координате ξ давления (а)
и температуры (б); сплошная линия —
расчет с использованием разработанного
программного продукта,
штриховая — автомодельное решение

Fig. 1. Distribution of the pressure (а)

and temperature (б) according
to the automodel coordinate ξ; solid line
is a calculation using the developed software
product, dashed line is the self-similar
solution

С целью тестирования разработанного программного продукта было проведено сравнение результатов численного эксперимента с автомодельными
решениями из диссертационной работы М. К. Хасанова [11] (рис. 1).
Из данных, представленных на рис. 1, видно хорошее согласие численных и
автомодельных решений. Небольшое различие в результатах связано со следующим: в диссертации М. К. Хасанова газ, в отличие от нашей работы, полагался
калорически совершенным. Также авторами расчеты велись для пласта конечной
протяженности, а в работе [11] рассматривался случай полубесконечного пласта.
Результаты расчетов
В работе рассмотрено влияние различных параметров на величину объемного
расхода отбираемого из пласта газа (рис. 2). При проведении расчетов были приняты следующие значения используемых параметров i-фазы (i = g, l, h)
[1, 6, 16, 17, 20, 28]: массовая доля метана в гидрате СН4 — G = 0,12; коэффициент
теплопроводности — λh = 0,45 Вт/(м·К), λl = 0,56 Вт/(м·К), λg = 0,04 Вт (м·К);
удельная теплоемкость — c h = 2 000 Дж/(кг·К), c l = 4 200 Дж/(кг·К),
cg = 1 560 Дж (кг·К); плотность — ρh = 910 кг/м3, ρl = 1 000 кг/м3; коэффициент
динамической вязкости газа — μg = 1,14∙10-5 Па∙с; удельная газовая постоянная —
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Rg = 519 Дж/(кг·К); теплота разложения метангидрата — Lh = 4,4∙105 Дж/кг;
эмпирические критические параметры для метана — pc = 4,6 МПа; Tc = 190,56 К.
Для скелета пористой среды: плотность — ρsk = 2 300 кг/м3; коэффициент теплопроводности — λsk = 1,5 Вт/(м·К) и удельная теплоемкость — csk = 1000 Дж (кг·К)).
Исходные параметры пласта: длина — L = 200 м; площадь поперечного сечения
пласта — S = 1 000 м2; пористость — ϕ = 0,1; проницаемость — k = 10-15 м2; исходная гидратонасыщенность — ν = 0,2; исходные пластовая температура —
T0 = 279 K, давление — p0 = 7 МПа. Значения на границах пласта: pw = 11 МПа;
pL = p0 = 7 МПа; Tw = 318 K.

Рис. 2. Изменение во времени объемного

расхода отбираемого газа; линии 1, 2 и 3
(а) соответствуют давлению на левой
границе 9, 11 и 13 МПа; линии 1, 2 и 3 (б)
соответствуют начальной
гидратонасыщенности 0,1; 0,2 и 0,4;
линии 1, 2 и 3 (в) соответствуют
проницаемости пласта 10-15; 5·10-15 и 10-14;
линии 1 и 2 (г) соответствуют температуре
на левой границе 318 и 353 К

Fig. 2. Change in time of the volumetric

flow rate of the gas being withdrawn: lines 1,
2 and 3 (а) correspond to the pressure
at the left border of 9, 11 and 13 MPa; lines
1, 2 and 3 (б) correspond to the initial
hydration saturation of 0.1, 0.2 and 0.4; lines
1, 2 and 3 (в) correspond to the permeability
of the formation 10-15, 5·10-15 и 10-14; lines 1
and 2 (г) correspond to the temperature
at the left boundary of 318 and 353 K
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Из данных, представленных на рис. 2а, видно, что отбор метана из пласта
начинается через некоторый промежуток времени Δt после начала эксплуатации
гидратонасыщенной залежи, причем чем больше значение давления на левой
границе, тем меньше величина Δt. Связано это с тем, что для возникновения
притока к правой границе пласта (в наших расчетах pL = p0), через которую происходит добыча метана, необходим перепад давления в области, примыкающей
к этой (x = L) границе. Такой перепад давления, обусловленный заданным в
момент времени t = 0 при x = 0 градиентом давления, возникает лишь через
промежуток времени Δt (рис. 3).

Рис. 3. Распределение давления по длине

пласта; линии 1, 2, 3 и 4 соответствуют
моментам времени 1, 2, 5 и 10 суток

Fig. 3. Pressure distribution along a length

of the formation; lines 1, 2, 3 and 4 correspond
to time points of 1, 2, 5 and 10 days

На рис. 2б и 2в приведена зависимость объемного расхода отбираемого из
гидратосодержащей залежи газа Q от исходных параметров пласта (начальной
гидратонасыщенности ν и проницаемости k). Видно, что большим значениям Q
соответствует меньшие значениям ν и большие значения k, что обусловлено, в
первую очередь, ростом фазовой проницаемости для газа kg с уменьшением исходной гидратонасыщенности пласта (и соответственно, увеличением газонасыщенности) и увеличением проницаемости пористого коллектора.
Из данных, представленных на рис. 2г, видно, что изменение температуры
закачиваемого в пласт газа практически не оказывает заметного влияния на
величину объемного расхода, отбираемого из гидратосодержащей залежи газа.
Связано это с тем, что повышение температуры нагнетаемого теплоносителя
приводит, в первую очередь, к росту темпов продвижения вглубь пласта границы разложения метангидрата x = x(s) [9], но для рассматриваемых в работе
времен протяженность зоны пористого коллектора, насыщенной метаном и
водой, имеет весьма небольшие значения (рис. 4). Поэтому отбирается лишь
свободный газ.
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Рис. 4. Изменение во времени положения

границы диссоциации метангидрата;
линии 1, 2 и 3 соответствуют давлению
на левой границе (x = 0) 9, 11 и 13 МПа

Fig. 4. Change in time of the boundary’s

position during dissociation of methane
hydrate; lines 1, 2, and 3 correspond
to the pressure at the left border (x = 0) of 9,
11, and 13 MPa

Заключение
Для задачи закачки в залежь, насыщенную в начальном состоянии метаном и его
гидратом, теплого (с температурой большей исходной температуры пласта) газа
предложена математическая модель процесса диссоциации в пласте газогидрата с
учетом неизотермического фильтрационного течения, эффекта адиабатического
охлаждения, дроссельного эффекта, реальных свойств газа. Выполненное сравнение
результатов численного эксперимента с автомодельными решениями показало их
хорошее согласие. Проведен анализ влияния исходных параметров пласта (начальной гидратонасыщенности и проницаемости), давления и температуры закачиваемого метана на объем отбираемого из гидратосодержащей залежи газа.
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Abstract
Deposits of gas hydrates are considered by several researchers as a promising source of
hydrocarbon raw materials. For their industrial use, it is necessary to solve a number of
complex problems, including the creation and justification of methods for developing gas
hydrate deposits.
This paper describes the various methane extraction methods from gas hydrate formations:
temperature increase in the formation; artificial pressure reduction at the boundary of the
hydrate-containing deposit (depressive effect on porous medium); injection inhibitors and
a method of substituting CO2-CH4 in methane hydrate. In the plane-parallel approximation,
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the formulation of the problem of pumping a warm (with a temperature above the initial
temperature of the formation) gas into a porous layer initially saturated with methane and its
hydrate is presented. A mathematical model of non-isothermal gas filtration is proposed with
allowance for the phase transition. A numerical study of how the volumetric flow of methane
from the hydrate containing reservoir depends on the parameters of the injected coolant, the
permeability, and initial hydration of the reservoir is carried out.
Keywords
Gas hydrates dissociation, porous medium, thermal action, mathematical model.
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