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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается ярко выраженная 
тенденция к ухудшению качества минерально-сырьевой базы запасов углево-
дородов в связи с истощением уже разрабатываемых месторождений и увели-
чением доли открытых объектов, содержащих преимущественно нетрадици-
онные запасы. Месторождения высоковязкой нефти занимают значительную 
долю в структуре балансовых запасов Российской Федерации. В зависимости 
от региона их доля достигает от 35 до 100%. С учетом различных классифи-
каций и по разным оценкам объем запасов таких нефтей составляет от 10 до 
50 млрд. тонн. При этом с учетом последних открытий в геологоразведке доля 
запасов высоковязких нефтей, по всей видимости, будет только возрастать 
(особенно по мере геологоразведки в арктических регионах страны). Таким 
образом, можно предположить, что разработка месторождений высоковязких 
нефтей будет являться ключевым фактором для поддержания уровня нефте-
добычи в России в долгосрочной перспективе. 

Разработка месторождений высоковязкой нефти (ВВН) осложнена рядом 
факторов, определяющих основные задачи исследования. Для месторождений 
высоковязкой нефти ключевой проблемой, отраженной даже в общепринятой 
классификации таких объектов, являются реологические свойства пластовых 
углеводородов. Низкая подвижность нефти в пластовых условиях и соответ-
ственно невысокая продуктивность скважин определяется высокой вязкостью. 
В связи с этим основным и наиболее эффективным инструментом разработки 
месторождений высоковязкой нефти традиционно считается тепловое воздей-
ствие на пласт. Применение системы горизонтальных скважин позволяет зна-
чительно улучшить технологические показатели, благоприятным фактором 
для этого выступает относительно небольшая глубина залегания продуктив-
ных пластов и слабоконсолидированный (рыхлый) тип пород. Соответственно 
тепловые методы в совокупности с использованием горизонтальных скважин 
являются наиболее эффективными способами разработки таких объектов, за-
частую обеспечивающие повышение нефтеотдачи в разы. Учет данных фак-
торов при моделировании процессов разработки месторождений высоковяз-
кой нефти приводит к большим сложностям, и соответственно разработка 
эффективного метода расчета для решения многопараметрических задач оп-
тимизации, ремасштабирования и адаптации является актуальной. 

Усовершенствование подходов к численному моделированию явлений, 

протекающих при тепловых процессах в пласте, является важным направле-

нием развития нефтегазовой отрасли в целом. 

Цель диссертационной работы – разработка эффективного метода рас-

чета для решения нестационарных задач тепломассопереноса в пласте с сис-

темой горизонтальных скважин и проведение на его основе расчетно-

теоретических исследований теплофизических процессов, протекающих при 

разработке месторождений высоковязкой нефти. 
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Для выполнения поставленной цели в диссертационной работе решались 
следующие задачи: 

Развитие подходов к физико-математическому моделированию нестацио-
нарного квазитрехмерного тепломассопереноса в пласте с системой горизон-
тальных скважин за счет учета особенностей массопереноса на микроуровне, 
подхода к построению динамической адаптивной сетки и эффективного спо-
соба расчета. 

Создание метода на основе стохастического порово-сетевого моделирова-
ния с применением перколяционных моделей для цифрового изучения горных 
пород на микроуровне и разработка эффективных подходов получения функций 
относительных фазовых проницаемостей для различных типов коллекторов с 
учетом функции межфазных потерь, в том числе при разных температурах. 

Разработка усовершенствованного численного метода расчета нестацио-
нарных полей температуры, давления и скорости при закачке в пласт горячего 
теплоносителя на основе предложенной физико-математической модели и 
проведение расчетно-параметрических исследований на примере реального 
месторождения высоковязкой нефти. 

В качестве объекта исследования выступают особенности и закономер-
ности тепломассопереноса в пористых средах, насыщенных многофазной 
жидкостью, на месторождениях с залежами высоковязкой нефти в системе 
«нагнетательная горизонтальная скважина – продуктивный пласт – добывающая 
горизонтальная скважина». Под объектом моделирования понимается образец 
горной породы или природный резервуар в целом. 

Предметом исследования являются особенности и закономерности пове-
дения многофазных систем, теплофизических свойств горных пород и флюи-
дов, поля температуры, давления и скорости при нестационарных неизотерми-
ческих процессах тепломассопереноса на различных масштабах. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

Физико-математическая модель нестационарного квазитрехмерного теп-
ломассопереноса в пласте с системой горизонтальных скважин, учитывающая 
особенности массопереноса на микроуровне, разработанный подход к по-
строению динамической адаптивной сетки и эффективный способ расчета. 

1. Усовершенствованный численный метод расчета нестационарных по-
лей температуры, давления и скорости при закачке в пласт горячего теплоно-
сителя в рассматриваемой системе с применением разработанной физико-
математической модели. 

2. Алгоритм построения динамической расчетной сетки в естественной 
полуфиксированной системе координат для системы горизонтальных скважин 
на основе метода источников с учетом двухфазности потока. 

3. Методика создания цифрового образца горной породы на основе сто-
хастического порово-сетевого моделирования с применением перколяцион-
ных моделей и алгоритм численной имитации течения для расчета ФЕС 
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и ОФП с учетом функции межфазных потерь, в том числе при различных 
температурах. 

4. Результаты расчетно-параметрических исследований влияния парамет-
ров тепломассопереноса на динамику добычи и обводнения системы горизон-
тальных скважин в пласте на примере реального месторождения высоковяз-
кой нефти. 

Научная новизна: 
1. Предложена усовершенствованная физико-математическая модель квази-

трехмерных нестационарных режимов тепломассопереноса в пласте с систе-
мой параллельных горизонтальных скважин на месторождении высоковязкой 
нефти, отличающаяся от существующих методов: совместным решением за-
дачи на макро- и микроуровне, подходом к построению динамической адап-
тивной сетки и эффективным способом расчета. 

2. Впервые предложен алгоритм построения динамической расчетной сет-
ки в естественной полуфиксированной системе координат для группы парал-
лельных горизонтальных скважин с использованием разработанного аналити-
ческого решения методом источников (ТФКП) с учетом двухфазности потока. 

3. На основе стохастического порово-сетевого моделирования с использо-
ванием перколяционных моделей разработана методика создания цифрового 
образца горной породы и эффективный способ расчета фильтрационных па-
раметров с учетом потерь на межфазное взаимодействие для различных типов 
коллекторов, в том числе при разных температурах. 

4. Впервые проведены численные эксперименты по расчету ФЕС и ОФП 
на идентичных моделях пласта при различных температурах с использовани-
ем разработанных подходов в рамках стохастического порово-сетевого моде-
лирования. Для ряда месторождений Западной и Восточной Сибири получены 
зависимости параметров массопереноса от температуры с последующим при-
менением в разработанном термогидродинамическом симуляторе. 

5. По результатам расчетно-параметрического исследования показано 
влияние теплофизических свойств горных пород и флюидов, геолого-
физических, геометрических размеров и режимов тепломассопереноса на поля 
температуры, давления, скорости и коэффициент извлечения нефти. Установ-
лена связь между коэффициентом извлечения нефти и обобщенным безраз-
мерным параметром, характеризующим геометрические размеры задачи, 
фильтрационно-емкостные свойства и начальную насыщенность. Получено 
безразмерное уравнение тепломассопереноса, учитывающее влияние пара-

метров (             
 

 
      ) на коэффициент массоизвлечения (КИН) 

в пласте с системой горизонтальных скважин. 
6. Показано, что присутствие в модели неоднородностей фильтрационно-

емкостных свойств приводит к неравномерному фронту вытеснения и прогре-
ва пласта. Конвективный перенос тепла в рассматриваемой задаче играет оп-
ределяющую роль, и при наличии в модели переслаивания высокопроницае-
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мых и низкопроницаемых прослоев может наблюдаться немонотонный харак-
тер изменения технологических показателей разработки. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке подходов к моделированию процессов тепломассопереноса 
и созданию на их основе комплекса компьютерных программ, подходов и алго-
ритмов моделирования, для более глубокого понимания явлений, протекающих 
при тепловых процессах разработки месторождений высоковязкой нефти за счет: 

 численного моделирования процессов теплообмена, а именно теплопро-
водности и конвекции с учетом особенностей теплофизических свойств гор-
ных пород и флюидов; 

 эффективного метода расчета задач нестационарного квазитрехмерного 
тепломассопереноса в нефтяном пласте с системой горизонтальных скважин; 

 возможности обоснования ФЕС и ОФП, в том числе при различных темпе-
ратурах, с использованием разработанных методов микромоделирования, вери-
фикация результатов цифровых расчетов с керновыми данными показывает их 
высокую эффективность с точки зрения практической применимости. 

Полученные результаты могут быть использованы при анализе эффектив-

ности тепловых методов разработки на различных месторождениях высоко-

вязкой нефти. 
Достоверность и обоснованность проведенных исследований обеспечивает-

ся использованием фундаментальных законов механики многофазных систем и 
теплофизики, а также применением современных физико-математических моде-
лей и численных методов решения задач. Полученные результаты обоснованы 
путем верификации с фактическими данными по исследованию керна и разработ-
ке месторождения, а также сопоставлением с известными аналитическими реше-
ниями и коммерческими гидродинамическими симуляторами. 

Реализация и внедрение результатов работы. Часть результатов дис-
сертационного исследования используются в ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр», что подтверждается справкой об использовании результатов 
исследования. С применением разработанных компьютерных программ вы-
полнен ряд научных работ по Самотлорскому, Верхнечонскому и Русскому 
месторождениям. 

Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования 
представлялись в 2017 году на Всероссийском конкурсе «Новая идея», орга-
низованным министерством энергетики Российской Федерации, где по ре-
зультатам многоэтапного отбора, работа была признана победителем в секции 
«Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений» в 
номинации «Лучшая инновационная идея» (г. Москва, Минэнерго России, 
2017-2018 гг.). 

Также работа презентовалась на региональных, кустовых и межрегио-
нальных этапах XII и XIII научно-технической конференции молодых специа-
листов ПАО «НК «Роснефть» в 2017 и 2018 годах. По результатам конкурс-
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ных отборов работа была признана победителем (1 место) в секции «Научные 
исследования» (г. Москва, МНТК – МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018 г.); по-
бедителем (1 место) в секции «Научные исследования» (г. Уфа, КНТК – 
«БашНИПИнефть», 2018 г.), победителем (1 место) в секции «Научные иссле-
дования» (г. Тюмень, РНТК – ООО «ТННЦ», 2018 г.), призером (номинация 
за инновационный подход) в секции «Научные исследования» (г. Москва, 
МНТК – МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017 г.), призером (2 место) в секции 
«Научные исследования» (г. Самара, КНТК – «СамараНИПИнефть», 2017 г.), 
победителем (1 место) в секции «Научные исследования» (г. Тюмень, РНТК –  
ООО «ТННЦ», 2017 г.). 

Результаты докладывались на крупнейшем мероприятии SPE в России 
«Российской нефтегазовой технической конференции SPE» (г. Москва, 
2019 г.); на научно-практической конференции «Математическое моделиро-
вание и компьютерные технологии в процессах разработки месторождений» 
(г. Уфа, 2017 г.); на нескольких научно-практических семинарах КНИПИ 
ПАО «НК «Роснефть» «Современные направления исследования керна и пет-
рофизического моделирования сложнопостроенных коллекторов в поддержку 
геологии, сейсмики и разработки» (г. Тюмень, 2016-2018 гг.); на XI научно-
практическая конференция молодых ученых и специалистов «Салмановские 
чтения» (г. Тюмень, 2017 г.); на общероссийском конкурсе молодежных ис-
следовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» (г. Мо-
сква, 2018 г.); на нескольких студенческих научных конференций и семинарах 
молодых ученых в Тюменском государственном университете по теплофизи-
ке и механике многофазных систем (г. Тюмень, 2015-2018 гг.).  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
17 печатных работ, из которых 1 входит в издание из международной базы 
данных и 4 публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ (в том числе  
3 из них в международной базе данных ВАК). 

Помимо этого получено два свидетельства о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ: «Цифровой керн: стохастическое порово-сетевое 
моделирование» № 2020666054 и «Термогидродинамический симулятор в 
естественной системе координат» № 2020667752. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, 
заключения, двух приложений и списка литературы. В конце каждой главы 
имеются краткие выводы. Общий объем диссертации – 197 страниц, имеется 
83 рисунка и 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности выбранного направле-
ния, сформирована цель и основные задачи исследования. Показана практиче-
ская значимость работы, а также научная новизна. Изложены основные резуль-
таты диссертационного исследования, выносимые на защиту. 
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Первая глава посвящается текущему состоянию исследований в области 
неизотермической фильтрации в области разработки месторождений ВВН. 
В ней подробно описаны особенности месторождений высоковязкой нефти 
и методы их разработки. Отдельно представлены подходы к физико-матема-
тическому моделированию задач неизотермической фильтрации и мировой 
опыт разработки технологии цифрового исследования горных пород. В главе 
показано, почему более глубокое изучение процессов тепломассопереноса, 
протекающих при тепловых методах разработки месторождений, является 
актуальной задачей для отрасли в целом, а применение численного моделиро-
вания теплофизических процессов в пласте позволяет значительно снизить 
неопределенности, возникающие на различных этапах разработки месторож-
дений. 

Постановка задачи. Рассмотрим физико-математическую модель про-
цессов тепломассопереноса в пласте с системой горизонтальных скважин со 
следующими допущениями: 

1. Расчет квазитрехмерного течения сводится к совокупности расчетов 

в плоскости        , с учетом перетока тепла вдоль оси Z.  

2. Течение в плоскости         рассматривается происходящим 
в струйке тока и является квазиодномерным. 

3. Форма трубок тока на первом расчетном шаге известна по аналитиче-
скому решению и впоследствии уточняется в процессе расчетов. 

4. Мощность внутренних сил пренебрежимо мала. 

5. Все фазы имеют равную температуру    
     

     
      

6. Температура окружающей среды (вмещающих глин) известна и не ме-
няется с течением времени. 

7. Происходящие в пласте процессы рассматриваются как равновесные. 
Таким образом, математическая постановка задачи сводится к совместно-

му решению уравнений тепломассопереноса на макроуровне и может быть 
записана в виде системы уравнений: 

 
 
 
 

 
 
 

    
   

  

  
       

   
         

       
    

  
      

           
      

 
   

  
            

     
       

                      

    (1) 

где    
  

 
 – пористость,   – абсолютная проницаемость,   

   
 

  

  
 и    

  

 
 – 

истинная и приведенная плотность фазы соответственно,    – относительная 

фазовая проницаемость,    
  

  
 – насыщенность i-ой фазой,       – скорость 
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фильтрации,       – градиент давления,   – температура пласта,      
 
    

                        – удельная, отнесенная к 1 м3 объема, внутренняя 

энергия многофазной среды,       
  – удельная, отнесенная к 1 м2, внутрен-

няя энергия движущейся среды,    – удельная, отнесенная к 1 м2 поверхности 
S, тепловая энергия, передаваемая через S за счет механизма теплопроводно-

сти,                – динамическая вязкость, плотность, поверхностное натя-

жение, теплопроводность и теплоемкость i-ой фазы соответственно,         
– номер фазы (нефть, вода, горная порода). 

Граничные условия для системы (1) определяются из решения системы 
уравнений для квазиодномерного течения вдоль горизонтального участка 
скважины (вдоль оси Z): 

 
 
 

 
      

  

  
 

  

   
 

          

  
      

  

  
  

 
     

  

 

   
 

 
  

    
  

  
 

  
    

      
 

 
 
     

 
   

  
    

 

 
    

 
    

  

 
      

  (2) 

где          – соответственно скорость, давление и температура в i-ом сече-

нии,    – площадь i-ого сечения (   – расстояние между сечениями),    – ко-

эффициент Кориолиса,    – расход или подвод массы через боковую поверх-
ность (может быть найден с учетом приближения об установившемся плоско-

радиальном притоке из скважины в пласт),                 – коэффициент 

трения, определяемый в зависимости от режима течения и, в общем случае, 
зависящий от числа Рейнольдса (  ) и относительной шероховатости скважи-

ны (   ),       
 
    

 

 
   

  

 
 – полная энтальпия в произвольном сечении, 

   – тепловой поток через цилиндрические стенки горизонтальной скважины, 

    – плотность и теплоемкость флюида в стволе скважины. Оценка для 
двухфазного потока жидкости (нефть, вода) в стволе добывающей скважины в 
общем случае может быть уточнена с учетом типа течения. Статическое дав-
ление на забое скважины определяется из гидравлической характеристики 
скважины               . 

Система уравнений на макроуровне (1) включает в себя законы сохране-
ния массы, энергии и уравнение движения в пористой среде, связывающие 
соотношения. 

На нижней границе в силу симметрии (см. рис.6) рассматриваемой задачи 
задается условие непротекания   

     Аналогично считаем кровлю и подошву 

пласта непроницаемыми для потока массы, при постановке граничных условий 
для тепловой задачи задается температура окружающей среды    и коэффици-

ент теплоотдачи   , тогда тепловой поток и температура на границе связаны 

законом Ньютона-Рихмана            . 
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Начальные условия определяют локализацию геологических запасов 
в рассматриваемом продуктивном пласте. Таким образом, в начальный мо-
мент времени в каждом контрольном объеме известно распределение под-

счетных и теплофизических параметров:                               ). 
Формулировка задачи является замкнутой, если заданы следующие данные: 
– геометрические параметры задачи: мощность продуктивного пласта, 

расстояние между скважинами, длина горизонтального участка скважины, 

– линии тока   и равного потенциала    и сформированные на их основе 
контрольные объемы; 

– параметры пластовых флюидов и вытесняющих агентов (             и 
их изменения от термобарических условий; 

– параметры массопереноса и их изменения от температуры           .  
Система на макроуровне (1) является не замкнутой пока не известны за-

кономерности массопереноса водонефтяной смеси и их изменения от темпе-

ратуры:              . Моделирование процессов на микроуровне позво-
ляет замкнуть систему уравнений на макроуровне. Система уравнений для 
описания процессов массопереноса может быть записана в виде: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
  

      

   
 

    
  

    

   
  

      
 
       

   
 

     
 
   

 
     

 
               

                  

       
                          

          
 

    (3) 

где нижние индексы i и j соответствуют номерам пор, а верхний индекс f – 

насыщающей фазе (вода, нефть),    
 

 – объемный расход, z – координационное 

число,    – перепад давления,    
  

 – модифицированная проводимость с уче-

том межфазных потерь,    
 
 – проводимость между порами i и j,   

 
   

 
     

 
 – 

проводимость отдельных пор и каналов,   
  

 – функция межфазных потерь, 

введенная в работах А.Б. Шабарова и А.В. Шаталова,    
  

       

            – максимальное значение отношения межфазных потерь к сум-

марным потерям в области         ,   – текущая водонасыщенность, 

     – остаточная водонасыщенность,          – водонасыщенность, со-

ответствующая остаточной нефтенасыщенности,   
     

      
 – относительная 

водонасыщенность,                – относительная водонасыщенность, 

соответствующая максимальному значению  ,    
    

 
 – капиллярное чис-
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ло,    – скорость фильтрации на входной границе образца,     
 

     – абсо-

лютная проницаемость в безразмерном виде,   – радиус пор,   – температура. 
Замыкающим соотношением для задачи тепломассопереноса (1) служит 

полученная на основе решения системы (3) зависимость относительной фазо-

вой проницаемости от насыщенности и температуры            вида: 

 
   

        

             
   

   
  

  

  
       

   

    (4) 

где                        – параметры LET-функции для нефти и воды. 
Перечисленный выше набор параметров является обязательным для лю-

бой фильтрационной модели. С учетом замыкающих соотношений, гранич-
ных и начальных условий количество основных неизвестных функций равня-
ется количеству уравнений, входящих в системы (1-3). Результатами решения 
задачи в данной постановке будут поля давления, температуры, скорости и 

насыщенности:                    , а также производные от них технологи-
ческие показатели разработки. 

Входящие в систему уравнений (3) параметры подробно описаны во вто-

рой главе, в ней же рассмотрены предложенные автором подходы к цифровому 
микромоделированию свойств горных пород. Суть технологии «Цифровой 
керн» заключается в том, что по имеющимся представлениям о строении гор-
ной породы и данным о физических свойствах флюидов, насыщающих породу, 
рассчитываются макроскопические свойства пород и пластовых систем.  

Создание виртуального образца горной породы. В качестве исходных 
данных для стохастической реконструкции пустотного пространства исполь-
зовались результаты экспериментов по измерению капиллярного давления. 
Капиллярные кривые пересчитывались в наиболее вероятные распределения 
радиусов поровых каналов. Оценка размера пор осуществлялась по шлифам и 
по данным, полученным на растровом электронном микроскопе (микроуро-
вень). Дополнительно привлекались петрографические, гранулометрические 
и ядерно-магнитные (ЯМР) исследования пород. Алгоритм восстановления 
топологии пустотного пространства представлен на рисунке 1. 

В результате применения разработанного алгоритма создается виртуаль-
ный (цифровой) образец горной породы, представленный в виде стохастиче-
ской порово-сетевой модели. Необходимо отметить, что авторский подход к 
построению стохастической порово-сетевой модели оригинален тем, что по-
зволяет комплексировать различные типы данных о структуре горных пород, 
используя при этом перколяционные модели пористых сред для настройки на 
лабораторные данные, таким образом реализовано совместное решение зада-
чи о реконструкции горной породы и расчета течения в ней. 
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Рисунок 1. Алгоритм создания стохастической порово-сетевой модели 

Моделирование течения в пустотном пространстве. В основе разрабо-
танных программ для стационарного расчета фильтрации одно- и многофаз-
ного потока несжимаемой жидкости в масштабе поровых каналов лежит гид-
равлический расчет в сетевых моделях (3). Физико-математическое описание 
течения в таком подходе основывается на использовании уравнения баланса 
массы в порах и уравнения для расходов жидкости в каналах. Для многофаз-
ного течения дополнительные потери давления на менисках рассчитываются, 
например, по параметрической формуле Blunt’a. А также для расчета прово-
димости учитывается функция межфазных потерь, введенная в работах 
А.Б. Шабарова и А.В. Шаталова. В отличие от классического представления 

новый коэффициент проводимости (   
  

) позволяет учесть интегральные по-

тери на межфазное взаимодействие в зависимости от текущей водонасыщен-
ности. При моделировании двухфазного течения в порово-сетевой модели 
принимается, что условием проникновения несмачивающей фазы в канал  
является превышение разности давлений в смачивающей и несмачивающей 
фазах капиллярного давления. 

Поры на границе модели, расположенные в плоскости перпендикулярной 
оси фильтрации, соединяются с источниками с одной стороны и стоками с 
другой. Метод задания граничных условий обеспечивает стационарность те-
чения. 

Для формирования начального распределения фаз моделируется процесс 
первичного дренажа, т.е. стопроцентно насыщенный водой образец подверга-
ется вытеснению нефтью (рис. 2), что отражает процесс формирования зале-
жи. Постепенное изменение перепада давления между источником и стоком 
приводит к изменению насыщенности в модели. Распределенные по объему 
флюиды на каждом шаге заполняют поры и капилляры в соответствии с поро-
говым капиллярным давлением. В результате этого формируется нефтенасы-
щенный образец с пространственным распределением остаточной водонасы-
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щенности. Следующим этапом является моделирование процесса пропитки, 
т.е. вытеснения несмачивающей фазой (нефтью) смачивающую фазу (воду). 

 

Рисунок 2. Схема распределения флюидов в пористой среде  
на разные моменты времени 

Таким образом, расчет течения в рамках порово-сетевой модели пред-
ставляет собой решение системы (3) относительно неизвестных поровых дав-
лений. Зная давления в порах, рассчитывается скорость потока для фаз в/из 
рассматриваемой области сетевой модели. Далее на основе обобщенного за-
кона Дарси с учетом известных динамических вязкостей жидкостей, заданно-
го размера модели (образца), рассчитанной для однофазного потока абсолют-

ной проницаемости ( ), связи между насыщенностью и перепадом давления 

между гранями модели, определяется фазовая проницаемость (  ) и функция 

ОФП (   
  

 
):        

       

   
, где        

 
      – суммирование расходов 

фаз по ячейкам на выходной границе,   – длина модели (образца),   – площадь 

грани модели (образца),    – перепад давления на входе и выходе из модели, 

   
  

  
 – насыщенность фазой (отношение объема фазы к объему пор).  

Апробация модели в данной работе выполнена на песчано-глинистых 
неокомских отложениях (месторождение А), песчанике с различной степенью 
засолоненности нижненепской подсвиты (месторождение Б) и неконсолиди-
рованном песчанике с высоким содержанием пелитовой фракции сеноман-
ской свиты (месторождение В) различных месторождений Западной и Вос-
точной Сибири. Первый этап заключался в настройке стохастической порово-
сетевой модели на результаты лабораторных исследований ОФП при началь-
ной пластовой температуре. Настройка модели осуществлялась в рамках тео-
рии перколяции за счет параметров определяющих геометрию пустотного 
пространства (весовых коэффициентов и функций, максимального радиуса 
связи, распределений, толщины смачивающего слоя) и достигалась при раз-
личных реализациях стохастической модели. На рисунке 3 показано сопос-
тавление экспериментальных (лабораторных) кривых ОФП, полученных при 
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начальной пластовой температуре, с точками ОФП по настроенной математи-
ческой модели. 

     

Рисунок 3. Сопоставление результатов моделирования, месторождение В 

Для расчета ОФП при различных температурах использовались собствен-
ная зависимость динамической вязкости от температуры, а также зависимость 
поверхностного натяжения и коэффициент линейного расширения породы. 
Результаты моделирования ОФП при различных температурах представлены 
на рисунке 4. Сопоставление результатов численного моделирования с лабо-
раторными данными показывает их непротиворечивость. 

 

Рисунок 4. ОФП при различных температурах, месторождение В 

Особенностью метода моделирования течения является учет межфазных 
потерь в концепции сетевого моделирования и применение полученной моде-
ли к решению тепловых задач для оценки изменения ФЕС и ОФП при различ-
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ных температурах среды и получение общих закономерностей и зависимостей 

типа         . Такие результаты на идентичных моделях пласта были по-
лучены впервые. Предложенная концепция стохастического моделирования 
позволяет описывать внутреннюю геометрию пустотного пространства и от-
рабатывать механизмы переноса получаемых свойств на большие масштабы 
(ремасштабирование от микро- до мезоуровня). Измерения на масштабе эле-
ментарного представительного объема позволяет минимизировать случайный 
фактор и выявить наиболее общие закономерности структуры среды. 

Таким образом, идея стохастического порово-сетевого моделирования за-
ключается в том, что при наличии статистических данных о породе и неболь-
шом количестве лабораторных экспериментов можно в рамках теории перко-
ляции и физико-математического моделирования получить расчетные значе-
ния абсолютной проницаемости и ОФП, максимально близкие к лаборатор-
ным. После определения параметров геометрии пустотного пространства 
можно рассчитать новые пары кривых ОФП, но для других флюидных систем, 
температур и даже других генерируемых образцов породы. 

В третьей главе описана разработанная автором физико-математическая 
модель нестационарного тепломассопереноса (1) и ее апробация на современ-
ной технологии тепловой разработки месторождений ВВН. Рассмотрен про-
дуктивный пласт (рис. 5), разбуренный несколькими добывающими и нагне-
тательными горизонтальными скважинами, расположенными в плоскости, ла-
терально распространению пласта. Течение водонефтяной смеси в горизонталь-

ных участках добывающих скважин происходит вдоль оси Z (      ),  
а в нагнетательных скважинах горячая вода или иной теплоноситель течет 

вдоль оси Z, при этом Z изменяется от      до Z = 0. Фильтрационное тече-
ние смеси рассматривается происходящим в струйках тока в плоскостях 

       . Применение в таких задачах прямоугольной или цилиндрической 
системы координат не эффективно, поэтому при дальнейших расчетах ис-

пользуется полуфиксированная естественная система координат (      ). 

 

Рисунок 5. Постановка задачи: фиксированная система координат в пласте 
мощностью H вблизи параллельных добывающих и нагнетательных скважин, 

где Lz – эффективная длина горизонтального участка скважины 
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Построение расчетной сетки с использованием теории функций ком-

плексной переменной. Классическое применение метода линий тока зачас-
тую ограничивается рассмотрением двухмерного (плоского) течения для за-
дач с продуктивным пластом постоянной мощности, разрабатываемого верти-
кальными скважинами, вскрывшими всю мощность пласта. Адаптация модели 
трубок тока для современных систем разработки месторождения с бурением 
системы горизонтальных скважин показана в текущей работе. Граничные ус-
ловия вдоль горизонтального ствола скважин определяют начальный вид ли-
ний тока и равного потенциала в рассматриваемом срезе модели (в плоскости 

       ). Для построения расчетной сетки использовался метод суперпози-
ции течений (метод источников), основанный на теории функций комплекс-
ной переменной. Данный метод позволяет построить теоретическую решетку, 
зависящую от большого числа параметров, если рассматривать потенциал 
комплексного источника, как наложение однородного потока на поток от ре-
шетки вихрей и мультиполей. 

Комплексный потенциал в точке M (Рис. 6) от источников и стоков, рас-

положенных во всех точках    (где        ), запишем в виде: 

     
  

  
                  

  
       (3) 

где    – комплексный потенциал источника в точке    с координатами 

       ,    – объемный расход источника/стока,   – константа,    – потен-

циал скорости,    – функция тока. 

 

Рисунок 6. Расположение источников/стоков в 15-точечном методе источников 

Так как при построении естественной системы координат применялся ме-
тод суперпозиции течений, соответственно, достоверное решение поставлен-
ных задач, в общем, будет возможно лишь при стационарной однофазной 
фильтрации. Однако, возможно расширить применимость предложенного 
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подхода при переходе к полуфиксированной системе координат. А именно, 
использование динамической сетки позволило учесть влияние динамики и 
многофазности потока за счет фиксирования одной координаты (линий равно-
го потенциала) и корректировки другой координаты (линии тока) на каждом 
временном шаге расчета. Таким образом, предложен подход к дискретизации 
расчетной области, на основе модифицированного метода трубок тока для 
системы параллельных горизонтальных скважин. 

Далее в третьей главе подробно описан вывод уравнений систем (1, 2) 
для адаптивной сетки. Решение задачи массопереноса сводится к нахождению 
первого интеграла вдоль струйки тока. Нестационарное температурное поле в 
области течения находится из уравнения баланса внутренней энергии много-
фазной среды в контрольных объемах с учетом скоростей фильтрации. Полу-
ченное на его основе рекуррентное уравнение решается методом прогонки по 
переменным направлениями. 

В конце третьей главы приводится проверка сходимости и устойчивости 
решения. С целью проверки корректности численно получаемых решений, 
была пройдена серия тестовых расчетов на задачах с известными аналитиче-
скими решениями и выполнено сравнение с коммерческими гидродинамиче-
скими симуляторами. 

Эффективность разработанного метода расчета и его программной реали-
зации заключается в значительном ускорении времени расчетов без значимой 
потери точности. Сокращение времени расчета принципиально важно для 
многопараметрических задач оптимизации при ремасштабировании и адапта-
ции моделей на фактические данные. 

В четвертой главе приведено расчетно-параметрическое исследование на 
примере реального месторождения высоковязкой нефти. Для апробации ис-
пользовались данные с месторождения Западной Сибири с возможностью 
технико-экономической реализации схожей системы разработки. Разработан-
ные модели и способы расчета были реализованы в виде комплекса компью-
терных программ, который использовался для проведения серии численных 
экспериментов с различными параметрами изучаемого пласта. 

Результаты численного моделирования обрабатывались с использованием 

комплекса безразмерных параметров, таких как:             , где       – 

количество добытой нефти,    – начальные запасы нефти;    
  

  
 – число 

Фурье, традиционно используемое для описания нестационарных тепловых 

процессов, где   – температуропроводность пласта (горной породы, насы-

щенной водонефтяной смесью),   – время,   – характерный размер задачи (за 
характерный размер задачи принималось расстояние между скважинами – b); 

   
  

  
 – прокаченный поровый объем, где    – объем прокаченного теплоно-

сителя,    – объем пор;    
      

       
  – безразмерная температура, где     – 
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средняя температура пласта,    – начальная температура пласта,      – темпе-
ратура горячего теплоносителя в нагнетательной скважине. 

На первом этапе расчетов проводилось исследование влияния геометри-
ческих параметров задачи, а именно мощности пласта и расстояния между 
скважинами, на величину коэффициента извлечения нефти. Следующим эта-
пом расчетов был учет изменчивости свойств пласта, а именно основных под-

счетных параметров (         ) (рис. 7). Наибольший интерес в результатах 

моделирования вызывают полученные зависимости (рис. 8) конечной нефте-

отдачи от геометрических размеров задачи            и наиболее общая 

зависимость                                             , 
учитывающая изменение ФЕС и начальной насыщенности горных пород. 
Влияние ФЕС и начальной нефтенасыщенности пласта на решение двухфаз-
ной задачи массопереноса очевидно, а в рассмотренной постановке задачи 
улучшение свойств продуктивного пласта также положительно сказывается 
на конвективном теплопереносе. Полученные зависимости характеризуются 
высоким коэффициентом корреляции и могут служить ориентиром для про-
гноза конечного КИН в подобных (согласно критериям подобия) задачах. 

а)     б) 

 

Рисунок 7. Динамика изменения КИН от времени (а) и числа Фурье (б)  
для различных геометрических параметров задач 

 
Следующим этапом моделирования было проведение серии эксперимен-

тов на одинаковых моделях пласта с различными режимами тепломассопере-
носа. Для унификации результатов получим зависимость КИН от комплекса 

безразмерных параметров:             .  
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а)     б) 

 

Рисунок 8. Зависимость конечного КИН от безразмерного параметра  
геометрии задачи (а) и обобщенного безразмерного параметра (б) 

В качестве первого параметра введено безразмерное соотношение вида: 

   
    

  

  

  

        

       
, характеризующее отношение температуры горячего теп-

лоносителя (    ) к начальной температуре пласта, перепад забойного давле-

ния между нагнетательной и добывающей скважиной (  ), отнесенный  

к начальному пластовому давлению (  ), а также относительное капиллярное 
число (рассчитанное при начальной насыщенности нефтяной фазы как отно-

шение при максимальной и минимальной температуре задачи –       
          

     
). В качестве второго безразмерного параметра используем число Пек-

ле:    
   

 
, которое определяет роль конвективного переноса тепла в уравне-

нии теплопроводности [33]. Где    – истинная скорость фильтрации нефти (по 
обобщенному закону Дарси с учетом фазовой проницаемости по нефти для на-
чальной насыщенности). Зависимость КИН от комплекса безразмерных пара-
метров может быть представлена в виде: 

                                (6) 

Как видно из рисунка 9 расчет КИН по формуле (6) хорошо совпадает с 
результатами численного моделирования, что подтверждает корректность 
полученного уравнения. Таким образом, возможно использование безразмер-
ного уравнения (6) для прогноза коэффициента извлечения нефти. 

Следующим этапом была серия расчетов на неоднородных моделях пла-
ста. Создано несколько синтетических моделей, отражающих различное про-
странственное распределение типов коллекторов в рассматриваемом пласте. 
На рисунке 10 желтым цветом показаны ячейки, преимущественно содержа-
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щие среднезернистый песчаник (1 тип коллектора – высокие ФЕС), оранже-
вым цветом – мелкозернистый алевритистый песчаник (2 тип коллектора – 
низкие ФЕС). 

 

Рисунок 9. Сопоставление расчетного КИН с результатами моделирования 

 

Рисунок 10. Пространственное распределение литологии и визуализация  
прогрева пласта в момент времени t = 100 суток (справа) с различными типами 

неоднородности: однородный коллектор 1 (а), вертикальная (б),  
горизонтальная (в), случайная (г), однородный коллектор 2 (д)  

Для всех рассмотренных вариантов распределения неоднородностей ко-
эффициент извлечения нефти ниже, чем для однородного пласта с первым 
типом коллектора. Несмотря на то, что начальные геологические запасы для 
однородной модели являются самыми большими, извлекаемые запасы и их 
отношение (КИН) являются предельными случаям для остальных расчетов. 
Самый низкий коэффициент нефтеизвлечения характерен для горизонтальных 
неоднородностей. Что являются следствием более быстрого прорыва горячего 
теплоносителя к добывающей скважине по наиболее высокопроницаемым 
прослоям. В дальнейшем горячий теплоноситель в большем объеме фильтру-
ется по высокопроницаем прослоям, тем самым снижая интенсивность про-
грева низкопроницаемых прослоев. Это оказывает серьезное влияние на ди-
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намику прогрева пласта за счет конвективного переноса тепла. В результате 
КИН, характерный для такой модели, оказывается ниже, чем для однородной 
модели пласта со вторым типом коллектора. 

 

Рисунок 11. Динамика изменения КИН (а), обводненности (б)  
и безразмерной температуры (в) от прокаченного порового объема 

Таким образом, по результатам численного моделирования можно сделать 
важный вывод о том, что конвективный перенос тепла в рассматриваемой 
задаче играет определяющую роль и вносит более существенный вклад по 
сравнению с кондуктивным переносом тепла. На рисунке 11 наблюдается не-
монотонность изменения обводненности для горизонтальной неоднородности. 
Присутствие в модели неоднородностей приводит к неравномерному фронту 
прогрева пласта и вытеснения. Высокопроницаемые слои выполняют, своего 
рода, роль шунта, по которому протекает горячий теплоноситель без ожидае-
мого прогрева остальных пород. Физически точка перегиба на графиках об-
водненности означает первое вступление низкопроницаемых прослоев, а вре-
мя вступления определяется наоборот интенсивностью теплообмена и фильт-
рации высокопроницаемых прослоев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационного исследования представляют собой метод 
расчета и проведенное на его основе расчетно-теоретическое исследование 
процессов тепломассопереноса в водонефтенасыщенном пласте с системой 
горизонтальных скважин в области разработки месторождений высоковязкой 
нефти тепловыми методами, а именно: 
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1. Усовершенствована физико-математическая модель квазитрехмерного 
нестационарного тепломассопереноса в пласте с системой горизонтальных 
скважин. В отличие от существующих подходов реализовано совместное ре-
шение задачи на макро- и микроуровне для учета особенностей изменения 
параметров массопереноса от температуры. Впервые предложен алгоритм 
построения динамической расчетной сетки в естественной полуфиксирован-
ной системе координат для группы параллельных горизонтальных скважин с 
использованием разработанного аналитического решения методом источни-
ков. Показана эффективность разработанного метода расчета и его программ-
ной реализации в виде сокращения времени расчета на 1-1.5 порядка без зна-
чимой потери точности. 

2. Создан метод для цифрового изучения горных пород на микроуровне: 
предложен подход к созданию цифрового образца керна на основе стохасти-
ческого порово-сетевого моделирования с применением перколяционных мо-
делей, и разработан эффективный подход получения фильтрационных пара-
метров и функций относительной фазовой проницаемости с учетом потерь на 
межфазное взаимодействие. Впервые на ряде месторождений Западной и Вос-
точной Сибири проведены численные эксперименты по моделированию ФЕС 
и ОФП, в том числе при различных температурах на идентичных моделях 
пласта, с использованием разработанного комплекса компьютерных про-
грамм. Получены зависимости остаточной нефтенасыщенности и формы кри-
вых ОФП с использованием LET-аппроксимации от температуры. 

3. По результатам расчетно-параметрического исследования на примере 
реального месторождения высоковязкой нефти показано влияние теплофизи-
ческих свойств горных пород и флюидов, геолого-физических, геометриче-
ских размеров и режимов тепломассопереноса на поля температуры, давле-
ния, скорости. На их основе установлена связь между коэффициентом извле-
чения нефти и обобщенным безразмерным параметром, характеризующим 
геометрические размеры задачи, фильтрационно-емкостные свойства и на-
чальную насыщенность. Получено безразмерное уравнение тепломассопере-

носа, учитывающее влияние параметров (            
 

 
     ) на коэффициент 

массоизвлечения (КИН). Показано, что снижение плотности сетки скважин в 
два раза приводит к снижению нефтеотдачи пласта более чем на 30% (относи-
тельно базового варианта). С ростом температуры и объемов закачки в пласт 
горячего теплоносителя наблюдается значительный (более чем в 4 раза) при-
рост скорости нефтеизвлечения, а КИН по сравнению с базовым вариантом 
увеличивается на 20% (отн.) и более. 

4. В результате исследования показано, что присутствие в модели неодно-
родностей ФЕС приводит к неравномерному фронту вытеснения и прогрева 
пласта. Конвективный перенос тепла в рассматриваемой задаче играет опре-
деляющую роль, вследствие чего по высокопроницаемым слоям возможен 
быстрый прорыв горячего теплоносителя к добывающей скважине без ожи-
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даемого прогрева остальных пород. Установлено, что негативное влияние 
данного фактора на конечную нефтеотдачу может быть более 20% (относи-
тельно однородного пласта с лучшими ФЕС). В ряде случаев выявлен немо-
нотонный характер изменения технологических показателей разработки.  

5. Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию 
для решения научных и производственных задач, связанных с теоретическими 
и численными исследованиями процессов тепломассопереноса водонефтяной 
смеси и теплофизических свойств горных пород и флюидов в области разра-
ботки запасов высоковязкой нефти. 
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