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Одним из наиболее распространенных явлений в природе и промышленности является естественная 

конвекция, например, при химических реакциях в некоторых растворах [1]. В настоящее время существует 

большое количество исследований [2,3], направленных на изучение влияния различных физических полей на 

процесс расслоения дисперсных систем, вместе с тем, некоторые важные процессы, такие как образование и 

развитие конвективных течений в дисперсной системе при тепловом воздействии, остаются недостаточно 

изученными. 

Целью данной работы является изучение динамики движения диспергированных частиц, взвешенных в 

вязкой жидкости, в вертикальной ячейке методами экспериментального и численного моделирования. 

Экспериментальная установка состоит из ячейки, выполненной из монолитного поликарбоната, с 

возможностью подогрева граней. В верхней и нижней частях ячейки расположены цилиндрические медные 

трубки. Температура в них регулируется за счет двух термостатов LAUDA Alfa A6 и LOIP LT-117b, 

работающих в диапазоне температур от 20 до 100˚C (рис. 1). В качестве дисперсной среды использовалась 

суспензия концентрацией 1,5% об., состоящая из частиц, взвешенных в глицерине. Вязкость суспензии 

составила 1,696 Па·с при 20°С. 

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

Было проведено экспериментальное моделирование динамики движения дисперсной системы в условиях 

тепловой конвекции. Во время исследования был использован различный вертикальный градиент температур. 

На верхней грани ячейки поддерживалась постоянная температура 20°С, а на нижней грани – температура 

изменялась от 30 до 70°С с шагом в 10°С. Результаты моделирования, полученные при перепаде температур 

20°С, представлены на рис.2. 

 
рис.2. Результаты моделирования динамики движения частиц в конвективных потоках при температурах на 

нижней грани – 40˚C, верхней – 20˚C: а) эксперимент; б) численный расчет 

Из рис.2а видно, что образуются два симметричных вихря, направленных внутрь ячейки, основная масса 

частиц сконцентрирована в ядрах потоков. Стрелки указывают на направление скорости. С учетом 

экспериментальных данных была построена численная модель (рис.2б), наглядно показано распределение тепла 

в ячейке: холодные потоки опускаются вниз по центру ячейки, горячие – поднимаются вверх в 

противоположном направлении относительно друг друга, образуя симметричные вихри. Картины течений 

хорошо согласуются с результатами эксперимента. 

Таким образом, было выявлено, что характер расслоения дисперсной системы зависит от вида 

конвективных течений, возникающих в жидкости при изменении величины градиента температур.  
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Применяемые в настоящее время технологии увеличения нефтеотдачи включают в себя множество 

различных методик, ориентированных на повышение эффективности извлечения нефти. Одной из таких 

методик является воздействие на пласт путём одновременной или попеременной (оторочечной) закачки воды и 

природного газа. Для достижения наилучших показателей эффективности требуется проведение комплексных 

исследований, определяющих оптимальный состав применяемого газа, технику его закачки, а также 

достижимость смешиваемости газа с нефтью. Согласно многочисленным экспериментальным и численным 

исследованиям, максимальный контроль подвижности, а следовательно, и равномерность фронта вытеснения 

достигается в широком диапазоне газоводяных соотношений [1]. 

Одним из важнейших этапов рабочего процесса для исследования массопереноса при трёхфазной 

фильтрации в коллекторе является определение и наглядное представление взаимосвязи между содержанием 

нефтяной, водной и газовой фаз и фазовыми проницаемостями коллектора. В статье использованы треугольные 

диаграммы насыщенности, на которых отображены линии, соответствующие определённым значениям 

относительной фазовой проницаемости. Сложность данного этапа исследования представляет трудоёмкость и 

дороговизна экспериментального определения ОФП в трёх фазах, вследствие чего было предложено несколько 

эмпирических моделей построения моделей трёхфазных ОФП (далее 3-ОФП) по имеющимся 

экспериментальным данным о двухфазных ОФП [2]. Однако, в зависимости от условий смачиваемости 

коллектора, модельные 3-ОФП нередко дают различные результаты для процессов дренажа и пропитывания, 

что приводит к неточности в прогнозировании технологических параметров ВГВ. Кроме того, часто 

применяемая на практике концепция представляющая изопермы на треугольной диаграмме прямыми линиями, 

не является однозначно подходящей для процесса смешивающегося вытеснения [3]. 

Для увеличения достоверности результатов моделирования 3-ОФП в работе, была написана программа 

на языке Delphi, обеспечивающая построение изоперм в соответствии с двумя моделями Стоуна. Методика 

применения моделей Стоуна и их сравнение с другими моделями 3-ОФП ранее было подробно изложены [4]. 

Для двухфазной проницаемости были приняты следующие параметры: остаточная водонасыщенность – 0,22, 

остаточная нефтенасыщенность при вытеснении водой – 0,26, газом – 0,26, остаточная газонасыщенность 

отсутствует. Смачивающей фазой для коллектора является вода, несмачивающей – газ, нефтяная фаза принята в 

качестве промежуточной. На рис. 1 и рис. 2 представлены изопермы для нефти согласно модели Stone 1 

(красный цвет) и модели Stone (коричневый цвет). Изопермы соответствуют слева направо значениям ОФП 

нефти равным 0,6, 0,4, 0,2 и 0,02. Синий треугольник условно ограничивает исследуемую зону линиями 

остаточной нефтенасыщенности (левая сторона), водонасыщенности (правая сторона) и газонасыщенности 

(нижняя сторона). Как видно из рисунков, прогноз для 3-ОФП достаточно точно совпадает в областях порядка 

0,1 и значительно отличается (более 30%) в области с проницаемостью порядка 0,01, соответствующей области 

с низким содержанием нефти. Данная зона была определена как зона сниженной точности и показана 

оранжевым цветом на рис.3. 

Применение треугольных диаграмм позволяет наглядно представить тип смешиваемости, наблюдаемой в 

пласте и соответствующей межфазные переходы, которые могут наблюдаться при изменении содержания фаз, 
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вследствие закачки воды и газа. На рис.4 представлены пути-траектории, соответствующие различным 

техникам вытеснения, голубые точки соответствуют закачке сухого газа, красные – газа, обогащённого 

промежуточными компонентами, зелёные – заводнению и фиолетовые – совместной закачке газа и воды. Как 

видно из рисунка, влияние зоны пониженной точности на итоговый прогноз может различаться для различных 

методов вытеснения, в зависимости от длины отрезка траектории, пересекающего зону неопределённости. 

На данный момент, в распоряжении авторов имеется инструмент, позволяющий наглядно смоделировать 

поведение фаз при трёхфазной фильтрации как в гидрофильном, так и гидрофобном коллекторе. Для 

гидрофобного коллектора смачивающей фазой является нефть, промежуточной – вода, а газ остаётся 

несмачивающей. Соответственно, треугольные диаграммы будут отображать 3-ОФП водной фазы, а зона 

неопределённости будет расположена вдоль левой стороны треугольника остаточных насыщенностей. В 

дальнейшем планируется представление, сравнение и анализ результатов моделирования для коллекторов с 

обоими типами смачиваемости на примере реального месторождения. 

  
рис. 1. Изопермы, согласно модели Stone 1 в 

треугольнике остаточных насыщенностей 

рис. 2. Изопермы, согласно модели Stone 2 в 

треугольнике остаточных насыщенностей 

  
рис. 3. Зона пониженной точности данных рис. 4. Пути-траектории, соответствующие 

различным технологиям вытеснения нефти 
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На данный момент из-за падения темпов добычи углеводородов возникает потребность в 

совершенствовании методов нефтедобычи. В последнее десятилетие разработка пластов трудноизвлекаемой 

нефти имела значительный успех, однако проблемы остаются, поскольку скорость потока быстро снижается, 

при этом коэффициенты извлечения нефти низки. Применение термических методов воздействия на пласты 

высоковязких нефтей позволяет повысить эффективность разработки. 

Построение моделей пластовых процессов в случае пароциклического воздействия на нефтяные пласты – 

это актуальная задача. Для решения комплекса практических задач имеется необходимость в наличии моделей 

циклического теплового воздействия на нефтяные пласты. Главным образом на выбор оптимального режима 

нефтедобычи влияют следующие параметры: протяженность прогретой области в пространстве, дебит нефти, 

интервал времени за который происходит закачка теплоносителя в пласт, а также время паротеплового 

воздействия.  Для определения искомых параметров в настоящее время используются гидродинамические 

симуляторы или вводятся допущения, которые в значительной степени упрощают моделирование движения 

теплового фронта и при этом приводят к существенным погрешностям.  

Снижение значения вязкости нефти при увеличении температуры оказывает значительное влияние на 

дебит и коэффициент извлечения нефти. В случае маломощных пластов высоковязкой нефти имеется 

необходимость в применении именно технологии пароциклического воздействия, поскольку не имеется 

возможности для бурения нагнетательной скважины. 

Распределение пара в пласте является неравномерным и зависит от глубины. Физико-математическая 

модель пароциклической обработки с параллельным наклонным смещением фронта прогрева основана на 

определенных предположениях. Имеется отчетливая граница между прогретой и «холодной» нефтью. Граница 

– прямая линия. В декартовой системе координат при начальных условиях она определяется максимальными 

мощностью h и радиусом прогрева. Впоследствии граница раздела перемещается параллельно своему 

начальному положению, область прогретой нефти уменьшается. Равенство тепловых потерь W с закачиваемой 

теплотой H приводит к выражению: 
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где α – коэффициент теплоотдачи, Ts и T0 – температуры пара и пласта, Qз – дебит закачки пара, ρs и cs – 

плотность и теплоёмкость пара, l – удельная теплота парообразования, rw – радиус скважины. Выражение (1) 

позволяет определить радиус фронта прогрева rf. 

Текущая координата фронта пара r* определяется из объёмной скорости движения теплового фронта:  
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где x – текущая координата вдоль вертикальной оси из-за параллельного смещения, t – текущий момент 

времени, m – пористость, KT – отношение теплосодержания нефти R0 к теплосодержанию породы Rr. Тогда 
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Описание прогретой области посредством предлагаемой конусообразной модели является более точным 

в сравнении с простейшей цилиндрической моделью.  

Теплофизические процессы, учитываемые в пределах представленной выше модели, описываются с 

помощью законов сохранения. Численные методы позволяют промоделировать вышеуказанный 

теплофизический процесс при составлении системы состоящей из законов сохранения. Определение 

протяженности зоны прогретой нефти происходит с учетом расхода и теплосодержания теплоносителя, 

мощности пласта и тепловых свойств породы. Вывод итогового равенства для дебита осуществляется из 
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уравнения Дарси. Дебит жидкости в скважину с учетом зонального изменения температуры и вязкости нефти в 

рамках данной модели будет определяться выражением:  
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 (4) 

где µT, µ – вязкость нефти при температуре пара Ts и при пластовой температуре, pc – давление на контуре 

питания, pw – давление на забое скважины, k – проницаемость. Это выражение учитывает, что нагретая нефть 

находится в конусообразной зоне от скважины до координаты r*, непрогретая – в остальной области 

фильтрации до радиуса контура питания rc. 

Предложена физико-математическая модель пароциклической обработки с параллельным наклонным 

смещением фронта прогрева с учетом размеров прогретой зоны. Предложенная методика предоставляет 

возможность более точным образом предсказать технологические параметры разработки месторождения. Это 

позволит выбрать более рациональный режим разработки пласта и, следовательно, увеличить коэффициент 

извлечения нефти. 

Зависимость дебита от времени при определенных модельных параметрах будет иметь вид (рис.1), в 

случае если для моделирования взяты следующие параметры; μ = 0,01Па∙с, μТ = 0,001Па∙с, rc = 900м, rw = 0,1м, 

Qз = 0,05м
3
/с, ρs = 40 кг⁄м

3
, cs = 4400 Дж⁄(кг∙К), l = 2300000 Дж⁄кг, T0 = 350K, Ts = 450K, α = 0,5 Вт⁄(м

2
∙К), m = 0,3, 

h = 20м, pc = 200∙10
5
 Па, pw = 10∙10

5
 Па; ρr = 2500 кг⁄м

3
, ρo = 800 кг⁄м

3
 – плотности породы и нефти; cr = 1000 

Дж⁄(кг∙К), co = 4500 Дж⁄(кг∙К) – теплоемкость породы и нефти. 

 
рис.1. Зависимость дебита от времени для разработанной модели 
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Ранее в работе [1] было обнаружено на поверхности воды распределение температуры древовидной 

(фрактальной) формы. Условия эксперимента были следующие. Вода, нагретая до температур 30-40℃ , 

находилась в круглой стеклянной емкости (диаметром 100 мм). Глубина жидкости была 5-10 мм. Жидкость 

граничила с воздухом, находящимся при комнатной температуре. Наблюдение поверхности жидкости велось в 

тепловизор Infratec ImageIR. Древовидные ветви структур имели температуру примерно на 3 ℃ меньшую, чем 

окружающая жидкость. Природа этих структур до конца не понятна, с этой целью было предпринято их 

математическое моделирование. 

Численное моделирование задачи выполнялось в пакете ANSYS FLUENT. Конвективное движение 

несжимаемой жидкости описывалось системой уравнений движения механики сплошных сред: 

  
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌�⃗⃗� ) = 0,  (1) 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗⃗� ) + ∇(𝜌�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −∇𝑝 + ∇𝜏̿ + 𝜌𝑔 ,   (2) 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌ℎ) + ∇(𝜌�⃗⃗� ℎ) = ∇(𝜆∇𝑇),   (3) 

где 𝜌 – плотность жидкости, �⃗⃗�  – скорость движения жидкости, p – давление, 𝜏̿ = 𝜇 [(∇�⃗⃗� + ∇�⃗⃗� 𝑇) −
2

3
∇�⃗⃗� 𝐼] 

– тензор вязких напряжений, 𝜇 – коэффициент динамической вязкости, I – единичный тензор, 𝑔  – ускорение 

свободного паления, ℎ = ∫ 𝑐𝑝𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
 – энтальпия, 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 298.15K, 𝑐𝑝 – теплоемкость при постоянном давлении, 

T – температура жидкости, 𝜆 – коэффициент теплопроводности жидкости. Зависимость плотности от 

температуры учитывалась в приближении Буссинеска 𝜌(𝑇) = 𝜌0(1 − 𝛽(𝑇 − 𝑇0)), где 𝜌0 – равновесная 

плотность при температуре 𝑇0, 𝛽 – коэффициент объемного расширения жидкости. 

Использовались следующие граничные условия. На дне и боковых стенках слоя задается условие 

полного прилипания жидкости  �⃗⃗� = 0, а температура жидкости считается равной температуре стенок 𝑇 = 𝑇𝑤. 

Расчеты проводились при однородной температуре 𝑇𝑤 = 40℃. На верхней границе слоя 𝑧 = 𝑑 (свободная 

поверхность) задается условие не протекания (равенство нулю нормальной компоненты скорости) и сдвиговое 

напряжение (Shear Stress): 

 𝜏𝑤 ≡ 𝜏(𝑑) = 𝜇
𝜕𝑈

𝜕𝑧
|
𝑧=𝑑

=
𝜕𝜎

𝜕𝑇
∇𝑆𝑇,  (4) 

здесь 𝜎 – поверхностное натяжение жидкости, ∇𝑆𝑇 – температурный градиент на свободной поверхности. 

Для градиента поверхностного натяжения использовалось известное экспериментальное значение для воды 

𝑑𝜎/𝑑𝑇 = −0.00015[N m−1K−1]. 

Температура свободной поверхности не известна заранее и должна определяться в процессе расчета. 

Поэтому вместо этой температуры задается плотность теплового потока, слагающегося из конвективного и 

испарительного отвода тепла:  

 𝑞 = 𝐻(𝑇∞ − 𝑇𝑆) + 𝐿�̇�,            (5) 

где 𝑇∞ = 25°𝐶 – температура окружающей среды, 𝑇𝑆 – температура поверхности жидкости, 𝐻 =
4.3 [𝑊 𝑚−2𝐾−1] – коэффициент теплоотдачи для  горизонтальной поверхности, обращенной вверх, 𝐿 = 2263 ∙
103[𝐽 𝑘𝑔−1] скрытая теплота парообразования воды,  �̇� – скорость испарения жидкости, выражение для 

которой бралось на основе [2].  

Расчетная область представляет из себя цилиндрический слой воды толщиной 1 см и диаметром 10 см. 

Одна из полученных структур расчета представлена на рис.1. Важным результатом расчета стало обнаружение 

того, что при пренебрежении поверхностным натяжением (сдвиговое напряжение равно нулю) древовидные 

структуры исчезали.  

В дальнейшем построенную модель предполагается использовать для анализа причин возникновения 

других наблюдаемых структур, возникающих при изменении глубины жидкости [1]. 

 
рис.1. Древовидная структура на поверхности, полученная в результате расчета. Число ячеек расчетной 

сетки 3*106. 

Список публикаций: 
[1] Rusova D. A., Martyushev L. M.// AIP Conf. Proc. 2174, 020162, 2019.  

 [2] Хащенко А.А., Вечер О.В., Дискаева Е.И.//Известия АГИ, 2016, № 89(1), С.84. 

 

  



402 

 

Сущность эффекта вихревого энергоразделения 

Туев Михаил Алексеевич 
Толмачева Марина Ивановна, Ворончихин Сергей Геннадьевич 

Вятский государственный университет 
Ворончихин Сергей Геннадьевич, к.т.н. 

nolinsk94@yandex.ru 

Эффект вихревого энергоразделения (эффект Ранка-Хилша) – эффект разделения газа или жидкости на 

две фракции при закручивании в цилиндрической или конической трубе. На периферии образуется 

закрученный поток с большой температурой, а в центре – охлажденный поток, закрученный в 

противоположную сторону. Впервые данный эффект был открыт при исследовании работы циклонов 

французским инженером Ранком в 30-е гг. прошлого века. [1] 

Эффект энергетического разделения закрученных потоков вязкого сжимаемого газа, реализуемый в 

вихревых трубах, значительно отличается от осевого движения потоков сплошной среды анизотропностью 

характеристик переноса импульса, активным возникновением вторичных течений, высокими градиентами 

давления, скорости и температур, а также трехмерной сущностью осредненных пульсационных характеристик 

[2]. 

Целью работы является определение сущности эффекта вихревого энергоразделения с точки зрения 

современных исследователей данного эффекта. Для достижения указанной цели были применены 

теоретические методы анализа и классификации. 

Из всех возможных гипотез, объясняющих суть эффекта вихревого энергоразделения, наиболее точное и 

математически полное описание предлагает гипотеза взаимодействия вихрей А.П. Меркулова, дополненная и 

уточненная в ходе последующей работы учеников знаменитого профессора. Гипотеза представляет 

возможность рассчитать предельные характеристики вихревого эффекта исходя из того, что в сопловом 

сечении полностью завершается теплообмен между свободным вихрем, обладающим профилем 

тангенциальных скоростей по радиусу трубы,  и вынужденным вихрем, вращающимся с постоянной угловой 

скоростью по радиусу трубы[2]. 

Современные исследователи выяснили, что ведущую роль в закрученных потоках занимают трехмерные 

винтовые структуры винтовой формы [3, 4].Закрученный поток сжимаемой среды в камере энергоразделения 

вихревой трубы обладает сложной нестационарной трехмерной винтовой структурой течения. В трехмерной 

структуре закрученного потока экспериментально подтверждено наличие когерентных вихревых структур в 

виде вихревых жгутов, опоясывающих приосевое ядро, которое под воздействием первых находится в 

состоянии прецессирующего ядра - приосевого вынужденного вихря [5]. В результате выполнения работы была 

составлена  следующая таблица: 

Автор Вклад 

А. Гупта с соавторами Указали на значительное влияние прецессии 

вихревого ядра на процесс энергоразделения 

Н.А. Артамонов, Б.Ф. Абросимов, М.З. Максимченко Наблюдения винтовой структуры потока в трубе 

Ранка 

С.В. Лукачев Объяснил существование регулярных пульсаций 

потока (типа прецессии) в вихревых трубах 

результатом возникновения крупномасштабных 

вихревых структур 

С.В. Лукачев Предложил гипотезу о возможности существования 

двойных и даже тройных вихревых образований на 

основе анализа сдвига фаз между пульсациями 

давления, измеренными в двух диаметрально 

противоположных точках вихревой трубы. 

Развитие этих представлений было продолжено в 

работе Ю.А. Кныша 

С.В. Лукачев 
Соотнес образование прецессирующего винтового 

вихря с распадом вихря 

В.А. Арбузов с соавторами 
Явное подтверждение существования 

винтообразных винтовых структур в вихревой 

трубе с помощью визуализации 
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Резюмируя проведенное исследование, можно сказать, что закрученный поток в вихревой трубе обладает 

сложной нестационарной трехмерной структурой. Сущностью эффекта вихревого энергоразделения является 

температурная стратификация сплошной среды. При этом очевидно, что энтальпия вынужденного вихря 

меньше энтальпии исходного потока, а энтальпия периферийного вихря выше энтальпии исходного потока. [2, 

6]. 
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Проблема тепломассопереноса на межфазной границе жидкость – газ является фундаментальной и 

играет важную роль для многих областей науки и технологии. Помимо фундаментального интереса, проблема 

тепломассопереноса носит и прикладной характер в задачах, связанных с движением потока газа в различного 

рода микросистемах широкого спектра применения. Большинство существующих теорий, описывающих 

процессы переноса, предполагают условие термодинамического равновесия жидкой и газовой фазы.  

Рассмотрим задачу тепломассопереноса в газе, заключенном между двумя слоями своей жидкости, нижний и 

верхний слои которой поддерживаются при температурах 𝑇1 и 𝑇2 соответственно.  Давления, соответствующие 

температурам 𝑇1 и 𝑇2 , равны 𝑝1 и  𝑝2. Задача заключается в исследовании распределения макропараметров в 

объеме газа, определении величины потоков массы и тепла, переносимых с межфазной границы. 

 
рис.1. Геометрия задачи 

В общем случае, решение данной задачи основано на применении уравнения Больцмана и зависит от 

целого набора определяющих параметров: отношения давлений 𝑝2 𝑝1⁄ , отношения температур 𝑇2 𝑇1⁄ , параметра 

разреженности δ, определяемого как 𝛿 = 𝐻 𝑙⁄ , где l является длиной свободного пробега. При этом граничные 

условия, в основном, задаются полуфеноменологическими моделями, близкими по своей сути к модели 

зеркально-диффузного отражения, в которой роль коэффициента аккомодации играет коэффициент 

конденсации. Применение данных моделей делает невозможным учет физических процессов, связанных с 
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фазовым переходом на межфазной границе жидкость-газ. Между тем, в ряде задач, связанных с кипением 

жидкости, пульсацией мениска, большой разности температур источника и стока тепла, условия на межфазной 

границе являются сильно неравновесными, что ведет, в частности, к возникновению скачков температуры и 

давления и делает использование кинетических граничных условий неоднозначным. В этом случае, 

представляет интерес подход, основанный на расчете межфазной границы методом молекулярной динамики, а 

затем использовании полученных результатов для решения кинетических уравнений. 

Цель данной работы заключается в развитии мультимасштабного подхода, основанного на совместном 

применении кинетического уравнения Больцмана [1] и метода молекулярной динамики [2], проведении 

соответствующих расчетов макропараметров на основе численного решения уравнения Больцмана методом 

дискретных скоростей и методом молекулярной динамики, сравнении полученных результатов. 
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