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Введение  
По данным многочисленных геотерми-

ческих исследований нефтегазоносных 

бассейнов установлена чёткая связь между 

нефтяными и газовыми залежами, с одной 

стороны, и локальными возмущениями те-

плового поля, с другой (Тараненко, Безбо-

родов. Хакимов, 2000). Эти возмущения 

приводят к образованию положительных 

аномалий температуры, геотермических гра-

диентов и тепловых потоков над залежами. 

Установлено, что тепловые аномалии отчёт-

ливо проявляются в самих залежах и над ни-

ми, прослеживаясь с постепенным затухани-

ем вплоть до приповерхностных слоёв.  

Одним из механизмов образования 

данных аномалий может служить возник-

новение свободной тепловой конвекции в 

высокопроницаемых пористых средах. 

Анализ условий возникновения термокон-

вективных течений (Мясников, Иванов, 

1984) в осадочном чехле показывает, что 

конвекция здесь скорее правило, чем ис-

ключение. В работе (Миндубаев, 2011) бы-

ли представлены трёхмерные решения сво-

бодной тепловой конвекции для слоя по-

ристой среды в зависимости от различных 

граничных условий для температуры на 

боковых вертикальных границах. Горизон-

тальные границы принимались изотерми-

ческими.  

В настоящей работе рассматривается 

3D область, заполненная флюидом. Внутри 

этой области находится область с повы-

шенной проницаемостью. В этой внутрен-

ней области создаются условия для воз-

никновения свободной тепловой конвек-

ции. Цель работы состоит в том, чтобы на 

примере численного моделирования трёх-

мерной конвекции получить пространст-

венное распределение структуры конвек-

ции в зависимости от числа Рэлея. А также 

оценить влияние конвекции на распределе-

ние температуры и теплового потока в ок-

ружающем массиве. 

Модель и уравнения  
Рассматривается объём пористой сре-

ды, насыщенной однокомпонентной жид-

костью. Внутри этого объёма находится 

область, проницаемость которой К1 выше, 

чем в основном объёме К0. При этом по-

ристость, теплопроводность и температу-

ропроводность и другие параметры облас-

ти с повышенной проницаемостью и окру-

жающего массива близки между собой. 

Проницаемость является одним из основ-

ных параметров (см. ниже выражение для 

модифицированного числа Рэлея), обеспе-
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чивающих условия для возникновения сво-

бодной тепловой конвекции в пористой 

среде.  Во внутренней области при опреде-

лённых значениях К1 число Рэлея Ra мо-

жет превосходить критическое Raсr, что 

соответствует возникновению свободной 

тепловой  конвекции.  
Примем за единицу длины высоту 

слоя H с проницаемостью К1, тогда для 

параметров линейных размеров областей 

внешней и внутренней, соответственно, 

принято: 

       0,                     1,                            по x  

 

       0,                     1,                            по y 

 

       0,  3                 1,  2                        по z, 

где                        и                          –

аспектные отношения, характеризующие 

отношение горизонтальных линейных раз-

меров основной области  L0x  и  L0y к верти-

кальным размерам H.  

При математическом моделировании в 

качестве единиц примем: для скорости 

фильтрации – κef /H, времени – bH 2/κef,  

температуры – A·H, давления – ρ0νκef/K, где 

κef – эффективный коэффициент темпера-

туропроводности среды, b=(ρcp)c /(ρcp)f – 

отношение теплоёмкостей среды и флюи-

да, А – градиент температуры, ν – кинема-

тическая вязкость флюида. Система без-

размерных уравнений свободной тепловой 

конвекции в пористой среде для несжимае-

мой жидкости для внутренней области, 

имеет вид (Гершуни, Жуховицкий, 1972): 

                                                           (1.1) 

                                                        

                                                           (1.2) 

                                                               

                                     ,                     (1.3) 

где Ra = αgH 2AK/νκef  – модифицированное 

число Рэлея для пористой среды; u = η v – 

скорость Дарси фильтрации флюида в по-

ристой среде; η – пористость среды; v – 

скорость частиц флюида в порах; p – дав-

ление; T – температура; α – коэффициент 

теплового расширения флюида); g − уско-

рение свободного падения.  

Во внешней области примем Ra = 0. 

Соответствующее уравнение для распро-

странения тепла в этой области: 

                                                         

                                        .                    (2) 

 

Мы принимаем, что нижняя и верхняя 

границы слоя являются изотермическими: 

T = 3, z = 0;        T = 0, z = 3. 

На боковых границах принимаются 

граничные условия для температуры:  
           ,              x = 0 и x = λ0x,                

           ,              y = 0 и y = λ0y. 

Скорость фильтрации выразим через 

векторный потенциал скорости ψ: 

                                         .                    (3) 

Тогда уравнение неразрывности (1.3) вы-

полняется автоматически.  

Для компонент векторного потенциа-

ла скорости ψ на границах внутренней 

области согласно (Hirasaki, Hellums, 

1968) принято: 

                                                          

                                                          

                                                              

                                                         (4) 

                                                               

                                                   .         

 

Применяя к уравнению (1.1) операцию 

rot и учитывая граничные условия (4), по-

лучаем, что z компонента векторного по-

тенциала ψz равна 0 во всей области. Окон-

чательно система уравнений свободной 

тепловой конвекции во внутренней облас-

ти в переменных (ψx, ψy, T) выглядит сле-

дующим образом: 

                                                            

                                                           (5.1) 

                                                               

                                                           (5.2) 

                                                                

                                                         , (5.3) 

 

где компоненты скорости u выражены че-

рез (ψx, ψy) согласно (3).  

Для численного решения уравнений 

(5.3) и (2) применялся локально однород-

ный подход, позволяющий свести трёхмер-
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ную задачу к системе одномерных задач 

(Самарский, 1989).  

Для решения уравнений (5.1; 5.2) ис-

пользовалась схема последовательной 

верхней релаксации. Пространственный 

шаг дискретизации составлял 1/20. 

Результаты численного моделирования  

Численные исследования краевой зада-

чи (5) и (2) с соответствующими граничны-

ми условиями проведено при различных 

значениях модифицированного числа Рэ-

лея Ra. За начальное распределение темпе-

ратуры принято линейное распределение 

по вертикальной координате z.  

В данной работе приняты следующие 

аспектные отношения: λ0x = λ0y = 6. Из ана-

лиза конвективной устойчивости для бес-

конечного плоского слоя для идеально теп-

лопроводных горизонтальных границ кри-

тическое число Рэлея составляет Racr = 4π2
 

(Гершуни, Жуховицкий, 1972). В нашем 

модельном примере температуропровод-

ность окружающего массива ограничена. 

Поэтому возмущения температуры, обу-

словленные влиянием конвекции, проника-

ют в окружающий массив. Согласно рабо-

те (Дементьев, Любимов, 2008) это приво-

дит к снижению порога устойчивости.  

В данной работе рассмотрены модель-

ные примеры для двух различных значе-

ний числа Рэлея Ra = 50 и Ra = 75. Первое 

значение соответствует небольшой закри-

тичности, второе – достаточно интенсив-

ной конвекции.  

На рис. 1 представлены стационарные 

решения для температуры T на середине 

слоя z = 1,5, восходящие потоки с повы-

шенным значением температуры выделены 

на рисунках светлым тоном, нисходящие с 

пониженным значением температуры – 

тёмным.  

Для числа Ra = 50 получена валиковая 

структура конвекции подобная той, кото-

рая реализуется в 2D решениях.  

Для числа Рэлея Ra = 75 наблюдается 

симметричная конвекция относительно 

диагонали (0,6) – (6,0) и антисимметричная 

– относительно диагонали (0,0) – (6,6). 

Квадратом выделена зона, в которой реа-

лизуется свободная тепловая конвекция.  
На рис. 2 представлена пространствен-

ная структура конвекции для вертикальной 

составляющей скорости uz.  

На рис. 3 изображены изотермы Т и 

отклонения температуры δТ от линейного 

распределения  для вертикального сечения 

x = 3 и числа Рэлея Ra = 50.  

Как следует из рис. 1 и 3 возмущения 

температуры, вызванные конвекцией, про-

никают за пределы внутренней области.  

Из рис. 3б видно, что над конвектив-

ной зоной формируется область преимуще-

ственно с положительным отклонением 

температуры от линейного распределения, 

которая характерна при постоянных пара-

метрах среды для чисто диффузионного 

переноса тепла. Эта область расширяется к 

поверхности, а тепловой поток уменьшает-

ся. Соответственно, под конвективной зо-

ной характерны области преимущественно 

с пониженными температурами и тепловы-

ми потоками. Также получены изолинии 

безразмерного теплового потока на верх-

ней поверхности (рис. 4) для различных 

 

 

Рис. 1. Изолинии распределе-

ния температуры Т на середи-

не слоя z = 1,5 при значениях 

модифицированного числа Рэ-

лея Ra = 50 и Ra = 75. Черным 

квадратом выделена внутрен-

няя конвективная область 
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значений числа Рэлея. Видно, что над кон-

вективной зоной характерны области с по-

вышенными тепловыми потоками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бóльшим значениям числа Рэлея соответ-

ствуют и бóльшие тепловые потоки.  
  

 

Рис. 2. Изоповерхности распределения вертикальной компоненты скорости uz при значе-

ниях модифицированного числа Рэлея Ra = 50 и Ra = 75. Светлые области соответствуют 

восходящим течениям, тёмные – нисходящим 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Изолинии распределения 

температуры Т (a) и отклонений 

температуры δТ от линейного рас-

пределения (б) в вертикальном 

сечении слоя x = 3 при значении 

модифицированного числа Рэлея 

Ra = 50. Черным прямоугольни-

ком выделена внутренняя конвек-

тивная область. Светлые области 

на (б)  соответствуют повышен-

ным температурам, тёмные – по-

ниженным 
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Заключение  
Полученные результаты численного 

моделирования подтверждают качествен-

ное заключение (Мясников, Иванов, 1984) 

о возможности возникновения свободной 

тепловой конвекции в пористых коллекто-

рах. Основными параметрами для этого 

служат высокая проницаемость осадочных 

пород и достаточно большие вертикальные 

размеры областей, в которых реализуется 

конвекция. Учёт конечных значений тем-

пературопроводности и теплопроводности 

над и под конвективной зоной приводит к 

снижению  порога  устойчивости 

(Дементьев, Любимов, 2008), что является 

дополнительным фактором в пользу воз-

никновения конвекции.  

В зависимости от числа Рэлея, харак-

теризующего интенсивность конвекции, 

формируются различные пространствен-

ные структуры. Численный анализ, рас-

сматриваемой в данной работе 3D модели 

конвекции, показывает, что полученные 

распределения градиентов температуры и 

тепловые потоки подобны наблюдаемым 

характеристикам в нефтегазоносных зале-

жах и над ними. Поэтому, свободная теп-

ловая конвекция в коллекторах может слу-

жить одним из механизмов, объясняющим 

положительные значения аномалий тепло-

вого поля над залежами углеводородов.    
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Рис. 4. Изолинии без-

размерного распреде-

ления теплового пото-

ка q' = qcon /qdif , где 

qcon   и qdif , соответст-

венно, тепловой поток 

с конвекцией и без 

конвекции. Значения 

модифицированного 

числа Рэлея: Ra = 50 и 

Ra = 75 


