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Введение 

Температурные измерения в буровых 
скважинах являются одним из главных ме-
тодов геотермических исследований. Появ-
ление современных датчиков, аппаратуры 
и систем регистрации, обеспечивающих 
высокую точность, стабильность, про-
странственное и временное разрешение 
температурных измерений, позволило су-
щественно расширить сферу применения 
скважинной термометрии. К традицион-
ным приложениям термометрии, таким как 
оценка работы добывающих и нагнетатель-
ных скважин на месторождениях углеводо-
родов, исследование геотермических теп-
ловых потоков, реконструкция темпера-
турной истории земной поверхности, в на-
стоящее время добавились приложения, 
требующие более высокой точности и вре-

менного разрешения. К ним можно отне-
сти оценку достаточно тонких гидрогеоло-
гических эффектов (Lapham, 1989; Ander-
son, 2005; Cermak et al., 2010), в том числе 
с помощью пространственно распределен-
ных датчиков температуры (Pehme et al., 
2014) и изучение геодинамических процес-
сов в сейсмоактивных районах с помощь 
скважинного температурного мониторинга 
(Shimamura et al., 1985; Time-dependent … , 
2005; Демежко и др., 2012а, б). Однако 
возможности этих приложений не всегда 
могут быть реализованы в полной мере 
вследствие влияния свободной тепловой 
конвекции (СТК) жидкости в скважинах. 
Нестационарный характер СТК ведет к 
температурным вариациям, что является 
значительным источником погрешностей 
при проведении высокоточных темпера-
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турных измерений в скважинах. Поэтому 
изучение структуры СТК представляет не 
только научный, но и практический интерес.  

Постановка задачи 

В водонаполненных буровых скважи-
нах СТК возникает, когда вследствие поло-
жительного температурного градиента бо-
лее теплый и, следовательно, более легкий 
флюид располагается ниже холодного и 
тяжелого. Восходящие и нисходящие пото-
ки стремятся выровнять плотностные и 
температурные неоднородности, однако 
температурное поле в горных породах под-
держивает положительный градиент.  

Возникновение и развитие СТК опре-
деляется значением безразмерного числа 
Рэлея. Для скважинных условий (верти-
кальный цилиндр):  

 
                                        ,                     (1) 
 

где g – ускорение свободного падения; β – 
коэффициент объемного температурного 
расширения; ν – кинематическая вязкость; 
a – температуропроводность; r – радиус 
скважины; G – температурный градиент. 
Входящие в это соотношение параметры β, 
ν, a, в свою очередь, зависят от температу-
ры. Конвекция возникает, когда Ra превы-
шает некоторое критическое значение 
Racrit. Последнее для скважины лежит в 
пределах 68–216 в зависимости от отноше-
ния теплопроводностей заполняющей 
скважину жидкости и окружающего ее 
массива λf / λm (Гершуни, Жуховицкий, 
1972):  
 
 
                                                                     (2) 
 
 
Когда стенки скважины теплоизолированы 
(λf  / λm →∞), Racrit = 68; если же массив 
представляет собой идеальный проводник 
тепла (λf / λm = 0), тогда Racrit = 216.  

Организовать систему наблюдений в 
реальной буровой скважине, позволяющую 
детально оценить структуру течений при 
различных числах Рэлея и температурных 
градиентах, весьма проблематично. Из-

вестные лабораторные методы исследова-
ния структуры СТК довольно приблизи-
тельно имитируют реальные условия буро-
вой скважины. Обычно используется стек-
лянная водонаполненная труба, внешние 
стенки которой теплоизолируются, а необ-
ходимый температурный градиент обеспе-
чивается подогревом воды в нижней части 
трубы (Остроумов, 1952; Berthold, Börner, 
2008; Berthold, Resagk, 2012). В реальных 
же скважинах температурный градиент 
поддерживается именно теплообменом с 
породами. Информацию о структуре СТК 
получают либо с температурных датчиков, 
внедренных непосредственно в трубу 
(Остроумов, 1952), либо – путем наблюде-
ния (фото и видео регистрации) за движе-
нием непрозрачных частиц через стеклян-
ные стенки (Остроумов, 1952; Berthold, 
Börner, 2008; Berthold, Resagk, 2012). В 
первом случае детальность получаемой 
картины ограничивается количеством дат-
чиков, внедренных в трубу. Кроме того, 
сами датчики могут значительно исказить 
картину СТК. Второй способ показал себя 
эффективным при оценке скоростей тече-
ний, однако дает весьма невнятную карти-
ну их пространственной организации. Мы 
разработали лабораторный метод модели-
рования СТК, позволяющий преодолеть 
некоторые из перечисленных недостатков. 

Метод исследований 

В основе метода исследования струк-
туры течений СТК лежит инфракрасная 
визуализация температурных аномалий, 
возникающих на внешних стенках верти-
кальной водонаполненной керамической 
трубы, в которой поддерживаются условия 
конвекции. Опытным путем было установ-
лено, что температурные возмущения 
внутри трубы лучше всего передаются на 
ее внешние стенки при использовании ке-
рамики. Метод был реализован в лабора-
торном стенде (рис. 1). Температурный 
градиент на внешних стенках трубы (1), 
установленной вертикально на штативе (5) 
создается восходящим потоком воздуха (2) 
от тороидального нагревателя (3), а про-
странственно-временное распределение 
температуры на внешней стенке трубы из-
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меряется с помощью инфракрасной каме-
ры (4). Система установки инфракрасной 
камеры (6) обеспечивает возможность ее 
перемещения вертикально, горизонтально и 
вокруг трубы. 

В реальных буровых скважинах диа-
метром 75–150 мм критический темпера-
турный градиент, при котором начинается 
конвекция, невелик: n·(10-3 – 10-4) К/м. Вос-
создать и поддерживать его в лаборатор-
ных условиях довольно сложно. Но при 

уменьшении диаметра критический гради-
ент резко возрастает. Для трубы с внутрен-
ним диаметром 20 мм (как в описываемом 
эксперименте) он составляет ~1 К/м. Тем-
пературные эффекты СТК также возраста-
ют пропорционально увеличению градиен-
та (Sammel, 1968; Diment, Urban, 1983; Ep-
pelbaum, Kutasov, 2011), и их можно на-
дежно регистрировать на фоне помех с по-
мощью инфракрасной камеры. В то же 
время результаты эксперимента, используя 
принципы подобия, несложно обобщить на 
условия реальных скважин.  

Измерения проводились с помощью 
инфракрасной камеры Testo 875 в цен-
тральной части трубы после двухчасового 
прогрева и наступления установившегося 
конвективного режима. Температурный 
градиент регулировался изменением мощ-
ности нагревателя. Измерения включали 
45-минутный температурный мониторинг 
с минутной дискретизацией снимков при 
заданном положении камеры. По результа-
там мониторинга были построены времен-
ные развертки температурных аномалий 
(рис. 2, левая колонка). Аномалии на стен-
ках оценивались для центрального профи-
ля каждого снимка вычитанием невозму-
щенного распределения температур, соот-

ветствующего среднему значению 
градиента, из наблюдаемого рас-
пределения. Перед началом мони-
торинга, на 16-й и 31-й минутах 
и после его окончания произво-
дилась съемка азимутальной 
развертки (от -π/2 до +π/2 через 
π/4). На рис. 2 (правая колонка) 
приведены азимутальные разверт-

Рис. 2. Временная (левая колонка) и 
азимутальная (правая колонка) раз-
вертки температурных аномалий, 
вызываемых свободной тепловой 
конвекцией в вертикальной водона-
полненной трубе при различных 
числах Рэлея. Условия эксперимента 
и результаты интерпретации участ-
ков аномалий, обозначенных цифра-
ми 1–3, приведены в таблице и на 
рис. 3. Белым пунктиром выделены 
оси аномалий  

Рис. 1. Лабораторный стенд для моделирования 
СТК в водонаполненной скважине: 
1 – керамическая труба; 2 – поток нагретого воздуха; 
3 – нагреватель; 4 – инфракрасная камера Testo 875;  
5 – штатив; 6 – система установки камеры  



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

31 

ки температурных аномалий, полученные 
на 16-й минуте мониторинга.  

Результаты и интерпретация 

Условия экспериментов и интерпрета-
ция результатов приведены в таблице и на 
рис. 2, 3. Устойчивые температурные неод-
нородности на внешних стенках начинают 
проявляться при Ra = 294. Картина анома-
лий однозначно указывает на то, что вос-
ходящие и нисходящие потоки СТК орга-
низованы в виде винтовых струй, вращаю-
щихся вокруг оси скважины (рис. 3). Для 
оценки параметров винтовой системы не-
обходимо выделить оси аномалий и рас-
считать их наклоны. Наклон аномалии на 
азимутальной развертке η1 = ∆l1/∆φ опре-
деляет шаг винта h = 2π·η1. Наклон анома-
лии на временной развертке η2 = ∆l2/∆t и 
шаг винта h позволяют оценить период 
полного оборота системы τ = h/η2 = 2π η1/η2 

или угловую скорость вращения ω = 2π/τ = 
= η2/η1. В простейшем случае, когда систе-
ма состоит из двух струй – восходящей и 
нисходящей, – период оборота можно оце-
нить непосредственно по временной раз-
вертке: он равен временному интервалу 
между одноименными аномалиями tnei (см. 
таблицу). Однако при Ra ≈ 516 такая оцен-
ка занижает реальный период оборота при-
мерно в два раза. Это свидетельствует о 
трансформации двухструйной системы в 
четырехструйную (рис. 3). В общем случае 
количество струй можно определить с по-
мощью соотношения n = 2│t/tnei│, в кото-
ром │·│ – оператор округления до ближай-
шего целого.  

Эксперименты показали, что при не-
больших превышениях критического числа 
Рэлея течения СТК представляют собой 
вращающуюся винтовую систему. Точно 
определить критическое число Рэлея, опи-
сываемое выражением (2), для данной экс-
периментальной установки сложно, т. к. 
необходимо знать теплопроводность мас-
сива. Здесь же речь может идти лишь об 
эффективной теплопроводности, учиты-
вающей конвективный теплообмен между 
внешней стенкой трубы и потоком возду-
ха. Так как конвективный механизм намно-
го эффективнее кондуктивного, можно 
предположить, что критическое число бли-
же к верхней оценке Racrit = 216. 

Шаг винта в экспериментах варьиро-
вал от 138 до 262 мм; при этом не было 
обнаружено его зависимости от числа Рэ-
лея. Примерно с равной вероятностью на-
блюдались как правые, так и левые винто-
вые системы. Напротив, скорость враще-

Таблица. Условия экспериментов, характеристики аномалий и оценки параметров СТК  

Рис. 3. Трехмерная реконструкция системы те-
чений СТК. Черными стрелками обозначены 
восходящие потоки, белыми – нисходящие. 
Стрелки над рисунками указывают направление 
вращения. Цифры 1–3 соответствуют номеру 
эксперимента в таблице и на рис. 2  

№ 
экс-

пери-
мента 

Условия эксперимента Характеристики аномалий 
(по рис. 2) Параметры течений СТК 

Т, °С G, 
K/м Ra η2, 

мм/с 
η1, 

мм/рад 
τnei, 

с 
h, 

мм 
τ, 

с(мин) n 

направление 
закрутки: 
+   правое 
–  левое 

1 29,8 1,2 294 0,124 32,9 1545 207 1667(27,8) 2 – 

2 28,5 1,5 347 0,168 22,0 855 138 822(13,7) 2 + 

3 24,4 2,8 516 0,368 41,7 364 262 712(11,9) 4 – 
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ния, по крайней мере, при небольших за-
критичностях зависела от числа Рэлея. При 
Ra = 294 наблюдалось неустойчивое враще-
ние, минимальный период полного оборота 
достигал 28 минут, при Ra = 347 период 
уменьшался до 14 минут, при Ra = 516 – до 
12 минут. В многочисленных опытах (по-
мимо представленных здесь примеров) бы-
ло обнаружено, что направление вращения 
всегда согласовано с направлением закру-
чивания: правые винты вращались против 
часовой стрелки (если смотреть на трубу 
сверху), левые – по часовой (см. рис. 3).  

Заключение 

Впервые разработан эксперименталь-
ный лабораторный метод изучения струк-
туры течений СТК в условиях, приближен-
ных к скважинным, основанный на инфра-
красной визуализации температурных ано-
малий, возникающих на внешних стенках 
вертикальной водонаполненной керамиче-
ской трубы, в которой поддерживаются ус-
ловия конвекции. Температурный градиент 
на внешних стенках трубы создается восхо-
дящим потоком воздуха от нагревателя. 

Согласно сложившимся представлени-
ям (Diment, Urban, 1983; Cermak et al., 
2008; Berthold, Börner, 2008), течения СТК 
организованы в виде вертикальной после-
довательности конвективных ячеек (по ти-
пу ячеек Рэлея-Бенара в плоском слое). 
Математическое моделирование, независи-
мо проведенное двумя группами авторов 
несколько лет назад (Миндубаев, Демежко, 
2012; Хорошев, 2012), показало возмож-
ность реализации течений СТК в виде вин-
товых струй. В настоящей работе эта воз-
можность впервые доказана эксперимен-
тально. Таким образом, термины: «ячейка» 
и «вертикальный размер ячейки» некор-
ректны по отношению к исследуемому 
процессу. Единственным «характерным» 
вертикальным размером является шаг вин-
та. В эксперименте он составил 140–260 мм 
или 7–13 в единицах внутреннего диаметра 
трубы. 

Проведенные эксперименты впервые 
показали, что течения СТК в условиях, 
приближенных к условиям в буровых сква-

жинах, представляют собой систему двух 
или четырех винтовых струй, вращающих-
ся вокруг вертикальной оси.  
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