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В работе проведено исследование задачи неизотермической фильтрации в прискважинной зоне пласта. Введено 
уравнение кинетики теплообмена. Разработан численный алгоритм для решения поставленной задачи. Предлагается 
метод исследования изменения забойного давления и температуры. 

Полученные результаты и алгоритм может использоваться при анализе работы штангово-глубинной насосной 
установки. 

In this work considering questions of nonisothermal filtration process in near well-borring zone. The equation of kinetics heat- 
exchange between porous media and fluids are entered. Numerical algorithm for given problems is developed. The method for re-
search of change bottomhole pressure and temperatures is offered. 

The received results and algorithm it is used at the analysis of work of rod-deep pumping equipment. 

Задача оценки пластовой температуры и давления в при скважинной зоне пласта (ПЗП) и коэффициента 

продуктивности скважины используя законы фильтрации жидкости и газов в ПЗП, так как все известные 

методики по подбору оборудования и спуска насоса штангово-глубинных насосных установок (ШГНУ) 

основываются на этих показателях, возникает при анализе работы ШГНУ. 

Когда рассматриваем, задачи теории фильтрации надо определиться с геолого-физическими характеристи-

ками пласта, либо предположить квазистационарность свойств пористой среды через усреднение [1,2] парамет-

ров среды и рассмотрение однородной и изотропной фильтрации, либо учет свойств неоднородности 

рассматриваемых сред [3]. 

Для первого подхода уже существуют эффективные методы решения задач [4], что естественно связано с 

необходимостью проведения исследований адекватности рассматриваемых математических моделей. 

Вопросы второго подхода не разрешены в полной мере, вследствие, сложности структур коллекторов и не-

обходимости адаптации математических моделей и алгоритмов к условиям месторождений через вовлечение 

реальных промысловых данных. Учет температурных эффектов предполагает рассмотрение уравнения 

теплопереноса в пористой среде и учет влияния температуры на вязкость и капиллярное давление жидкостей. 

Вопросами решения задачи тепловой фильтрации путем построения аналитических решений, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями впервые занимались О.Б. Бочаров, В.Н. Монахов [5; 6]. 

Так как земная кора уже находится под влиянием температурного поля ядра, а также наличие больших по-

терь тепла до достижения теплоносителя в требуемый продуктивный пласт и учет теплообмена между 

пластами. Основные законы сохранения механики сплошной среды можно записать в виде системы 

дивергентных уравнений: 
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Вид закона сохранения энергии для движения жидкости в пористой среде представляется 
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Которая решается неявным итерационным методом. 
Численный расчет производился в среде Delphi и общий анализ поведения решения при сгущении сетки 

показал выгодность использования неравномерной сетки для решения системы (16), которая обусловлена 
точным и адекватным соответствием полученных результатов. 

Механизм переноса тепла в нефтяном пласте за счет конвекции имеет одну весьма важную особенность: 
зона с иной температурой, перемещается в пласте со значительно меньшей скоростью, чем скорость движения 
воды в пористой среде. 

Таким образом, на основе модели Бакли-Леверетта с учетом кинетики теплообмена получено подтвержде-
ние физического эффекта о влиянии температурного поля на приток нефти в ПЗП, что в свою очередь 
отражается на работе ШГНУ. 
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