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Введение 

Transport Of Unsaturated Groundwater and Heat 2 (TOUGH2) - вычислительная программа 

многоцелевого назначения для моделирования потоков многофазных флюидов и потоков тепла в 

пористой и трещиноватой среде (ГОСТ Р 56909-2016). Программа была создана в Национальной 

лаборатории Беркли (LBNL), США в 1991 и продолжает свое развитие по настоящее время. В мировом 

научном и научно – техническом сообществе, является апробированным инструментом для 

моделирования теплопереноса в высокотемпературных геотермальных резервуарах и прогноза их 

эксплуатации, [4]. 

В качестве математической модели для описания тепломассопереноса в гидротермальных 

системах используется система уравнений, которые выводятся из законов сохранения массы и энергии и 

фильтрации флюида в пористой или пористо-трещиноватой среде. Замыкающими соотношениями 

служат уравнения состояния, а также начальные и граничные условия. 

Для лучшей графической визуализации результатов математического моделирования нами 

используется программа PetraSim v.5.2 (пре- и постпроцессор программы TOUGH2). 

 

Использование одноэлементной модели TOUGH2 - EOS2 для описания циклических 

изменений давления 

 
Рис. 1. 1-элементная TOUGH2 - EOS2 модель, расход флюида 0.03 кг/с, CO2 - 0.035 кг/с 

Циклические изменения давления в скважине 30 были обнаружены с первых часов наблюдений в 

сентябре 1995 г., когда частота записи составляла 1 мин
-1

, периодичность достаточно отчетливо 

проявлена и при опросе с частотой 2 мин
-1

, которая осуществляется с июня 1998 г. 

С использованием программы PetraSim, проведено моделирование процесса циклического 

изменения давления в скважине 30 Мутновского геотермального месторождения (с амплитудой около 1 

бар). Для этого была построена одноэлементная модель – объем модели равен объему скважины (12 м
3
), 



разгрузка задается через граничные условия самоизлива (Рис.1). Начальные условия моделирования 

соответствуют реально наблюдаемым (температура 259 
ο
С, давление 27 бар). Приток воды в скважину 

задан постоянным (0.03 кг/с), приток углекислого газа задан циклическим, с длительностью 5 мин и 

таким же интервалом. При моделировании использовался модуль состояния EOS2 (однокомпонентный 

многофазный флюид вместе с CO2). 

В результате удалось воспроизвести циклический процесс изменения давления в скважине при 

величине импульсного притока CO2 в 0.035 кг/с (Рис.2). Полученный результат согласуется с описанием 

ключевой роли влияния импульсного воздействия CO2 на периодичность извержения гейзера Великан 

[3]. 

 
Рис. 2. Модельные и фактические данные изменения давления в скважине 30., сплошной линией показаны 

фактические данные (16 ноября 2004 г.), пунктирной - модельные значения 

 

Использование одноэлементной модели TOUGH2 - EOS2 для описания циклических 

изменений давления синхронизированных с сейсмическими событиями 

Мониторинг давления в скважине 30 (52.551° с.ш., 158.234° в.д.) на Верхне-Мутновском участке, 

вскрывающей двухфазный 250-270 
o
C трещиноватый геотермальный резервуар, осуществлялся с 1995 г. 

с использованием системы типа «капиллярная трубка» (Pruett Inc.), установленной на глубине 950 м. 

Благодаря двухфазным условиям и низкой проницаемости, скважина практически не реагировала на 

эксплуатацию месторождения (начавшуюся в 1999 г.), и поэтому все аномальные вариации давления в 

ней предполагаются вызванными естественной динамикой резервуара. При анализе данных наблюдений 

1995-2004 гг. выявлены аномальные снижения давления в скважине 30 на Мутновском геотермальном 

месторождении (на 1.0-1.5 бар и более), с постсейсмическими вариациями давления, 

синхронизированные с сейсмическими событиями с М4. Анализировались сейсмические события в 

области, ограниченной 157-161° в.д., 50-54° с.ш. и глубиной до 40 км. [2,3]. Пример подобной 

гидродинамической аномалии изображен на Рис. 3. 

При помощи программы PetraSim v.5.2, нами проведено моделирование этой гидродинамической 

аномалии. Для чего была доработана одноэлементная TOUGH2 – EOS2 модель, рассмотренная выше: 

приток воды в скважину задается постоянным (0.03 кг/с) только до и после периода гидродинамической 

аномалии, во время же аномалии, он изменяется циклически с величиной расхода указанной в (Табл. 1. и 

на Рис. 4). Аналогично изменяется и цикличность притока углекислого газа (Табл. 1. и на Рис. 4). 



 
 

Рис. 3. Изменение давления в скв. 30 (16 ноября – 17 ноября 2004 г, Мутновское геотермальное месторождение), 

синхронизированное с землетрясением (M=5.7, глубина 37 км, координаты 52.96° с.ш., 160.45° в.д.) [2]. 

 

Результат моделирования приведен на Рис. 4.  

 
Рис 4. Вариации давления связанные с сейсмическими событиями (Рис.3.) и их модельные значения. Ниже 

изображен график цикличности расхода Н2О и СО2 

  



Таблица 1. 

Время, сек Расход Н2О, кг/с Расход СО2, кг/с 

200000 0.03 0.035 

217452 0.03 0 

217452.8 0 0.01 

217625.6 0.009 0 

218230.4 0 0.01 

218403.2 0.009 0 

219353.6 0 0.015 

220044.8 0.009 0 

220563.2 0 0.1 

220563.2 0 0 

221168 0.23 0.015 

221340.8 0 0 

221600 0.2 0.1 

221859.2 0 0 

222032 0.07 0.08 

222377.6 0 0 

222809.6 0.01 0.08 

223068.8 0 0 

223932.8 0.02 0.05 

224451.2 0.03 0 

230400.9 0.03 0 

250000 0.03 0 

 

Заключение 

По результатам TOUGH2 – EOS2 моделирования, обнаружено, что хорошая сходимость 

модельных и фактических данных циклического изменения давления в скважине 30 достигается при 

постоянном (0.03 кг/с) притоке воды в скважину и циклическом (с длительностью 5 мин и таким же 

интервалом) притоке углекислого газа.  

Построена одноэлементная модель TOUGH2 - EOS2 описывающая циклических изменений 

давления синхронизированных с сейсмическими событиями, объясняющая механизм формирования 

подобных гидродинамических аномалий совместным циклическим притоком в скважину воды и 

углекислого газа. 

Исследования проводились при поддержке РФФИ по гранту № 15-05-00676. 
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