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Аннотация
Раскрыто понятие котлов погружного нагрева (КПН) воды. Представлена история их 
совершенствования по времени с использованием ссылок на основные запатентованные 
технические решения. Приведены результаты испытаний КПН различного исполне-
ния мощностью от 50 до 100 кВт при работе на пропан-бутановом газе и природном 
газе. Представлена оценка полученных технических показателей и обозначен уровень 
конкурентной способности КПН, а также выявлены перспективы их возможного при-
менения. На основании представленных материалов обоснован вывод о создании котла 
нового поколения (без использования теплообменных аппаратов) с высоким уровнем 
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Введение
В настоящее время актуальной стала проблема широкой реализации рассре-
доточенной энергетики, в том числе теплоэнергетики. В 90-х годах прошло-
го столетия в АО «Теплопроект» разработан и создан водогрейный котел 
погружного нагрева воды (КПН) мощностью 800 кВт для обогрева помещений 
площадью более 5 000 м2. Результаты трехгодичной успешной опытно-про-
мышленной эксплуатации указанного КПН в ООО «Комас» (правопреемник 
АО «Теплопроект») подтвердили надежность его работы с КПД, равным 97%, 
при температуре выхлопных газов менее 50 °C. Вместе с тем содержание 
оксидов азота и оксидов углерода в выхлопных газах находилось на уровне, 
не отвечающем современным достижениям [1]. Достаточно сказать, что в 
разработках ЦИАМ за последние 15 лет в различных теплогенераторных 
устройствах достигнут уровень NOх, равный 5 ppm [2, 11]. Взаимодействие 
ЦИАМ и ООО «Комас» позволило добиться высоких результатов интеллек-
туальной деятельности, реализованных в различных натурных образцах и 
модельных установках [6, 7].

Вклад специалистов ЦИАМ и ООО «Комас» в создание объектов 
интеллектуальной собственности в направлении разработки КПН
Постановка объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в виде патентов 
на изобретения и полезные модели на баланс предприятия повышает его капи-
тализацию, уменьшает налогооблагаемую базу и создает основу наращивания 
инновационного потенциала, что тесно cвязано с развитием рынка интеллекту-
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ального капитала. Заметного продвижения в указанном направлении добились 
динамично развивающиеся наукоемкие предприятия Воронежского региона (АО 
«Турбонасос» и АО «ВИЛМ»). Так, например, постановка на баланс АО «Тур-
бонасос» ноу-хау давно освоенного технологического процесса привела к повы-
шению годового дохода в 1 млн руб. при учете назначенных амортизационных 
начислений в фиксированной стоимости продукции [6]. 

Положительный опыт трехлетней эксплуатации КПН мощностью 800 кВт 
[1], полученный в ООО «Комас», послужил основанием для создания специали-
стами ООО «Комас», ЦИАМ и Института пластмасс им. Г. С. Петрова патента 
на изобретение [5], схематично представленное на рис. 1.

 

Рис. 1. Схема демонстратора КПН 
цилиндрической формы: 1 — бак; 
2 — днище; 3 — крышка; 4 — камера 
сгорания; 5 — патрубок подвода 
жидкости; 6 — патрубок отвода 
жидкости; 7 — отверстие отвода 
продуктов сгорания; 8 — магистраль 
горючего газа; 9, 11 — краны;  
10 — воздушная магистраль;  
12 — воздушный коллектор;  
13 — газовый коллектор;  
14 — горелка; 15 — центральная 
полость; 16 — кольцевая полость;  
17 — разбрызгивающие отверстия;  
18 — розжиговые отверстия

Fig. 1. Scheme of a cylindrical immersion 
heater demonstrator: 1 — tank;  
2 — bottom; 3 — cover;  
4 — combustion chamber;  
5 — liquid supply branch pipe;  
6 — liquid outlet pipe;  
7 — combustion products outlet opening; 
8 — fuel gas mains; 9, 11 — valves;  
10 — air main; 12 — air collector;  
13 — gas collector;  
14 — burner; 15 — central cavity;  
16 — ring cavity;  
17 — splashing holes;  
18 — ignition holes

Гуров В. И., Курносов В. В., Ланшин А. И., Свердлов Е. Д., Скибин Д. А. 
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В камере сгорания (4) происходит сжигание топливо-воздушной смеси, об-
разующейся от смешения в горелке (14) воздуха повышенного давления из 
магистрали (10) и топлива из магистрали (8). Горячие продукты сгорания (ПС) 
под избыточным давлением пронизывают слой воды в баке (1), разбиваются на 
газовые пузырьки, образующие при всплытии развитую межфазную поверхность 
теплообмена. При непосредственном контакте ПС с водой процессы теплооб-
мена протекают с заметным снижением тепловых потерь по сравнению со 
схемами, в которых использованы обычные теплообменные аппараты. Выхлоп-
ные газы поступают в атмосферу через отверстие отвода (7) в крышке (3). В 
развитие технического решения по [5] получен патент [4], который дополни-
тельно содержит магистраль подвода газообразного водорода и смеситель его 
с горючим газом.

По патенту [5] изготовлен демонстратор КПН цилиндрической формы мощ-
ностью 50 кВт, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Фото демонстратора КПН  
цилиндрической формы

Fig. 2. Photo of a cylindrical immersion 
heater demonstrator

 

Недостатком демонстратора КПН по рис. 2, как показали его пробные ис-
пытания в Институте пластмасс, являлось большое количество горелок (90 экз.), 
расположенных по периметру цилиндрической емкости КПН. Это приводило к 
снижению надежности работы КПН. Важным этапом совершенствования КПН 
стал переход с цилиндрической формы с множеством горелок, расположенных 
по периферии емкости воды, на прямоугольную форму с использованием одной 
камеры сгорания с единым сборным коллектором (2) (рис. 3). Назначение сбор-
ного коллектора заключается в распределении горячих продуктов сгорания 
между жаровыми трубками (5) с отверстиями, погруженными под поверхность 
воды на 200-300 мм. В техническом решении по патенту [3] закреплен обозна-
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ченный усовершенствованный способ работы КПН и разработан более эффек-
тивный возврат воды с ее разбрызгиванием (разбрызгиватель (4) на рис. 3).  
Это способствует дальнейшему снижению температуры выхлопных газов ниже 
50  °C. С использованием технического решения по патенту [3] изготовлен демон-
стратор мощностью 50 кВт прямоугольной формы с одной камерой сгорания (1) 
и развитой системой (сборный коллектор (2) и трубки (5)) распределения горячих 
продуктов сгорания в объеме воды, что схематично представлено на рис. 3. При 
этом из коллектора (2), расположенного ниже поверхности воды в емкости КПН, 
горячие продукты сгорания поступают в жаровые трубки (5), из которых ПС с 
высокой скоростью поступают в зону барботажа. Остывшие продукты сгорания 
на выходе дополнительно охлаждаются водой из разбрызгивателя (4). 

 

Рис. 3. Схема КПН прямоугольной 
формы: 1 — камера сгорания;  
2 — сборный коллектор;  
3 — магистраль возврата воды;  
4 — разбрызгиватель возвратной воды; 
5 — жаровые трубки с отверстиями; 
6 — патрубок слива воды;  
7 — расширительный бачок;  
8 — водоотбойные решетки;  
9 — крышка

Fig. 3. Rectangular immersion heater 
scheme: 1 — combustion chamber;  
2 — collector;  
3 — water return line;  
4 — return water sprinkler;  
5 — fire tubes with holes;  
6 — water drain nozzle;  
7 — expansion tank;  
8 — water deflectors; 
9 — cover

Дальнейшее усовершенствование технического решения по патенту [3] за-
регистрировано в патенте [9].

Ключевым узлом любого водонагревательного устройства является горелка. 
В большинстве случаев ее стоимость соизмерима со стоимостью металлокон-
струкции котла вместе со стоимостью исполнительных органов системы авто-
матического управления (САУ). Совместное использование опыта организации 

Гуров В. И., Курносов В. В., Ланшин А. И., Свердлов Е. Д., Скибин Д. А. 
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низкоэмиссионного сжигания газа в газотурбинных установках [2] и в тепло-
генераторных устройствах различного назначения [7] создает основу для раз-
работки горелок высокого качества с закреплением в запатентованных техни-
ческих решениях [8, 10, 11] их конструкций и способов работы на разных  
топливах и в разнообразных условиях применения. Дальнейшее совершенство-
вание горелок КПН в части снижения вредных выбросов NOx и СО планирует-
ся на основе разработок ЦИАМ по созданию низкоэмиссионных камер сгорания 
(НКС) промышленных газотурбинных установок (ГТУ). В разработанных в 
ЦИАМ НКС удалось снизить выбросы NOx и СО до уровня менее 5 ppm, соот-
ветствующего санитарным нормам для рабочих помещений.

Столь низких выбросов одновременно NOx и СО удалось достичь даже при 
высоких давлениях в НКС благодаря разработке новых технологических и кон-
структивных решений. Эти решения позволили отказаться от основного для НКС 
механизма образования NOx — термического механизма Зельдовича и перейти в 
область параметров, где основными механизмами образования NOx являются N2O 
и «promt» (химические механизмы образования NO на фронте пламени), для 
которых время пребывания продуктов сгорания в НКС, в отличии от механизма 
Зельдовича, является малозначимым фактором. При этом, увеличивая размеры 
НКС и время пребывания в ней, можно существенно снизить не только NOx, но 
и СО. Эти решения и были реализованы в ЦИАМ в демонстрационных образцах 
НКС ГТУ, показавших при испытаниях на стенде возможность существенного и 
одновременного снижения оксидов азота и оксидов углерода до уровня менее 
5 ppm в широком диапазоне изменения температуры внешней среды.

Очевидно, что наращивание интеллектуального потенциала предприятий, 
оформленного в виде ОИС, создает дополнительные возможности коммерциа-
лизации результатов научно-исследовательских работ и существенного расши-
рения рынка продажи ОИС, прежде всего в России.

Анализ результатов испытаний демонстраторов КПН при работе  
на различных видах топлива
Главной особенностью КПН является отсутствие теплообменного аппарата с 
исключением теплопередающих поверхностей. Теплообмен между горячими 
продуктами сгорания и водой осуществляется путем барботажа газовых пузы-
рей в объеме воды. Большая межфазовая поверхность способствует повышению 
эффективности теплообмена, а отсутствие теплопередающих поверхностей 
исключает проблему осаждения на них накипи и необходимость проведения 
химической водоподготовки. Использование нагрева воды без применения те-
плообменных аппаратов может найти широкое применение, в частности, при 
утилизации тепла горячих выхлопных газов наземных газотурбинных установок. 
В таких случаях поток горячего газа направляется под поверхностный уровень 
объема воды в емкости, подсоединенной, например, к отопительной системе. 

Конкретный интерес к котлам КПН проявили специалисты железнодорож-
ного транспорта. В соответствие с письмом в ЦИАМ из НИИАС ОАО «РЖД» 
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предложено использовать КПН в различных технологических процессах: от 
традиционного использования для обогрева различных помещений до техноло-
гий мытья железнодорожного оборудования. При этом исключение химической 
водоочистки приводит к значительной экономии финансовых средств. По оцен-
ке специалистов НИИАС ОАО «РЖД» (канд. техн. наук А. Н. Давыдов и канд. 
техн. наук С. А. Козлов), экономия капитальных затрат за счет исключения 
химической водоочистки может составлять до 10% при строительстве водо-
грейной котельной мощностью до 850 кВт.

С целью апробации возможностей различных вариантов КПН (с учетом ре-
зультатов упомянутых пробных испытаний демонстратора (рис. 2) мощностью 
50 кВт, проведенных в Институте пластмасс им. Г. С. Петрова) в ООО «Комас» 
по техническим заданиям ЦИАМ изготовлены: демонстратор мощностью 50 кВт 
и опытный образец КПН мощностью 100 кВт. При этом демонстратор цилиндри-
ческой формы (рис. 2) с большим количеством горелок заменен на демонстратор 
мощностью 50 кВт прямоугольной формы (рис. 3) с одной горелкой. Он испытан 
на пропан-бутановом газе (ПБГ) и природном газе (ПГ), причем испытания на ПГ 
проведены при низком (1,5 кПа) избыточном давлении. Учитывая важность под-
робного изучения свойств котла нового поколения, авторы считают целесообраз-
ным представить детальную информацию о некоторых особенностях результатов 
испытаний, полученных за последние два года на стендах ЦИАМ и ООО «Комас», 
разных вариантов КПН при их работе на различных режимах и видах топливах. 

В частности, анализ результатов непрерывных 72-часовых испытаний де-
монстратора КПН прямоугольной формы (рис. 3) мощностью 50 кВт при рабо-
те на ПБГ на уровне мощности 15 кВт показал (с использованием показаний 
газоанализатора TESTO-340 и стендовой системы измерений) следующее:

 — демонстратор КПН показал устойчивую работу в диапазоне заданных 
для САУ условий испытаний: максимально допустимая температура в 
емкости КПН установлена на уровне 58 °C, минимальная — 48 °C. В 
соответствии с этим временной цикл включений/выключений КПН со-
ставил: работа — 8 минут, пауза в работе — 25 минут; 

 — достигнутый КПД сжигания топлива равен 97,1%;
 — температура выхлопных газов составила 59,4 °C;
 — показатели вредных выбросов достигли значений по NOх = 50,4 ppm и 

по СО = 9 ppm при коэффициенте избытка окислителя, равным 2,0; 
 — вынос воды из емкости КПН в атмосферу составил 1-1,3 л/ч, что обу-

словлено неудовлетворительным функционированием водоотбойных 
решеток (8) (рис. 3);

 — после испытаний в воде обнаружено наличие сажи, что может быть 
связано с кратковременным несанкционированным выбросом топлива 
при включении горелки в работу после паузы;

 — после окончания испытаний проведены замеры показателя кислотности 
воды pH в разных местах гидравлического тракта «КПН — утилизатор 
тепла» с установлением наименьшего показателя pH, равного 6,5.

Гуров В. И., Курносов В. В., Ланшин А. И., Свердлов Е. Д., Скибин Д. А. 



17Исследование погружного нагрева воды ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 3

Промышленное применение КПН предполагает его эксплуатацию преиму-
щественно на природном газе. Проведенные на ПБГ испытания с анализом 
выявленных недостатков конструкции позволили сформулировать техническое 
задание на изготовление опытного образца КПН мощностью 100 кВт при его 
работе на ПГ. С этой целью в ЦИАМ создан стенд 040 для испытаний КПН 
разной мощности и его апробация проведена с использованием проверенного 
при работе на ПБГ демонстратора КПН мощностью 50 кВт. Схема созданного 
стенда 040 представлена на рис. 4. Его особенностями являются наличие маги-
страли ПГ только малого избыточного давления ПГ (до 2 КПа) и большие воз-
можности по обеспечению помещения мощной приточно-вытяжной системой 
вентиляторов при отлаженной системе обнаружения вредных выбросов.

Рис. 4. Принципиальная схема  
cтенда 040: 1 — водогрейный котел;  
2 — запорный вентиль циркуляционного 
насоса; 3 — циркуляционный насос;  
4 — счетчик расхода воды;  
5 — запорный клапан; 6 — батарея  
из десяти восьмисекционных 
радиаторов МС-140-500; 7 — вход 
газопровода низкого давления;  
8 — газовый вентиль; 9 — аварийный 
клапан; 10 — манометр; 11 — счетчик 
расхода газа; 12 — газовая заслонка;  
13 — отсечной клапан; 14 — датчик 
температуры воды в котле;  
15 — датчик давления воздушного 
потока; 16 — воздушный вентилятор 
наддува горелки

Fig. 4. Circuit diagram of the stand 040:  
1 — hot-water boiler;  
2 — shut-off valve of circulation pump;  
3 — circulation pump;  
4 — water flow meter;  
5 — shut-off valve;  
6 — battery of ten eight-section radiators 
MS-140-500;  
7 — inlet of low pressure gas pipeline;  
8 — gas valve; 9 — emergency valve;  
10 — pressure gauge;  
11 — gas flow meter;  
12 — gas flap; 13 — shutoff valve;  
14 — water temperature sensor  
in the boiler;  
15 — air flow pressure sensor;  
16 — burner air blower
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К КПН природный газ от ГРП подводился через гибкий резиновый шланг. 
Таким образом, стенд можно разделить на три участка: ГРП, КПН и контур 
утилизации тепла. Для отвода выхлопных газов использовалась приточно-вы-
тяжная вентиляция стенда. Стенд оснащен датчиками загазованности помеще-
ния метаном и оксидами углерода, системами подвода и отвода воды, а также 
системой подвода сжатого воздуха давлением до 0,4 МПа. Измерительная ап-
паратура стенда состояла из счетчика расхода газа, расположенного на ГРП, 
датчика температуры воды в КПН, расходомера воды через контур утилизации 
тепла, измерителя показателя pH воды и тепловизора для определения темпе-
ратуры узлов КПН и контура утилизации теплоты.

Апробация стенда проводилась после монтажа демонстратора КПН, под-
ключения к контуру утилизации тепла и заполнения системы водой из водопро-
вода. Во время пробного пуска подтверждено стабильно малое избыточное 
давление газа (1,5 кПа) в магистрали подвода ПГ, что не позволило горелке КПН 
работать на полную мощность и достичь устойчивого горения без дросселиро-
вания воздушного вентилятора наддува горелки. Проведены также двухчасовые 
испытания КПН, целью которых являлась апробация средств измерения и из-
мерение параметров при работе системы «котел — контур утилизации тепла» 
для определения технических показателей системы и проведения их анализа.

При испытании производились измерения:
 — расхода природного газа;
 — расхода воды;
 — температуры поверхностей емкости КПН и контура утилизации тепла;
 — кислотного показателя рH воды;
 — темпа нагрева воды по времени;
 — избыточного давления воздуха, поступающего в горелку.

По результатам измерений установлено следующее:
 — суммарное время работы составило 2 часа;
 — нагрев воды в гидравлическом контуре составил за 1-й час работы 18 °C 

(с 16 °C до 34 °C);
 — нагрев воды за 2-й час работы не превысил 2 °C (с 34 °C до 36 °C);
 — расход газа за 1-й час работы при температуре Т = 286 К и давлении 

Р = 101,5 кПа приблизился к 0,86 кг/м3;
 — расход воды составил 0,16 кг/с;
 — показатели кислотности воды рH после проведения испытаний достиг-

ли уровня, равного 6,57-6,7, практически при отборе из разных мест 
системы: вблизи днища емкости КПН, вблизи поверхности объема воды 
в КПН, из среднего радиатора контура утилизации тепла. Показатель рH 
водопроводной воды составлял на то время 7,0;

 — суммарная масса воды системы «котел — контур утилизации тепла» 
равна 198 кг;

Гуров В. И., Курносов В. В., Ланшин А. И., Свердлов Е. Д., Скибин Д. А. 
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 — разница температур между входной и выходной магистралями не пре-
высила 6 °C;

 — избыточное давление ПГ за время испытаний оставалось на уровне 
1,5 кПа;

 — температура выхлопных газов не превысила 50 °C.

Результаты оценки технических показателей системы и их анализ
1. При высшей теплоте сгорания ПГ, равной 55 МДж/кг, располагаемая те-

пловая мощность ПГ перед горелкой (при объемном расходе 0,86 м3/ч  

с плотностью 0,67 кг/м3) за 1-й час работы составляет 8,8 кВт.
2. Тепловая мощность, переданная 198 кг воды при ее нагреве на 18 °C за 

1 час, составляет 4,1 кВт. Практически тот же результат (4,0 кВт) полу-
чается с использованием в расчете расхода воды, равного 0,16 кг/с, при 
нагреве ее на 6 °C при прохождении через контур утилизации тепла. 

3. В воде после испытаний обнаружена сажа, однако на гладких металличе-
ских поверхностях емкости КПН, омываемых водой, следов сажи не об-
наружено. Это можно объяснить свойством гидрофобности сажи: она не 
закрепляется на мокрой гладкой металлической поверхности и тем более 
на гладкой пластмассовой поверхности, что подтвердилось состоянием 
входных и выходных магистралей контура утилизации тепла после окон-
чания испытаний. Положительным фактором наличия сажи в воде можно 
считать гарантию исключения отбора воды из системы теплоснабжения 
для бытового применения.

4. Сопоставлением итоговых результатов по пп. 1 и 2 получали минимальное 
значение коэффициента (К) использования располагаемого тепла (8,8 кВт) 
в КПН, равное 45%. В действительности значение коэффициента (К) может 
быть выше 45%, но невозможно достоверно оценить полноту сгорания по-
ступившего в горелку ПГ. При этом малое давление ПГ не позволяет горя-
чему газу «пробить» толщу воды на всю рассчитанную высоту емкости 
демонстратора КПН: прогрев воды происходит не во всем ее объеме. Оче-
видно, чем выше достигаемая температура в контуре утилизации, тем 
больше тепла от радиаторов поступает вовне, и при постоянном тепловом 
подводе от котла (4,1 кВт) при температуре, равной 36 °C, наступает тепло-
вое равновесие в системе «котел — контур утилизации тепла». 

Совместный анализ результатов 72-часовых непрерывных испытаний демон-
стратора КПН при работе на ПБГ и на ПГ количественно подтверждает зависи-
мость эффективности КПН от давления газа в подводящих магистралях. Так, при 
рабочем значении давления ПБГ, соизмеримом с высотой столба воды в емкости 
демонстратора котла, эффективность КПН составляла 97,1%, а при давлении ПГ, 
равном 1,5 кПа вместо требуемого 2,5-3,0 кПа, эффективность использования 
ПГ в демонстраторе КПН при работе на стенде 040 снизилась до 45%.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

20

Ко всему прочему, важным фактором получения низкого значения указан-
ного коэффициента (К) является сугубо нерасчетный режим работы горелки.

5. Достижение предельной температуры в 36 °C в контуре утилизации теп-
ла за 2-й час работы демонстратора КПН можно объяснить наступлением 
баланса между подводимым теплом к радиаторам и отводимым теплом 
от них в помещение стенда 040.

6. Измеренные после испытаний демонстратора КПН значения показателя 
кислотности рH воды (6,57-6,7) приближаются к уровню (7,0), характе-
ризующему нейтральный уровень кислотности воды, что позволяет счи-
тать безвредным ее воздействие на элементы системы «котел — контур 
утилизации тепла». Такой вывод подтверждается и результатами [1] более 
чем трехлетней эксплуатации котла аналогичной конструкции, разрабо-
танного ООО «Комас», при отсутствии кислотной коррозии на элементах 
систем отопления. При этом кислотная среда внутри КПН допустима, т. к. 
котел выполнен из нержавеющей стали. Уместно добавить, что с повы-
шением температуры нагреваемой воды она становится менее кислотной.

Представленный анализ свидетельствует о том, что основным направлени-
ем совершенствования возможностей стенда 040 является повышение избыточ-
ного давления ПГ. С этой целью разработаны комплексные мероприятия по 
повышению указанного давления до 3-3,5 кПа и для проверки на стенде 040 
установлен опытный образец КПН мощностью 100 кВт (рис. 5), изготовленный 
в ООО «Комас» с реализацией технического решения по патенту [4].

Рис. 5. Фото опытного образца КПН 
мощностью 100 кВт

Fig. 5. Photo of a 100 kW immersion 
heater prototype
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На фото (рис. 5) представлен опытный образец КПН. Большая емкость ци-
линдрической формы, установленная на емкости котла прямоугольной формы, 
является системой конденсации водяных паров из отходящих выхлопных газов 
по техническому решению [4]. Ее эффективность подтверждена результатами 
приемо-сдаточных испытаний (ПСИ): температура выхлопных газов существен-
но ниже температуры воды в емкости котла (достигнутая разница температур 
приближается к 10 °C).

Перед отправкой в ЦИАМ на производственной базе изготовителя проведе-
ны испытания указанного КПН при работе на ПГ. Некоторые результаты ПСИ 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты приемо-сдаточных 
испытаний КПН

Table 1

Acceptance tests results  
of an immersion heater

NOx, ppm СО, ppm

α
(коэффициент 

избытка 
воздуха)

t
(температура 
выхлопных 

газов), °C

КПД, %

27,0 25,7 3,50 71,8 94,8

19,8 57,4 3,65 65,8 95,5

20,8 64,6 3,95 69,2 94,6

22,9 68,9 3,00 60,9 96,4

28,7 80,4 2,53 64,6 96,6

26,4 29,4 3,41 67,6 95,2

24,2 27,1 3,43 67,5 95,1

28,4 28,3 3,24 73,5 94,6

52,0 36,7 1,96 — 97,9

Заключение
Полученные результаты соответствуют высоким требованиям к перспективным 
котлам, а научно-технический уровень проведенной работы позволяет отнести 
опытный образец КПН к изделиям класса водонагревательных приборов ново-
го поколения с улучшенными техническими характеристиками и соответству-
ющими норме экологическими показателями. Планируется продолжить иссле-
дования КПН при работе на природном газе с целью оценки его технических 
показателей в широком диапазоне изменения режимов работы и давления ПГ.
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results of various designs of immersion heaters (with capacity of 50 to 100 kW) when working 
on propane-butane gas and natural gas. The study estimates the received technical parameters 
and the level of competitive ability of the immersion heaters, which allow speaking about 
their application prospects. 
Based on the presented materials, the authors speak for creating a new generation boiler 
(without the heat exchangers) with a higher level of efficiency (up to 98%) and low indices 
of harmful emissions of nitrogen and carbon oxides.
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Аннотация
Предложен метод расчета динамики температурного поля мерзлого грунта в основании 
сооружений с проветриваемым подпольем, возводимых с применением термостаби-
лизаторов. Результаты расчетов показывают, что применение системы оребренных 
термостабилизаторов со значительным запасом обеспечивает необходимое понижение 
температуры (до 3-4 °C) грунтов уже в первый год их эксплуатации (для сооружений, 
протяженных в плане). Применение системы неоребренных термостабилизаторов (не-
смотря на то, что их коэффициент теплообмена с атмосферой более чем на порядок 
ниже, чем для оребренного аналога) обеспечивает достаточное понижение температуры 
(на 1-2 °C) для слабозасоленных супесчаных и песчаных грунтов, широко представ-
ленных, например, в ряде районов севера Тюменской области. Это позволяет предло-
жить наиболее эффективную (по совокупности технико-экономических показателей)  
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конструкцию несущих элементов фундамента, включающую размещение неоребрен-
ного термостабилизатора целиком внутри корпуса сваи. Выполнено сопоставление 
результатов расчета для системы неоребренных термостабилизаторов с данными 
существующих натурных наблюдений, которые подтверждают обоснованность пред-
лагаемого технического решения.

Ключевые слова
Мерзлые породы, основания сооружений, термостабилизация, охлаждающие устрой-
ства, охлаждающий эффект, эффективность охлаждения.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-3-25-46

Введение
При строительстве сооружений в районах распространения многолетнемерзлых 
грунтов (ММГ) по I принципу (с сохранением основания в мерзлом состоянии) 
основным типом фундаментов является свайный с применением полой трубча-
той сваи. Основным конструктивным мероприятием, обеспечивающим требу-
емый температурный режим основания, является создание проветриваемого 
подполья [26, 31]. Без применения дополнительных мероприятий достижение 
проектных показателей температурного поля в основании требует определен-
ного времени, исчисляемого несколькими годами, в силу инерционности тепло-
обмена грунтов с наружным воздухом через дневную поверхность [23, 27]. 
Обеспечение требуемой несущей способности фундаментов в этом случае может 
быть достигнуто увеличением количества свай на единицу площади основания, 
что увеличивает капитальные затраты. Сокращение времени достижения проект-
ного температурного режима возможно за счет применения снегоочистительных 
мероприятий (для открытых подполий). Однако это приводит к увеличению 
трудоемкости работ и к повышению эксплуатационных затрат, которые могут 
оказаться весьма существенными.

Для устранения этих недостатков используются охлаждающие устройства 
сезонного действия, опыт применения которых хорошо известен [3, 24]. Среди 
различных типов таких устройств наиболее подходящими в условиях подполий 
являются вертикальные двухфазные естественно-конвективные устройства 
малого диаметра (порядка 30-40 мм) с испарителем длиной до 10-15 м (относи-
тельно короткой подземной частью) и с оребренным конденсатором длиной 
около 1,5 м (в надземной части). Такие устройства известны также как термо-
стабилизаторы [2]. Иная конструкция подобных устройств, основанная на 
принципе свободно-конвективного движения однофазной жидкости, применя-
ется в так называемых «холодных сваях» [18, 19, 21]. Однако в настоящее вре-
мя наибольшее распространение получили двухфазные конструкции [14-17, 20, 
25, 29]. Тем не менее оба типа устройств могут быть использованы для пони-
жения температуры мерзлых грунтов в основании сооружений до проектного 
значения и для поддержания этого состояния (термостабилизации) в течение 
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всего срока эксплуатации. Такие мероприятия зачастую выполняют еще на 
предпостроечной стадии подготовки оснований после установки несущих свай. 
С применением устройств этого типа построены многокилометровые участки 
трубопроводов в варианте надземной прокладки (Трансаляскинский нефтепро-
вод, нефте- и газопроводы по северу Западной и Восточной Сибири), жилые и 
промышленные здания в Якутии, сооружения технологического назначения 
северных месторождений нефти и газа в Российской Арктике [16, 19, 20]. Тер-
мостабилизаторы, размещаемые в непосредственной близости от несущих свай 
или вмонтированные в них, могут существенно сократить время достижения 
проектного температурного режима основания. Помимо прямого назначения, 
эти устройства могут обеспечить и дополнительный долгосрочный запас проч-
ности сооружений в связи с возможным потеплением климата, которое про-
гнозируется рядом исследователей [30]. 

Вместе с тем применение термостабилизаторов для указанных целей сдер-
живается рядом факторов. Во-первых, их размещение вблизи свай требует до-
полнительного объема буровых работ для их погружения в грунт (бурение вы-
полняется мотобуром или вручную, поскольку проезд буровой техники в преде-
лах готового свайного поля невозможен), что повышает трудоемкость и заметно 
удорожает строительство. Известный альтернативный способ применения (в 
опорах трубопровода), заключающийся в размещении испарителя устройства 
внутри корпуса полой сваи, подразумевает вывод оребренного коденсатора за 
его пределы в верхней (надземной) части [15]. В подпольях это требует выпол-
нения специальных работ по изменению конструкции надземной части сваи для 
обеспечения такого вывода и заметно усложняет монтажные работы по устрой-
ству ростверка, которые должны проводиться в непосредственной близости от 
конденсаторов устройств, не имеющих защиты от ударных и иных механических 
воздействий. Кроме того, сами применяемые конструкции охлаждающих 
устройств, обеспечивающие максимальную холодопроизводительность, также 
приводят к серьезному удорожанию строительства (в силу использования цвет-
ных металлов при изготовлении и монтаже оребрения конденсатора). Таким 
образом, стандартные способы применения термостабилизаторов для обозна-
ченных выше целей оказываются недостаточно экономичными. 

Второе важное обстоятельство заключается в том, что температура грунта 
вблизи отдельно стоящего термостабилизатора практически полностью вос-
станавливается до естественного значения в конце летнего периода [6], при этом 
достаточно строгие и обладающие необходимой общностью методы расчета 
оснований с применением системы термостабилизаторов, распределенных в 
пределах охлаждаемой площади с заданной плотностью, отсутствуют в насто-
ящее время. Поскольку проектная несущая способность свай, согласно [26], 
определяется по максимальной температуре грунта в течение годового цикла 
(когда их несущая способность минимальна [32]), то это обстоятельство не по-
зволяет использовать охлаждение грунта в зимнее время года в проектных ре-
шениях. Оно идет лишь в неконтролируемый запас прочности сооружений. 
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В работах [7, 9, 10] аналитическими методами показано, что для сооружений, 
протяженных в плане (с длиной и шириной порядка 10 м и более), охлаждаемых 
системой термостабилизаторов, среднегодовая температура основания понижа-
ется не менее чем на 2 °C уже за один годовой цикл охлаждения в сравнении с 
ее естественным значением. При этом максимальная температура грунта в 
конце летнего периода понижается не менее чем на градус. Т. е. эффективность 
работы системы термостабилизаторов оказывается существенно выше эффек-
тивности отдельного устройства. Причина этого заключается в том, что значи-
тельный объем охлаждаемого в зимнее время грунта не успевает разогреться в 
летнее время года: соотношение между теплосодержащим объемом и площадью 
поверхности теплообмена с окружающим массивом работает в пользу больших 
объемов. Этот вывод подтверждается натурным экспериментом [1], который 
показал, что охлаждение даже сравнительно небольшого объема, ограниченно-
го в плане площадкой 7 × 7 м с распределенными на ней 9 термостабилизато-
рами с длиной подземной части 6 м, дает понижение максимальной (в конце 
летнего периода) температуры грунта не менее чем на 0,6 °C.

Недостатком работ [7, 10] является использование приближенных аналити-
ческих методов, точность которых оценить затруднительно. Параллельно раз-
рабатывались численные методы расчета динамики температурного поля в 
основании сооружений, охлаждаемых системой «холодных свай» [18, 19], ре-
зультаты которых в целом согласуются с результатами аналитических вычисле-
ний. Однако недостатком этих методов является весьма частный способ задания 
интенсивности стоков тепла (соответствующих действию «холодных свай»), 
выражения для которых получены обработкой экспериментальных данных по 
замораживанию грунтов этими устройствами. 

В настоящее время разработаны достаточно совершенные численные мето-
ды расчета динамики температурных полей, которые способны учитывать всю 
совокупность влияющих факторов, а также действие произвольного числа ис-
точников тепла различной природы [4, 11, 13] и которые применяются ниже для 
решения рассматриваемой проблемы. Кроме того, в настоящей работе исполь-
зуется достаточно общее соотношение для характеристики интенсивности ис-
точников в виде граничного условия 3-го рода, полученное на основе решения 
сопряженной задачи внутреннего течения хладагента и внешнего теплообмена 
устройства с атмосферой и грунтом [6]. Целью настоящей статьи является рас-
чет динамики температурных полей в основании сооружений на многолетне-
мерзлых грунтах с использованием современных вычислительных методов и 
оценка на этой основе эффективности применяемых технических решений по 
термостабилизации грунтов.

Характеристика расчетных условий
На формирование температурного режима мерзлых грунтов в основании соору-
жений с проветриваемым подпольем определяющее влияние оказывает временной 
ход температуры атмосферного воздуха в течение года [26, 31]. Важную роль 
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играют также теплофизические характеристики грунта, конструктивные параме-
тры сооружения, плотность размещения охлаждающих устройств по площади 
основания. Определенное влияние оказывает температура грунта в естественном 
состоянии. В настоящей работе основным параметром, определяющим эффектив-
ность применяемых технических мероприятий по термостабилизации грунтов, 
принимается максимальная температура в основании сооружения, которая до-
стигается в конце летнего периода. При сравнении различных технических реше-
ний также должны быть приняты во внимание их трудоемкость и технологичность.

Основные тенденции в характере поведения температурных полей могут 
быть установлены для однородного по теплофизическим характеристикам мас-
сива грунта. С неоднородностью этих свойств могут быть связаны лишь локаль-
ные количественные отклонения от общего тренда в поведении температуры, 
не влияющие принципиально на тенденции ее изменения. Ниже для всех вари-
антов расчета приняты следующие характеристики грунта (для талого грунта 
принят индекс u, для мерзлого — f): коэффициенты теплопроводности (Вт/м · град) 
λu = 1,75, λf = 1,80; объемная теплоемкость (Дж/м3 · град) Сu = 2,68 · 106, 
Cf = 2,20 · 106; объемный вес скелета грунта γs = 1 500 кг/м3; влажность w = 0,2; 
переход единицы объема мерзлого грунта в талое состояние характеризуется 
величиной скрытой объемной теплоты κv = κ · γs · w, где κ = 3,34 · 105 Дж/кг 
(κv = 108 Дж/м3). Влажность грунта за счет незамерзшей воды wu = 0. Темпера-
тура начала замерзания грунта tb = 0 °C. Ход температуры воздуха в течение 
года принят в виде кусочно-постоянной функции из среднемесячных температур. 
Данные по температуре воздуха приняты по метеостанции «Уренгой» и пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

Среднемесячные температуры 
воздуха по метеостанции «Уренгой»

Table 1

The monthly average air temperature  
by meteorological station “Urengoy”

Месяц
Средняя  

температура  
воздуха, °C

Месяц
Средняя  

температура  
воздуха, °C

Январь −26,4 Июль 15,4

Февраль −26,4 Август 11,3

Март −19,2 Сентябрь 5,2

Апрель −10,3 Октябрь −6,3

Май −2,6 Ноябрь −18,2

Июнь 8,4 Декабрь −24,0

В качестве примеров расчета рассматривается основание прямоугольного в 
плане здания длиной L = 24 м и шириной B = 12 м. Здание оборудовано откры-
тым подпольем.
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В основании в шахматном порядке с шагом 3 м установлены термостабили-
заторы со следующими характеристиками: диаметр подземной части (испари-
теля) d = 32 мм; длина испарителя li = 10 м; конденсатор имеет высоту lk = 784 мм. 
В качестве хладагента используется аммиак. В рассмотренных ниже примерах 
показывается применение как оребренного, так и неоребренного конденсатора. 
Для оребренного конденсатора коэффициент теплообмена с наружным воздухом 
αk = 25 Вт/м2 · град; для неоребренного αk = 1,29 Вт/м2 · град [6].

Расчетная область и граничные условия
Схематическое изображение расчетной области в плане и разрезе приведено на 
рис. 1. В силу имеющейся симметрии основания (относительно осей OX и OY) 
общее температурное поле в рассматриваемом массиве может быть определено 
по температурному полю в минимальном фрагменте, соответствующем четвер-
ти здания. Расчетная область в плане ограничена с внешней стороны: отрезками 
прямых, проходящими через оси OX и OY, исходящими из центра здания (О); 
отрезками прямых, параллельных осям OX и OY и отстоящих от них на рас-
стоянии радиуса теплового влияния сооружения l(τe) за принимаемый срок 
эксплуатации τe [5]. Величина τe принята равной 30 лет, а соответствующее 
значение l(τe) = 80 м. С внутренней стороны расчетная область ограничена со-
вокупностью круговых контуров (диаметром d), соответствующих расположе-
нию внешней стенки термостабилизаторов. По вертикальной оси ОZ область 
ограничена снизу горизонтальной плоскостью, удаленной от нижнего торца 
испарителей на расстояние l(τe) = 80 м. Таким образом, с внешней стороны рас-
четная область характеризуется размерами прямоугольного параллелепипеда в 
соответствующих осях: (L+l(τe)) × (B+l(τe)) × (li+l(τe)), а с внутренней — вер-
тикальными цилиндрическими поверхностями диаметром d, соответствующи-
ми внешней границе испарителя термостабилизаторов.

На верхней поверхности массива грунта задается граничное условие 3-го рода, 
описывающее конвективный теплообмен поверхности с наружным воздухом: 
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Здесь t — температура грунта как функция координат и времени; tg — тем-
пература на верхней поверхности грунта (в каждый момент времени определя-
ется в процессе счета); ta — температура воздуха (определяется по таблице 
среднемесячных температур как кусочно-постоянная функция времени); K — 
коэффициент теплообмена; λ — коэффициент теплопроводности грунта (при-
нимает значения λu или λf в зависимости от талого либо мерзлого состояния 
грунта, прилегающего к верхней границе массива). Коэффициент K имеет разные 
значения для летнего и зимнего периодов года, которые должны быть подобраны 
на предварительном шаге вычислений по данным изысканий, задающих факти-
ческие значения глубины сезонного протаивания (ξu) и температуры на глубине 
нулевых амплитуд (t0) [5]. Такой выбор коэффициента теплообмена обеспечивает 

Горелик Я. Б., Хабитов А. Х. 



31Об эффективности применения термостабилизаторов ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 3

стационарность естественного температурного поля (в отсутствии инженерного 
сооружения) ниже глубины нулевых амплитуд и исключает некорректное влия-
ние верхней поверхности грунта на температурное поле в области влияния со-
оружения. Для принимаемых величин ξu = 1,3 м и t0 = −2 °C корректно опреде-
ленные сезонные значения коэффициента K равны (Вт/м2 · град): Ku = 23,2 и 
Kf = 1,39. Низкое значение зимнего коэффициента связано с существенным 
влиянием снежного покрова (в отсутствии сооружения).

Рис. 1. Схема расчетной области  
для основания здания размером  
в плане 12 × 24 м: а) план, красные 
точки — расположение термо-
стабилизаторов в пределах свайного 
поля; б) разрез по линии 1-1, 
вертикальные красные отрезки — 
термостабилизаторы. Коричневым 
цветом выделена расчетная область. 
Несущие элементы фундамента  
не показаны. Обозначения в тексте

Fig. 1. The scheme of calculation area 
12 × 24 m: a) plan, red dots  
are the locations of thermostabilizers  
in the pile field; б) the cross-section along 
the line 1-1, red vertical segments are 
thermostabilizers. The brown color 
denotes the calculation area. The other 
definitions are in the text

Граничное условие на внешней стенке испарителя также различается для 
зимнего и летнего периодов. В пассивный период (летом) устройство не рабо-
тает, и на стенке испарителя принимается нулевое значение теплового потока. 
В активный (зимний) период это условие записывается в следующем виде [6]:

)(
2

gakdrf tt
r
t







 , 

 
                                    (2)

где tg — температура грунта на контакте со стенкой испарителя (в каждый момент 
времени определяется в процессе счета).

На внешних границах расчетной области, проходящих через горизонтальные 
оси координат (OX и OY), тепловой поток принимается равным нулю в силу зер-
кальной симметрии температурного поля относительно этих границ. Остальные 
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внешние границы расчетной области удалены от источников теплового возмуще-
ния на расстояние, превышающее радиус теплового влияния за срок эксплуатации, 
поэтому на них также принимается нулевое значение теплового потока. Начальная 
температура грунта во всей расчетной области принята t0 = −2 °C. 

Варианты расчета
Как отмечено выше, на первом шаге вычислений определяются сезонные коэф-
фициенты теплообмена Ku и Kf в граничном условии (1), исключающие некор-
ректное влияние верхней поверхности грунта на температурное поле в области 
влияния сооружения. Граничное условие (1) с выбранным значением этих ко-
эффициентов используется во всех последующих расчетах.

Вторым шагом является расчет динамики температурного поля грунта вбли-
зи отдельно стоящего устройства. Расчеты выполнены как для оребренного, так 
и для неоребренного термостабилизатора. Для приложений наиболее важными 
являются температуры грунта в конце первого активного периода, а также ве-
личина остаточного охлаждения (т. е. понижение температуры грунта в конце 
лета по сравнению с начальной) на 1-й и 30-й год работы устройства. Результа-
ты расчета для отдельного термостабилизатора являются исходной точкой для 
оценки повышения эффективности охлаждения системой термостабилизаторов.

Основной этап вычислений включает расчет остаточного охлаждения осно-
вания системой термостабилизаторов (как оребренных, так и неоребренных) в 
конце 1-го и 30-го года эксплуатации.

Применяемые в расчетах вычислительные методы аналогичны тем, что 
ранее использовались авторами [11, 13]. Постановка задачи для определения 
динамики температурного поля в зоне влияния системы термостабилизаторов 
(с учетом фазовых переходов в грунтовой влаге в пределах слоя сезонного про-
таивания), конечно-разностный аналог исходных уравнений, разбиение расчетной 
области на ячейки и другие детали вычислительной процедуры достаточно под-
робно изложены в работах [4, 13]. Фактически в настоящей работе использо-
вана (с небольшими изменениями) та же вычислительная программа, что и в 
указанных выше публикациях.

Результаты расчета
На рис. 2 показаны результаты расчета температурного поля в грунте для 
одиночного оребренного термостабилизатора в конце зимнего периода (на 1-й 
и 30-й годы охлаждения) и в конце летнего периода (на те же периоды време-
ни). Рис. 3 показывает аналогичные результаты для одиночного неоребренно-
го термостабилизатора.

На рис. 4а и 4б, 5а и 5б приведены результаты расчета температуры грун-
та в конце летнего периода в основании сооружения, охлаждаемого системой 
термостабилизаторов, для обоих вариантов его конструкции в центральном 
сечении основания. Рис. 4в и 5в показывают соответствующие распределения 
температуры для сечения по краю здания к концу срока эксплуатации.
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В проветриваемых подпольях возможно снижение скорости обтекания кон-
денсаторов потоком воздуха из-за дополнительного гидравлического сопро-
тивления при обтекании оголовков свай и снижения вследствие этого коэффи-
циента теплообмена конденсатора устройства с воздухом. Для оценки этого 
влияния на рис. 4г и 5г приведены результаты расчета охлаждающего эффекта 
в центральном сечении при снижении коэффициента теплообмена вдвое.

Рис. 2. Температурное поле одиночного 
оребренного термостабилизатора:  
а) конец зимы, 1-й год;  
б) конец зимы, 30-й год;  
в) конец лета, 1-й год;  
г) конец лета, 30-й год

Fig. 2. The temperature field of single 
thermostabilizer with finned condenser:  
a) 1st year, end of winter;  
б) 30th year, end of winter;  
в) 1st year, end of summer;  
г) 30th year, end of summer

Обсуждение результатов
Сравнение расчетных полей на рис. 2 и 3 позволяет отметить важное обстоя-
тельство: почти 20-кратное превышение коэффициента теплообмена для оре-
бренного устройства в сравнении с неоребренным довольно слабо отражается 
на состоянии поля вблизи термостабилизатора. В зимнее время в конце 1-го года 
в области, прилегающей к испарителю (в пределах 3 м от него по горизонтали), 
температуры отличаются примерно на 1-1,5 градуса (рис. 2а и 3а, рис. 2б и 3б). 
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Понижение температуры в этой же части грунтового массива спустя 30 лет 
работы устройства слабо отличается от картины 1-го года охлаждения (рис. 2а 
и 2б, рис. 3а и 3б).

Рис. 3. Температурное поле одиночного 
неоребренного термостабилизатора:  
а) конец зимы, 1-й год;  
б) конец зимы, 30-й год;  
в) конец лета, 1-й год;  
г) конец лета, 30-й год

Fig. 3. The temperature field of single 
thermostabilizer with unfinned condenser: 
a) 1st year, end of winter;  
б) 30th year, end of winter;  
в) 1st year, end of summer;  
г) 30th year, end of summer

В конце летнего периода величина остаточного охлаждения достигает −0,5 °C 
для 1-го года работы и −1,0 °C на 30-й год для оребренного конденсатора (рис. 2в 
и 2г). Для неоребренного варианта соответствующие значения равны −0,3 °C 
для 1-го года работы и −0,5 °C на 30-й год (рис. 3в и 3г). Учитывая сильную 
зависимость несущей способности мерзлых грунтов от отрицательной темпе-
ратуры [32], эти значения для одиночного термостабилизатора в обоих вариан-
тах конструкций могут оказаться важными для некоторых специальных случа-
ев строительства. Также важным является близость величин остаточного охлаж-
дения для обеих конструкций термостабилизаторов (отличающихся примерно 
на 0,2 °C). Слабая зависимость температуры грунта от коэффициента тепло-
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обмена конденсатора с воздухом для одиночного устройства обусловлена низким 
коэффициентом теплопроводности грунта, который по этому параметру близок 
к теплоизоляторам [6]. В этой части представленные результаты расчета пока-
зывают, что в подавляющем числе практически важных случаев применение 
одиночного термостабилизатора будет недостаточно для круглогодичного под-
держания грунта в твердомерзлом состоянии. 

Рис. 4. Температурное поле  
в основании здания, охлаждаемого 
системой оребренных 
термостабилизаторов (несущие 
элементы фундамента не показаны):  
а) центральное сечение, конец 1-го лета; 
б) центральное сечение, конец 30-го 
лета; в) край здания, конец 30-го лета; 
г) центральное сечение, 0,5 αk, конец 
30-го лета

Fig. 4. The temperature field  
of thermostabilizer group with a finned 
condenser at the base of the building  
(the supporting elements not shown):  
a) 1st year, central section, end  
of summer; б) 30th year, central section, 
end of summer; в) 30th year, end of base, 
end of summer; г) 30th year, central 
section, end of summer, 0.5 αk

Результаты расчетов, приведенные на рис. 4 и 5, показывают качественное 
изменение в картине температурных полей при охлаждении основания систе-
мой термостабилизаторов. Система оребренных термостабилизаторов обе-
спечивает понижение температуры грунтового массива в центральном сечении 
основания около 4 °C уже в конце зимы 1-го года охлаждения, а к 30-му году 
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оно достигает 7 °C (рис. 4а и 4б). Для сечения по краю здания к концу срока 
эксплуатации охлаждающий эффект примерно в два раза ниже, чем в центре, 
но остается весьма значительным (рис. 4в). При снижении коэффициента тепло-
обмена вдвое (вследствие снижения скорости потока воздуха в подполье) умень-
шение охлаждающего эффекта является незначительным (рис. 4г). Для подавля-
ющего большинства мерзлых грунтов такое понижение температуры обеспечи-
вает перевод их в твердомерзлое состояние со значительным запасом [26, 32]. 
Однако этот эффект достигается существенными материальными затратами 
(перечисленными во введении), которые на практике оказываются избыточны-
ми. Т. е., несмотря на значительный охлаждающий эффект, применение системы 
оребренных термостабилизаторов является недостаточно эффективным по со-
вокупности технико-экономических показателей.

Рис. 5. Температурное поле  
в основании здания, охлаждаемого 
системой неоребренных 
термостабилизаторов (несущие 
элементы фундамента не показаны):  
а) центральное сечение, конец 1-го 
лета; б) центральное сечение, конец 
30-го лета; в) край здания, конец 30-го 
лета; г) центральное сечение, 0,5 αk, 
конец 30-го лета

Fig. 5. The temperature field  
of a thermostabilizer group with unfinned 
condenser in the base of the building  
(the supporting elements not shown):  
a) 1st year, central section,  
end of summer; б) 30th year, central 
section, end of summer; в) 30th year,  
end of base, end of summer; г) 30th year, 
central section, end of summer, 0.5 αk
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Применение системы устройств неоребренной конструкции создает охлаждаю-
щий эффект для центра здания в конце лета 1-го года величиной примерно 1 °C, а к 
концу срока эксплуатации он достигает 2 °C (рис. 5а и 5б). Для края здания охлаж-
дающий эффект составляет примерно 0,5-0,7 °C (рис. 5в). При уменьшении коэф-
фициента теплообмена конденсатора с воздухом вдвое охлаждение в центре здания 
к концу срока эксплуатации составляет около 1 °C (рис. 5г).

Система неоребренных термостабилизаторов в весьма значительном числе 
случаев достаточна для перевода грунтов в твердомерзлое состояние уже в 1-й год 
применения (слабозасоленные супесчаные и песчаные грунты, которые доста-
точно широко распространены, например, по северу Тюменской области). До-
полнительное обоснование эффективности применения неоребренных термо-
стабилизаторов можно получить из анализа натурных наблюдений за темпера-
турным режимом десятков зданий, возведенных с применением «холодных свай» 
в г. Мирном [18, 19, 21]. Данные мониторинга показывают величину дополни-
тельного охлаждения грунтов основания около 1 °C (от начального значения  
−0,2…−1,0 °C до −1,0…−2,0 °C соответственно в различных точках грунта) при 
отсутствии деформаций в несущих конструкциях этих зданий в течение срока 
наблюдения (около 10 лет). В работе [8] путем решения сопряженной задачи 
течения хладагента и его внешнего теплообмена для однофазного естественно-
конвективного охлаждающего устройства показано, что граничное условие для 
теплообмена в подземной части такого устройства (на контакте с грунтом) име-
ет вид соотношения (2), а коэффициент теплообмена Kl (стоящий в его правой 
части перед разностью температур) выражается следующим образом:

111 )(   kclK  ,                                              (3)

где αk — коэффициент теплообмена надземной части устройства с воздухом; 
αc — естественно-конвективный коэффициент теплообмена в вертикальном 
цилиндрическом канале между жидкостью и стенкой канала. Последний опре-
деляется соответствующей зависимостью числа Нуссельта от произведения 
чисел Прандтля и Грасгофа [28], а в конечном итоге — величиной температур-
ного напора между надземной и подземной частями устройства (которая, в свою 
очередь, зависит от установившейся скорости циркуляции жидкости), а также 
теплофизическими и гидродинамическими свойствами жидкости. В цитируемой 
работе получены характерные значения для скорости циркуляции хладагента 
(порядка 1-2 см/с) и температурного напора (порядка 0,2-0,3 °C). Для керосина 
(используемого в «холодных сваях») значения коэффициента теплообмена лежат 
в пределах величин Kl ≈ 1-2 (Вт/м2 ∙ град), что совпадает с величиной αk для 
неоребренного двухфазного устройства. Поскольку для решения задачи о на-
хождении температурного поля в основании зданий действие источников харак-
теризуется только соотношением (2) независимо от их типа, то совпадение ко-
эффициентов теплообмена Kl и αk позволяет рассматривать результаты натурных 
наблюдений температуры под зданиями в г. Мирный как опытное подтвержде-
ние расчетов для системы неоребренных термостабилизаторов, которые пред-
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ставлены на рис. 5 (с определенными оговорками на несовпадение свойств 
грунтов, климатических данных и т. д.).

Из сказанного выше вытекает важное в практическом отношении следствие: 
при охлаждении протяженных в плане оснований системой термостабилизаторов 
не следует стремиться к максимальной производительности отдельного устрой-
ства. Необходимо обеспечить лишь их достаточную производительность, обратив 
особое внимание на простоту и экономичность конструкций и технологичность 
их применения. Возможная конструкция свай в таком варианте применения, 
описанная в работах [12, 22], включает металлический трубчатый корпус, в по-
лости которого вплотную к его внутренней стенке размещаются двухфазные 
охлаждающие устройства. Малый диаметр трубок обеспечивает легкость мон-
тажа свай. Совмещение несущих свай с охлаждающими элементами исключает 
бурение дополнительных скважин для размещения устройств в грунте, допол-
нительные затраты на изготовление и монтаж оребрения и устраняет нежела-
тельные помехи (в виде выступающих над землей конденсаторов) при монтаже 
надфундаментных конструкций. Кроме того, корпус термостабилизатора в пе-
риод эксплуатации защищен от случайных механических воздействий, между 
сваями освобождаются проходы и повышается эстетический вид сооружения. 
Этими преимуществами достигается надежность и экономичность свайных 
фундаментов для протяженных в плане сооружений. Применение предлагаемой 
конструкции достаточно для перевода супесчаных незасоленных грунтов в твер-
домерзлое состояние за один годовой цикл. Фактически предлагаемая комбини-
рованная конструкция свайного фундамента с двухфазным вертикальным охлаж-
дающим устройством является аналогом «холодной сваи», комбинированная 
конструкция которой включает однофазное охлаждающее устройство со сход-
ными характеристиками производительности. Достаточность производитель-
ности этих конструкций обоснована как успешным опытом эксплуатации десят-
ков построенных зданий, так и результатами приведенных выше расчетов.

Аналогичная простейшая комбинация термостабилизатора со сваей может 
быть применена в качестве противопучинного мероприятия в свайных опорах 
трубопроводов при их надземной прокладке. Основная идея их применения в 
данном случае основана на том, что одновременно с промерзанием деятельно-
го слоя (где развиваются тангенциальные силы пучения) понижается и темпе-
ратура грунта ниже деятельного слоя (за счет работы термостабилизатора). Это 
обеспечивает увеличение несущей способности анкерной части сваи, которая 
противостоит выдергивающим нагрузкам. Такое мероприятие может повысить 
надежность прокладки трубопроводов при минимальных затратах.

Заключение
Анализ результатов выполненных вычислений и их сопоставление с имеющи-
мися фактическими данными по исследованию работы вертикальных двухфаз-
ных естественно-конвективных устройств, а также по применению их аналогов 
в строительстве на ММГ позволяет сделать несколько выводов.

Горелик Я. Б., Хабитов А. Х. 
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1. В подавляющем числе практически важных случаев применение одиноч-
ного термостабилизатора будет недостаточно для круглогодичного под-
держания грунта в твердомерзлом состоянии. В конце летнего периода 
величина остаточного охлаждения достигает −0,5 °C для 1-го года работы 
и −1,0 °C на 30-й год для оребренного конденсатора (рис. 2в и 2г). Для не-
оребренного варианта соответствующие значения равны −0,3 °C для 
1-го года работы и −0,5 °C на 30-й год (рис. 3в и 3г). Учитывая сильную 
зависимость несущей способности мерзлых грунтов от отрицательной 
температуры, эти значения для одиночного термостабилизатора в обоих 
вариантах конструкций могут оказаться важными для некоторых специ-
альных случаев строительства (например, в противопучинных мероприя-
тиях). Величина остаточного охлаждения для обеих конструкций термо-
стабилизаторов отличаются слабо (примерно на 0,2 °C) даже при 20-кратном 
усилении теплообмена для оребренного конденсатора. Слабая зависимость 
температуры грунта от коэффициента теплообмена для одиночного устрой-
ства обусловлена низким коэффициентом теплопроводности грунта, кото-
рый по этому параметру близок к теплоизоляторам [6]. 

2. Система оребренных термостабилизаторов обеспечивает понижение тем-
пературы грунтового массива в центральном сечении основания около 4 °C 
уже в конце зимы 1-го года охлаждения, а к 30-му году оно достигает 7 °C 
(рис. 4а и 4б). Для сечения по краю здания к концу срока эксплуатации 
охлаждающий эффект примерно в два раза ниже, чем в центре, но остает-
ся весьма значительным (рис. 4в). Для подавляющего большинства мерзлых 
грунтов такое понижение температуры обеспечивает перевод их в твердо-
мерзлое состояние со значительным запасом [26, 32]. Однако этот эффект 
достигается значительными материальными затратами (перечисленными 
во введении), которые чаще всего будут избыточными. Т. е., несмотря на 
большую величину остаточного охлаждения, применение системы оре-
бренных термостабилизаторов является недостаточно эффективным по 
совокупности технико-экономических показателей.

3. Применение системы устройств неоребренной конструкции создает охлаж-
дающий эффект для центра здания в конце лета 1-го года величиной пример-
но 1 °C, а к концу срока эксплуатации он достигает 2 °C (рис. 5а и 5б). Для 
края здания охлаждающий эффект составляет примерно 0,5-0,7 °C (рис. 5в). 
Система неоребренных термостабилизаторов в весьма значительном числе 
случаев достаточна для перевода грунтов в твердомерзлое состояние уже 
в 1-й год применения (незасоленые супесчаные грунты, которые достаточ-
но широко распространены, например, по северу Тюменской области).

4. Результаты расчета температурных полей в массивах ММГ оснований при 
действии термостабилизаторов, полученные в настоящей работе с при-
менением современных вычислительных методов, количественно уточ-
няют полученные ранее [6-10, 12, 18, 19, 21] характеристики охлаждения. 
При этом качественная картина остается неизменной.
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5. При охлаждении системой термостабилизаторов протяженных в плане 
оснований не следует стремиться к максимальной производительности 
отдельного устройства. Необходимо обеспечить их достаточную произво-
дительность, уделив внимание простоте и экономичности конструкций, а 
также технологичности их применения. Возможная конструкция свай в 
таком варианте применения описана в работах [12, 22]. Применение пред-
лагаемой конструкции достаточно для перевода супесчаных незасоленных 
грунтов в твердомерзлое состояние за один годовой цикл. Комбинированная 
конструкция свайного фундамента с двухфазным вертикальным охлажда-
ющим устройством является аналогом «холодной сваи», конструкция ко-
торой включает однофазное охлаждающее устройство со сходными харак-
теристиками производительности. Достаточность производительности этих 
конструкций обоснована как успешным опытом эксплуатации десятков 
построенных зданий, так и результатами приведенных выше расчетов.
Аналогичная простейшая комбинация термостабилизатора со сваей может 
быть применена в качестве противопучинного мероприятия в свайных 
опорах трубопроводов при их надземной прокладке.

6. В предлагаемой конструкции комбинированной сваи малый диаметр 
трубок обеспечивает легкость их монтажа. Совмещение несущих свай с 
охлаждающими элементами исключает бурение дополнительных скважин 
для размещения устройств в грунте, дополнительные затраты на изготов-
ление и монтаж оребрения и устраняет нежелательные помехи (в виде 
выступающих над уровнем земли конденсаторов) при монтаже надфун-
даментных конструкций. Кроме того, корпус термостабилизатора в пери-
од эксплуатации защищен от случайных механических воздействий, 
между сваями освобождаются проходы и повышается эстетический вид 
сооружения. Этими преимуществами достигается надежность и экономич-
ность свайных фундаментов при строительстве на ММГ и определяются 
достаточно высокие показатели эффективности применения термостаби-
лизаторов в предлагаемом варианте.
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Abstract
This article proposes a calculation method of frozen soil temperature field in the base of the 
buildings with ventilated basement and with using thermostabilizers. The results of calculation 
indicate that finned thermostabilizers provide the necessary decrease in temperature (up 
to 3…4 °C) during the first year of their exploitation (for the longest buildings in plan).  
The application of unfinned thermostabilizers (even though their coefficient of the heat 
exchange with air is substantially lower than for finned one) provides a sufficieny cooling 
effect (up to 1…2 °C) for faint saline sandy ground, which are wide-spread in any cold regions. 
In the latter case, it allows creating a most efficient construction of foundation: an unfinned 
thermostabilizer is placed completely inside a pile’s corps. 
The authors have compared the calculation results for unfinned thermostabilizers with existing 
experimental data, which confirm the basis of suggested technical decision in facts.

* The study was done in accordance with RF State Tasking Order of Program  
of Fundamental Researches RAS IX.135.2 (Project IX.135.2.4).
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Аннотация
Представлены результаты численного моделирования свободных огненных вихрей, 
возникающих в лабораторных условиях. Возможность получения такого рода концен-
трированных огненных вихрей была продемонстрирована в серии экспериментальных 
работ, проведенных под руководством члена-корреспондента РАН А. Ю. Вараксина в 
Объединенном институте высоких температур РАН.
Аналитические и численные исследования возникающих сложных закрученных течений 
газа при локальном нагреве металлической подстилающей поверхности несколькими 
источниками предлагается рассматривать с точки зрения газовой динамики. При рассмо-
трении сложных течений нагревающегося газа как движения вязкой, теплопроводной  
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и сжимаемой сплошной среды использована полная система уравнений Навье — Стокса. 
Предложенные начально-краевые условия позволили численно определить основные 
газодинамические характеристики возникающих трехмерных и нестационарных тече-
ний газа в свободных огненных вихрях.
Результаты расчетов показали, что при формировании огненных вихрей выделяется 
несколько этапов в их развитии. Первый этап характеризуется возникновением ло-
кальных течений газа, расходящихся в радиальном направлении от областей нагрева. 
Второй этап сопровождается формированием в областях расположения источников 
нагрева локальных вихрей с противоположными направлениями закрутки. Третий этап 
характерен тем, что из более мелких вихрей за счет интенсивного притока внешнего 
воздуха образуется общий крупный тепловой вихрь, который получает положитель-
ную закрутку под действием силы Кориолиса. На четвертом этапе с возрастанием 
скорости вращения наблюдается уменьшение вертикальных размеров теплового 
вихря и его распад на несколько мелких. Таким образом, завершение жизненного 
цикла одного концентрированного вихря сменяется формированием нового. Для ис-
ходных параметров время жизни концентрированного теплового вихря составляет 
порядка одной минуты. 

Ключевые слова
Трехмерные нестационарные течения газа, огненные вихри, полная система уравнений 
Навье — Стокса, начально-краевые задачи, численные решения.
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Введение
Вихревое движение является распространенной формой движения сплошных 
сред. К природным вихревым течениям относятся так называемые пыльные 
«дьяволы», водяные, воздушные и огненные смерчи [22, 23]. Вихри применя-
ются в промышленных устройствах [27]. Физическое моделирование такого 
рода концентрированных вихрей в условиях лаборатории является весьма ак-
туальной задачей. До настоящего времени фактически отсутствуют экспери-
ментальные работы, в которых были бы получены свободные тепловые вихри, 
кроме работ [10-16, 18-21, 30-33].

В работе [17] демонстрируется возможность физически смоделировать 
свободные огненные вихри в условиях лаборатории, не используя какие-либо 
закручивающие устройства. Для этого использовалась простая установка, схема 
которой приведена на рис. 1.

В рамках эксперимента поджигались таблетки уротропина. «Масса каждой 
таблетки 21 г (диаметр 40 мм). Теплота сгорания уротропина 30 МДж/кг. Де-
вятнадцать таблеток располагались в центре подстилающей поверхности, фор-
мируя вписанный в окружность (диаметр 300 мм) шестиугольник» [17, с. 160], 
как показано на рис. 2.

Баутин С. П., Обухов А. Г.
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 Рис. 1. Установка генерирования 
огненных свободных вихрей: 
1 — металлическая поверхность; 
2 — таблетки уротропина; 
3 — пламя; 
4 — огненный вихрь; 
5 — стойка; 
6 — цифровой фотоаппарат

Источник: [17].

Fig. 1. Installation diagram  
for the generation of free fire vortexes: 
1 — metal surface; 
2 — urotropic tablets; 
3 — fire; 
4 — fire vortex; 
5 — stand; 
6 — digital camera

Source: [17].

 

Рис. 2. Таблетки горючего  
на подстилающей поверхности

Источник: [17].

Fig. 2. Tablets of fuel on the underlying 
surface

Source: [17].
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Во время опыта подожженные на металлической поверхности (1) таблетки 
уротропина (2) образовывали пламя (3) и также могли сгенерировать огненные 
вихри (4), «высота которых значительно превосходила высоту пламени над об-
ластью расположения горючего» [17, с. 160], что отображено на рис. 3. «При-
знаком возникновения огненных вихревых структур также служило появление 
винтовых траекторий у нагретых частиц продуктов сгорания» [17, с. 160]. Весь 
процесс горения и генерации огненных вихрей записывался с помощью рас-
положенного на стойке (5) цифрового фотоаппарата (6) (рис. 1).

 

Рис. 3. Изображение горения таблеток: 
а) обычное горение таблеток; 
б) зафиксированный огненный вихрь

Источник: [17].

Fig. 3. Tablet burning: 
а) normal burning; 
б) a fixed fire vortex

Source: [17].

В результате многократного повторения эксперимента было выявлено, что 
«самые первые вихревые огненные структуры начинали образовываться через 
3 мин, а самые последние — через 12 мин после поджига таблеток. Полное 
сгорание таблеток происходило за 15-17 мин. Образование огненных вихрей 
происходило как в центре области расположения горючего, так и на ее перифе-
рии» [17, с. 160-161]. За один эксперимент можно было наблюдать до 15 вихре-
вых структур со следующими параметрами: время жизни — от 1 до 5 с; наи-
большая высота — 0,7 м; максимальный диаметр — 0,05 м [17, с. 161].

«Процесс формирования огненного вихря… сопровождается заметным ради-
альным притоком воздуха со всех направлений к основанию основного (централь-
ного) конвективного потока и сопутствующим закручиванием потока относительно 
вертикальной оси вследствие наличия градиентов скоростей и температур. Поток 
продуктов сгорания в огненном вихре состоит из комбинации относительно тонких 
вихревых нитей, вращающихся и взаимодействующих друг с другом» [17, с. 161].

Баутин С. П., Обухов А. Г.
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Физически смоделированные в результате описанного эксперимента «ог-
ненные вихри являются лабораторными аналогами огненных смерчей, возни-
кающих при крупных лесных пожарах, возгораниях на больших площадях в 
городских районах при плотной застройке, на лесоперерабатывающих пред-
приятиях» [17, с. 161], на участках сельскохозяйственных угодий.

Численное моделирование генерирования огненных свободных лаборатор-
ных вихрей без использования специальных устройств для закрутки и явилось 
одной из задач данной работы. Приведенные далее результаты аналитических 
и численных исследований продолжают и развивают сформированное направ-
ление в области численного моделирования нестационарных трехмерных тече-
ний сжимаемого вязкого теплопроводного газа в тепловых закрученных потоках 
и огненных вихрях [2, 9, 25, 28].

Математическая модель. Начальные и граничные условия

Чтобы описать сложные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа с 
диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, в работе использу-
ется полная система уравнений Навье — Стокса, которая в безразмерных пере-
менных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной форме имеет 
следующий вид [3, 6-8]: 

�
��
�
��
� ρ� + � � ∇ρ + ρ���� � �,

�� + �� � ∇�� + �
γρ ∇ρ + 1

γ ∇� � � − 2� � � + μ�
ρ �1

4 ∇������ + 3
4 ��� ,

�� + � � ∇� + �γ − 1������ � κ�
ρ �� + μ�γ�γ − 1�

2ρ ����� − ���� + 

+��� − ���� + ��� − ����� + 3
2 ���� + ���� + ��� + ���� + ��� + ������ ,

 (1)

где безразмерные коэффициенты вязкости и теплопроводности имеют следую-
щие значения: μ0 = 0,001, κ0 ≈ 1,46μ0.

В системе (1): t — время; x, y, z — декартовы координаты; ρ — плотность 
газа; V = (u, v, w) — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие 
декартовы оси; T — температура газа; g = (0, 0, −g) — вектор ускорения силы 
тяжести, а g = const > 0; −2Ω × V = (av − bw, −au, bu) — вектор ускорения силы 
Кориолиса, где a = 2Ωsinψ, b = 2Ωcosψ, Ω = |Ω|; Ω — вектор угловой скорости 
вращения Земли; ψ — широта точки O — начала декартовой системы коорди-
нат Oxyz, вращающейся вместе с Землей [3, 6-8].

В качестве начальных условий при описании соответствующих течений 
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэф-
фициентов вязкости и теплопроводности взяты функции, задающие точное 
решение [5] системы (1): 
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� = �� � = �� � = �, ����� = 1 � ��, 

� = ����
���

, � = ������ �
м, ��� = 1 м, ��� = 288 �K, 

 

                     (2)

ρ���� = �� � ������� � = ��
� = const > 0.                 (3)

Расчетная область представляет собой куб с единичными длинами сторон 
x0 = y0 = z0 = 1, изображенный на рис. 4.

Рис. 4. Кубическая расчетная область Fig. 4. Calculated area in the form  
of a cube

Граничные условия и способы вычисления газодинамических характери-
стик на гранях расчетной области представлены следующим образом [4]. 
Значения плотности на боковых гранях куба x = 0, x = x0, y = 0, y = y0 и на 
верхней грани z = z0 вычисляются из условия непрерывности, т. е. значения 
плотности на боковых гранях рассчитываются линейной интерполяцией из 
внутренних узлов расчетной области. На нижней грани z = 0 для плотности 
ставится условие симметрии. Это значит, что значения плотности на нижней 
грани рассчитываются из условия равенства нулю их производных по нормали 
к грани. На боковых гранях и верхней грани расчетной области на значения 
всех составляющих векторов скорости накладываются условия непрерывности, 
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т. е. значения всех составляющих скоростей на границе рассчитываются ли-
нейной интерполяцией из внутренних узлов расчетной области. На нижней 
грани для компонент скорости заданы условия непротекания. При этом третья 
компонента скорости равна нулю w|z = 0 = 0, а первая и вторая компоненты 
вектора скорости определяются из условия симметрии, т. е. считаются из 
условия равенства нулю их производных по нормали к грани. Для температу-
ры на боковых гранях и верхней грани значения рассчитываются из условия 
непрерывности [1, 4].

Постепенный нагрев 19 областей нижней грани до температуры 300 °C 
смоделирован такой функцией времени и координат [1, 24, 26, 29]:

���, �, �� � � � �∗�� � ��������
��

���

��������
���������
���

, 
       

 (4)

где T* = 0,99 — коэффициент, определяющий добавку к значению темпера-
туры, принятому за единичное масштабное значение; r0 = 0,02 — безраз-
мерное значение радиусов нагрева; xl, yl, l = 1 ÷ 19 — координаты центров 
источников нагрева, расположенных в центре нижней грани расчетной об-
ласти внутри круга с радиусом R = 0,15. Таким образом, поставленные гра-
ничные условия моделируют появление нестационарных трехмерных течений 
сжимаемого газа (со свойствами вязкости и теплопроводности), иницииру-
емых нагревом 19 источников тепла. Граничные условия предполагают воз-
можность свободного перемещения газа через все грани расчетной области, 
кроме нижней грани. Масштабные размерные значения плотности, скорости, 
расстояния и времени в расчетах принимались такими: ρ00 = 1,29 кг/м3, 
u00 = 333 м/с, x00 = 1 м,  ��� = ���

���
= 0,003 с. Разностные шаги дискретизации по 

трем координатам ∆x = ∆y = 0,005, ∆z = 0,05, а шаг дискретизации по времени 
∆t = 0,001 [1, 24, 26, 29].

Результаты расчетов 
На рис. 5-16 представлены характерные результаты проведенных расчетов 
термодинамических характеристик потока нагретого воздуха при нагревании 
нижней плоскости. На рисунках представлены характеристики, рассчитанные 
для высоты 0,1 м и для моментов времени 10, 20, 30, 40 секунд. На осях коор-
динат Ox и Oy отмечены номера узлов вычислительной сетки.

На рис. 5-8 приведены графики рассчитанных распределений температуры 
в указанные выше моменты времени. На представленных рисунках видно, что 
в начальные моменты нагрева температура газа имеет локальные повышенные 
значения в областях расположения источников нагрева. В дальнейшем эти 
области размываются в горизонтальных направлениях и объединяются друг 
с другом. 
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Периферийные значения температуры в начале нагрева соответствуют еди-
ничному масштабному значению 288 °K (рис. 5, 6). С течением времени наблю-
дается их уменьшение (рис. 7), а затем — неравномерное возрастание (рис. 8).

На рис. 9-12 изображены графические распределения вычисленных плот-
ностей газа соответствующих моментов времени. Из расчетов следует, что  

 

  

 
Рис. 5. Температура при t1 = 10 с

Fig. 5. Temperature at t1 = 10 s 

Рис. 6. Температура при t2 = 20 с

Fig. 6. Temperature at t2 = 20 s

  

 
Рис. 7. Температура при t3 = 30 с  

Fig. 7. Temperature at t3 = 30 s

Рис. 8. Температура при t4 = 40 с 

Fig. 8. Temperature at t4 = 40 s
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Рис. 9. Плотность при t1 = 10 с

Fig. 9. Density at t1 = 10 s

Рис. 10. Плотность при t2 = 20 с

Fig. 10. Density at t2 = 20 s

  

 
Рис. 11. Плотность при t3 = 30 с

Fig. 11. Density at t3 = 30 s

Рис. 12. Плотность при t4 = 40 с

Fig. 12. Density at t4 = 40 s

в начале нагрева плотность газа имеет вид воронок с пониженными значения-
ми, расположенных локально в областях нагрева (рис. 9). Локально располо-
женные области пониженной плотности достаточно быстро объединяются в 
одну (рис. 10), и с течением времени эта область расширяется вдоль радиусов 
к периферийным участкам (рис. 11). Расчеты говорят о том, что периферийные 
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значения плотности, аналогично температуре, в начале нагрева подвержены 
неравномерным изменениям. Например, значения плотности газа в момент 
времени t4 = 40 с вблизи начала прямоугольной системы координат выше, чем 
в противоположной части расчетной области (рис. 12). Однако это соотношение 
между значениями плотности изменяется как от времени, так и от координат.

На рис. 13-16 отражены графические распределения вычисленных значений 
давления газа в соответствующих моментах времени. Проведенные расчеты говорят 
о том, что в начале процесса нагрева давление газа имеет локальные максимумы, 
расположенные в областях нагрева (рис. 13). Со временем вокруг каждой локальной 
области повышенного давления формируются расширяющиеся области понижен-
ного давления, которые имеют форму кольца. При этом давление газа на периферии 
соответствует первоначальному значению стационарного распределения. При на-
греве значения давления в периферических областях начинают изменяться, форми-
руя область пониженного давления в центре расчетной области (рис. 14). Затем по 
аналогии с изменениями температуры и плотности наблюдается неравномерное 
изменение давления в горизонтальной плоскости (рис. 16).

Выполненные в работе расчеты температуры, плотности и давления иссле-
дуемых течений газа показали адекватность предложенной математической 
модели, которая позволяет выполнять численные эксперименты для описания 
возникающих сложных нестационарных трехмерных течений. Установленные 
при расчетах локальные перепады температуры, плотности и давления приводят 
к соответствующим изменениям течения газа в горизонтальных и в вертикальных 
плоскостях. Следует отметить, что наблюдаемая в расчетах мелкая структура в 
изменениях температуры, плотности и давления более отчетливо проявляется 
вблизи нижней грани расчетной области.

Далее проводится анализ результатов расчета скоростей течений воздуха в за-
крученном восходящем потоке при нагревании нижней поверхности 19 источни-
ками тепла. На рис. 17-20 представлены графические распределения вычисленных 
значений первой компоненты скорости газа при нагревании 19 источниками нижней 
грани для высоты 0,1 м в соответствующих моментах времени. На осях коорди-
нат Ox и Oy отмечены номера узлов вычислительной сетки.

Первая компонента скорости газа позволяет выделить следующие фазы раз-
вития тепловых вихрей. Для первой фазы характерно появление вблизи каждого 
из 19 источников тепла множественных мелких вихревых образований с противо-
положным направлением закрутки (рис. 17). Желтый и красный цвет на рисунке 
соответствует положительной скорости течения газа (вдоль оси Ox), а синий 
цвет — отрицательной скорости течения газа (против направления оси Ox). Вто-
рая фаза характеризуется наложением на мелкую вихревую структуру более 
крупного течения газа, расходящегося от области нагрева (рис. 18, в том числе 
стрелки). Наступление третьей фазы характеризуется возникновением двух вих-
рей с противоположными направлениями вращения (рис. 19, в том числе стрелки): 
ближнее к наблюдателю имеет положительное направление закрутки, а дальнее 
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 Рис. 13. Давление при t1 = 10 с

Fig. 13. Pressure at t1 = 10 s

Рис. 14. Давление при t2 = 20 с

Fig. 14. Pressure at t2 = 20 s

 

Рис. 15. Давление при t3 = 30 с

Fig. 15. Pressure at t3 = 30 s

Рис. 16. Давление при t4 = 40 с

Fig. 16. Pressure at t4 = 40 s

от наблюдателя — отрицательное. И, наконец, расчеты показывают наличие еще 
одной стадии в развитии огненного вихря. На этой стадии за счет интенсивного 
притока внешнего воздуха и действия на него силы Кориолиса происходит по-
степенное преобладание положительного направления закрутки всего потока 
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(рис. 20, в том числе стрелки), в результате чего образуется огненный вихрь, на-
блюдаемый в экспериментах (рис. 3б). Отмеченные этапы формирования концен-
трированного теплового вихря не следуют последовательно строго друг за другом. 
Однако характерные их особенности позволяют расположить каждый из этапов 
в некоторой хронологической последовательности. 

Баутин С. П., Обухов А. Г.

  

 Рис. 17. Скорость u при t1 = 10 с

Fig. 17. Speed u at t1 = 10 s

Рис. 18. Скорость u при t2 = 20 с

Fig. 18. Speed u at t2 = 20 s

 

Рис. 19. Скорость u при t3 = 30 с

Fig. 19. Speed u at t3 = 30 s

Рис. 20. Скорость u при t4 = 40 с

Fig. 20. Speed u at t4 = 40 s
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Рис. 21. Скорость v при t1 = 10 с

Fig. 21. Speed v at t1 = 10 s 

Рис. 22. Скорость v при t2 = 20 с

Fig. 22. Speed v at t2 = 20 s

   

 
 

Рис. 23. Скорость v при t3 = 30 с

Fig. 23. Speed v at t3 = 30 s 

Рис. 24. Скорость v при t4 = 40 с

Fig. 24. Speed v at t4 = 40 s

На рис. 21-24 показаны графики вычисленных значений второй компоненты 
скорости течения газа в соответствующих моментах времени.
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На рис. 25-26 приводятся графические распределения вычисленной третей 
компоненты скорости в соответствующие моменты времени t1 = 10 с и t4 = 40 с 
на высоте 0,1 м от подстилающей поверхности.

 

Рис. 25. Скорость w при t1 = 10 с

Fig. 25. Speed w at t1 = 10 s 

Рис. 26. Скорость w при t4 = 40 с

Fig. 26. Speed w at t4 = 40 s

Из рис. 25 вытекает, что в данный фиксированный момент времени t1 = 10 с 
возникают вертикальные потоки воздуха над 19 источниками нагрева. Макси-
мальные значения вертикальных компонент скоростей точно соответствуют 
точкам расположения источников нагрева, а при удалении к периферийным 
участкам уменьшаются до нуля. Для момента времени t4 = 40 с максимальные 
значения третьей компоненты скорости течения газа принимают значения 0,1 
(33 м/с). Вокруг области локальных максимумов вертикальная компонента 
скорости приобретает отрицательные значения, которые означают движение 
газа вертикально вниз.

Результаты вычисления трех компонент вектора скорости течения газа го-
ворят о сложном характере возникающего движения воздуха при нагреве ниж-
ней поверхности 19 источниками.

Сложное течение в огненных концентрированных вихрях проиллюстри-
ровано на рис. 27-30, показывающих построенные линии тока в некоторые 
расчетные моменты.

Представленные на рисунках линии тока демонстрируют нестационарный и 
сложный характер потоков воздуха, появляющихся при локальном нагреве не-
сколькими источниками. Одной из основных особенностей появляющихся тече-
ний является их закрутка в противоположных направлениях, что свидетельствует 
о перемешивании потоков воздуха как в горизонтальных, так и в вертикальных 

Баутин С. П., Обухов А. Г.



61Численное моделирование сложных течений газа ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 3

плоскостях. Кроме того, на представленных рисунках хорошо видно формирова-
ние сгущения линий тока в центральной части расчетной области над источни-
ками нагрева. Это можно трактовать как возникновение концентрированного 
огненного вихря над 19 источниками тепла в виде горящих таблеток.

  

 Рис. 27. Линии тока газа для t1 = 10 с

Fig. 27. Stream lines at t1 = 10 s 

Рис. 28. Линии тока газа для t2 = 20 с

Fig. 28. Stream lines at t2 = 20 s

 

 Рис. 29. Линии тока газа для t3 = 30 с

Fig. 29. Stream lines at t3 = 30 s

Рис. 30. Линии тока газа для t4 = 40 с

Fig. 30. Stream lines at t4 = 40 s

Заключение
Выполненные расчеты фиксируют сложную структуру исследуемых течений, 
которые имеют четко выраженный нестационарный характер. В работе приве-
дены результаты расчетов всех газодинамических параметров течений как 
функций времени, а также построены мгновенные линии тока частиц газа. 

Результаты проведенных расчетов показали, что при формировании огнен-
ных вихрей можно выделить несколько характерных этапов, последовательная 
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смена которых приводит к появлению из мелких вихревых образований общего 
крупного теплового вихря, приобретающего под действием силы Кориолиса 
закрутку положительного направления. При росте значений скорости вращения 
наблюдается резкое сокращение вертикального размера и, в конце концов, рас-
пад общего концентрированного теплового вихря на несколько мелких. Жиз-
ненный цикл одного огненного концентрированного вихря завершается выбро-
сом газа из расчетной области, после которого постепенно начинается процесс 
формирования нового огненного вихря. При заданных начальных параметрах 
время жизни одного теплового закрученного потока воздуха равен одной минуте. 

Установленная в результате проведенных расчетов нестационарная струк-
тура течения вызвана одновременным действием на физический процесс сжи-
маемости, вязкости и теплопроводности движущейся среды, а также действием 
сил тяжести и Кориолиса. Все эти факторы обуславливают градиенты давления 
в локальных частях потока. Рассчитанные картины тепловых газодинамических 
потоков во многих элементах совпадают с наблюдаемыми в экспериментах 
характерными особенностями течений.
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Abstract
This article presents the results of numerical simulation of free fire vortices arising in laboratory 
conditions. The authors demonstrate the possibility of obtaining such concentrated fire vortices 
in a series of experimental studies conducted under the supervision of A. Yu. Varaksin, a 
corresponding member of the Russian Academy of Sciences, at the Joint Institute for High 
Temperatures of the Russian Academy of Sciences. 
The authors propose to consider the analytical and numerical studies of arising complex 
swirling gas flows during local heating of a metal underlying surface by several sources from 
the point of view of gas dynamics. When considering complex flows of a heating gas as a 
motion of a viscous, heat-conducting, and compressible continuous medium, the complete 
system of Navier — Stokes equations is used. The proposed initial-boundary conditions made 
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it possible to numerically determine the main gas-dynamic characteristics of the resulting 
three-dimensional and unsteady gas flows in free fire vortices.
The calculation results showed that during the formation of fiery vortices, several stages 
are distinguished in their development. The first stage is characterized by the occurrence of 
local gas flows diverging in the radial direction from the heating regions. The second stage 
is accompanied by the formation in the regions of the location of the heating sources of 
local vortices with opposite spin directions. The third stage is characterized by the fact that 
from smaller vortices due to the intense influx of external air a common large thermal vortex 
is formed, which receives a positive twist under the influence of the Coriolis force. At the 
fourth stage, with an increase in the rotation speed, a decrease in the vertical dimensions of 
the thermal vortex and its decay into several small ones is observed. Thus, the completion 
of the life cycle of one concentrated vortex is replaced by the formation of a new one.  
For the initial parameters, the lifetime of the concentrated thermal vortex is about one minute.

Keywords
Three-dimensional unsteady gas flow, fire vortices, complete system of Navier — Stokes 
equations, initial-boundary value problems, numerical solutions.
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Аннотация
В данной статье представлен подход, направленный на применение ряда математи-
ческих моделей различной степени сложности для задач моделирования разработки 
газового месторождения. Предложенная методика позволяет использовать простые 
модели в качестве регуляризаторов для более сложных. Основной целью применяемых 
математических моделей является описание энергетического состояния залежи — пла-
стового давления. Предложен алгоритм адаптации модели, в результате которой стано-
вится возможным построение карт пластового давления для газового месторождения, 
а также оценка динамики пластового давления с возможным выходом на определение 
положения уровня газоводяного контакта. 

Ключевые слова
Пластовое давление, гидропроводность, обратная задача, адаптация, газовое место-
рождение, материальный баланс, дренируемый объем.
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Введение
В современной практике разработка нефтяных и газовых месторождений 
должна сопровождаться постоянным контролем технологических параметров 
и актуализацией рабочей гидродинамической модели. Непосредственное ис-
пользование сложных детализированных гидродинамических моделей (ГДМ) 
накладывает жесткие требования к качеству и количеству исходной техноло-
гической информации. Подобные требования, как правило, не могут быть 
полностью удовлетворены по ряду объективных причин (отсутствие полностью 
охватывающей сети сбора информации с датчиков, отсутствие/неисправность 
датчиков, зашумленность и т. д.). Кроме того, при появлении новых данных, 
отличающихся от прогнозных, необходимо выполнить процедуру повторной 
адаптации ГДМ, что в большинстве случаев требует значительных временных 
ресурсов. В связи с этим принятие оперативных решений на основе ГДМ за-
частую становится невозможным. 

В настоящей работе демонстрируется подход, основанный на иерархии 
математических моделей — последовательном применении математических 
моделей с постепенно увеличивающейся степенью детализации. Использу-
емые модели должны не только решать поставленную задачу, но и эффек-
тивно использовать входную информацию. Другими словами, сложность 
применяемой модели должна быть согласована с качеством и количеством 
исходной информации. При недостатке/зашумленности первичных данных 
предлагается по возможности использовать более простые модели в качестве 
регуляризаторов. 

Далее на примере газового месторождения представлена методика последо-
вательного применения двух моделей: модели материального баланса [5] и 
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модели однофазной фильтрации для восстановления поля пластового давления 
[2, 3]. Пример для газового месторождения был выбран исходя из физических 
особенностей природного газа — низкой вязкости и большой сжимаемости по 
сравнению с нефтью. Для газовых месторождений процесс добычи в меньшей 
степени определяется геологической обстановкой и регулируется в основном 
поверхностным оборудованием, соответственно, он более требователен к каче-
ству технологических замеров. С учетом высокой сжимаемости природного газа 
определяющим фактором при описании разработки газового месторождения 
является пластовое давление, которым по сути определяются все основные 
характеристики — динамика добычи, запасы.

Модель материального баланса
На первом шаге применяется 0-мерная модель — модель материального баланса, 
позволяющая описывать динамику давления для системы «вода — газ». При этом 
все неизвестные рассматриваются как функции времени. В качестве входной 
информации для модели используются: начальное пластовое давление (до начала 
разработки), суммарные расходы газа и жидкости по всем скважинам, осреднен-
ные по времени значения пластового давления по всем замерам на скважинах за 
выбранный временной интервал. Использование средних и суммарных значений 
в совокупности с использованием экспертных фильтров позволяет минимизиро-
вать влияние на результат погрешностей и/или отсутствия некоторых замеров. В 
результате применения математической модели можно определить параметры 
водоносного горизонта (аквифера), динамику изменения газонасыщенного и водо-
насыщенного объемов пласта. Математическая модель включает в себя законы 
сохранения массы газа и воды, уравнения состояния порового объема и уравнение 
состояния газа:

,

,

,

,

,

где V — объем пласта; ρl — плотность l-й фазы (w — вода, g — газ, верхний индекс 
am — значение при давлении в 1 атм); φ — пористость; φ0 — пористость при на-
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чальном пластовом давлении P0; Sl — насыщенность; Ql — объемный расход в 
поверхностных условиях; Qa — объемный приток воды из аквифера; t — время; 
cr — коэффициент сжимаемости породы.

Уравнения для расчета давления и насыщенности запишем в разностном 
виде:

,

,

где  
ат
l

l
lb




   — обратный объемный коэффициент; '

lb    — производная об-

ратного объемного коэффициента по давлению; P — среднее пластовое давле-
ние; n — номер временного шага.

При адаптации модели выполняется сопоставление расчетных значений 
пластового давления с осредненными замеренными значениями, при этом це-
левой функционал задается следующим образом:

,

где n
fP   — осредненное замеренное пластовое давление; n

cP    — рассчитанное 
пластовое давление; N — количество временных интервалов замеров; an — ве-
совой коэффициент, характеризующий качество замеров. В процессе адаптации 
модели настраиваются параметры водоносного горизонта для выбранной моде-
ли и дренируемый объем газа.

Реализованная на компьютере математическая модель может описывать ре-
жим работы как полностью замкнутого пласта, так и пласта с активным водо-
носным горизонтом. Для описания режима работы водоносного горизонта реа-
лизованы две модели аквифера — модели Фетковича и Картера — Трейси [4, 6]. 
Приток воды в модели Фетковича описывается формулой:
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 где Gа — продуктивность водоносного горизонта; Wa — накопленный приток 
воды; P — среднее давление в пласте; Pa — давление в аквифере; индекс 0 от-
носится к начальным значениям.

Аналитическая модель аквифера Картера — Трейси описывает приток жид-
кости из радиального водоносного горизонта, который может быть найден с 
помощью формулы:

где dP  , '
dP   — табулированная функция безразмерного давления и ее произво-

дная по времени; td — безразмерное время; B — параметр, описывающий объем 
водоносной зоны (константа притока водоносного пласта, имеющая размерность 
полного притока на единицу падения давления); h — толщина аквифера; ct — 
коэффициент эффективной сжимаемости аквифера; θ — угол влияния аквифе-
ра; r — внутренний радиус аквифера. Расчет значений безразмерного давления 
с помощью полиномиальной функции предложен в [4].

При тестировании расчетного алгоритма в качестве замеров использовались 
значения, рассчитанные при помощи гидродинамического симулятора. Распо-
ложение скважин и темп их ввода были взяты с одного из месторождений. На 
рис. 1 представлен объект разработки, использованный для тестирования. По-
ложение скважин изображено черными точками, в качестве подложки изобра-
жена карта пористости.
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На рис. 2а представлены расчетные значения среднего пластового давления 
до и после настройки параметров водоносного горизонта на историю разработ-
ки и фактические значения. На рис. 2б изображен график (кроссплот) для фак-
тических и расчетных значений давлений в пласте.

Из рис. 2 видно, что настройка водоносного горизонта позволила достаточ-
но точно описать динамику падения среднего пластового давления (красные 
точки и зеленая линия визуально сливаются). В качестве модели аквифера была 
выбрана модель Фетковича. Рассчитанный приток воды из аквифера позволяет 
оценить динамику изменения газонасыщенного и водонасыщенного объемов. 
Наличие структурных карт геологических поверхностей кровли и подошвы 
объекта разработки позволяет определить высоту поднятия газоводяного кон-
такта (ГВК). Следовательно, зная положение интервалов перфорации, можно 
предсказать/диагностировать появление воды в добывающих скважинах.

Динамика газо- и водонасыщенности исследуемой области представлена на 
рис. 3, из которого видно, что с течением времени водонасыщенность объекта 
разработки растет, свидетельствуя о поступлении воды из водоносного гори-
зонта в продуктивный пласт.

Полученные на первом этапе данные (динамика среднего пластового дав-
ления, дренируемый объем, модель и параметры аквифера) используются 
далее для решения задачи восстановления поля давления для газового место-
рождения.

 

Рис. 1. Расположение скважин 
тестового объекта разработки

Fig. 1. Location of wells of the test 
development facility
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Модель однофазной фильтрации
На втором шаге строятся карты пластового давления, что требует использования 
более детализированной модели. С увеличением детализации модели растут 
требования к качеству исходной информации, кроме того, как правило, увели-
чивается степень неопределенности некоторых необходимых параметров. В 
качестве одного из вариантов компенсации неопределенности модели вводят 

 

Рис. 3. Изменение во времени  
газонасыщенности (красный)  
и водонасыщенности (синий)

Fig. 3. Changes in gas saturation (red)  
and water saturation (blue) with time

Рис. 2. Динамика среднего пластового 
давления: а) красные точки — 
фактические замеры, зеленая линия — 
адаптированное давление, синяя 
линия — неадаптированное давление, 
оранжевые квадраты — давление  
в аквифере; б) кроссплот среднего 
пластового давления после этапа 
адаптации

Fig. 2. Moderate reservoir pressure 
dynamics: a) red dots — actual 
measurements, green line — adapted 
pressure, blue line — unadapted pressure, 
orange squares — aquifer pressure;  
б) medium reservoir pressure crosssplot 
after the adaptation stage
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регуляризирующие функции, которые позволяют «доопределить» модель либо 
формализовать экспертную информацию в виде уравнений. 

В нашем случае использование результатов расчета первого шага позволяет 
решить некоторые проблемы, связанные с неполнотой исходной информации. 
Так, расчетная динамика среднего пластового давления будет выступать в качестве 
дополнительного регуляризатора при построении карт пластового давления. Зна-
чения пластового давления, полученные для карт, будут сравниваться с адапти-
рованным средним значением, полученным в результате расчета материальных 
балансов. Кроме того, средние значения пластового давления способны компен-
сировать отсутствие замеров для некоторых временных периодов. Настроенные 
параметры водоносного горизонта позволяют решить проблему неопределен-
ности давления в аквифере, а также интенсивности притока воды из аквифера. 

Для построения карт пластового давления для газовых месторождений были 
модернизированы алгоритмы, описанные в [2, 3]. Для использования расчетной 
схемы [2] была введена функция псевдодавления — функция Лейбензона [1], 
которая позволила без существенного изменения применять указанные алго-
ритмы. Для расчета пластового давления численно находится решение задачи 
однофазной фильтрации газа: 

0~ 

 Pk
t 


, 

dPPP  )(~  , 

)(P  , 

00 PP t 


, 

)(1 tPP aГ  , 

)(2 tpwP Г  , 

 где P~    — функция Лейбензона; pw — забойное давление на скважинах; k — 
проницаемость.

Учет сжимаемости газа для газовых месторождений привел к необходимости 
последовательного нахождения решения для всех временных шагов, что, в свою 
очередь, привело к невозможности параллельного вычисления для временных 
шагов. В связи с этим алгоритм восстановления гидропроводности был разделен 
на два этапа. На первом этапе расчет для n-го временного интервала считается 
независимым от (n-1)-го, а значение пластового давления на (n-1)-м, необходимое 
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для каждого шага, принимается равным среднему пластовому, полученному из 
решения уравнения материального баланса. На этом этапе происходит предвари-
тельная корректировка восстанавливаемой гидропроводности, а также, в случае 
необходимости, и забойного давления. После этого для значений восстановленной 
гидропроводности проводится процедура сглаживания, которая позволяет мини-
мизировать появление резких, необоснованных изменений гидропроводности, 
возникающих из-за попадания алгоритма оптимизации в локальный минимум. 

Далее эти значения в качестве начального приближения используются на 
втором этапе, где временные шаги зависят друг от друга. Подобное разбиение 
на два этапа позволяет сократить количество необходимых итераций, а также 
сгладить выбросы расчетных значений, возникающих из-за сильной зависимо-
сти решения от начального приближения.

Для возможности учета нескольких критериев при настройке модели целе-
вой функционал был преобразован к следующему виду: 

где d1-d4 — весовые коэффициенты; qi — дебит/приемистость i-й скважины; 
pz — показания пьезометров; σ0 — начальное значение гидропроводности; m — 
количество работающих скважин и l — количество пьезометрических скважин. 
Подобное преобразование позволяет учитывать при настройке модели не толь-
ко дебиты и забойные давления, но и замеры пластовых давлений в пьезоме-
трических скважинах, а также косвенно контролировать «гладкость» восстанов-
ленной гидропроводности. 

Алгоритм построения полей давления можно представить следующим образом:
1) решение уравнений материального баланса, нахождение параметров ак-

вифера и динамики дренируемого объема;
2) пересчет давлений (забойных, пластовых, контурных) в функцию Лей-

бензона при заданной зависимости плотности от давления;
3) вычисление/задание начального приближения для гидропроводности 

пласта в окрестности каждой работающей скважины с использованием 
метода потенциалов. Решение методом MMA [7] задачи минимизации 
целевой функции, результатом которого являются значения гидропровод-
ности в окрестностях скважин;

4) решение задачи минимизации функционала J2 при численном решении 
задачи однофазной фильтрации:

а) поиск решения при допущении независимости временных слоев, в ка-
честве начального приближения для давления использование пластово-
го давления, рассчитанного из материального баланса;
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б) уточнение значений гидропроводности в окрестностях скважин при по-
следовательном решении для всех временных слоев и использовании в 
качестве начального приближения значений гидропроводности и кор-
ректированных значений забойного давления, полученных в п. 4а;

5) расчет пластового давления по функции Лейбензона, построение карт 
пластового давления.

В качестве тестирования предлагаемого алгоритма был произведен расчет, 
результаты которого представлены на рис. 4. В качестве фактических данных 
(фиолетовые точки) использовались значения, полученные при помощи гидро-
динамического симулятора. В качестве фактической исходной информации для 
построения карт пластового давления были взяты забойные давления и дебиты, 
а также координаты скважин. На рис. 4, помимо значения среднего пластового 
давления, изображена динамика падения давления в аквифере (контур питания), 
которая была получена при помощи уравнения материального баланса. В каче-
стве исходной информации были взяты давление в аквифере и продуктивность 
водоносного горизонта.

На рис. 4 видно, что для представленного расчета значения среднего пла-
стового давления (однофазная фильтрация) достаточно хорошо совпадают с 
фактическими значениями. Количество итераций, необходимых алгоритму для 
расчета давления, в среднем сократилось в 4 раза. Этот эффект был достигнут 
в результате корректного задания граничного условия — переменного давления 
на контуре питания. Другими словами, алгоритму не пришлось компенсировать 
падение притока снижением средней гидропроводности объекта. 

Рис. 4. Динамика среднего пластового 
давления, рассчитанная различными 
способами, и динамика давления  
в аквифере

Fig. 4. Moderate reservoir pressure 
dynamics, calculated in different ways, 
and aqua pressure dynamics

Косяков В. П., Губайдуллин А. А., Легостаев Д. Ю. 
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Восстановленная по промысловым данным карта пластового давления для 
последнего года разработки приведена на рис. 5, на котором можно выделить 
зоны повышенного и пониженного давления. Полученная картина определяет-
ся темпами отбора, временами ввода скважин в эксплуатацию и в некоторых 
случаях — геологическим строением. Используя построенную карту, можно 
локализовать зоны пониженного пластового давления, тем самым предсказать 
появление конусов поднятия воды, а также осуществить выбор скважин для 
планового ремонта/профилактики или отключения с целью минимизации потерь. 
В зоны повышенного давления, с учетом наличия в них запасов, можно 
рекомендовать размещение фонда новых скважин. 

Рис. 5. Карта поля давления,  
восстановленного по промысловым 
данным

Fig. 5. Pressure field map based  
on field data

Результаты и выводы
В настоящей работе предложено обобщение и развитие алгоритмов и подходов, 
представленных ранее в [2, 3, 5], применительно к задачам моделирования раз-
работки газовых месторождений. На примере синтетического газового место-
рождения продемонстрирована работа алгоритма последовательного примене-
ния математических моделей с постепенным увеличением их сложности. 
Особенностью подхода является использование результатов работы одной мо-
дели в качестве входных параметров и ограничений для другой, более сложной 
модели. Предлагаемый подход позволяет снизить влияние неопределенности 
исходных данных на конечный результат. Кроме того, введение физически со-
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держательных регуляризирующих функционалов для задач адаптации позволя-
ет снизить количество итераций и повысить качество настройки модели. Таким 
образом, для решения сложных, многовариантных задач рекомендуется после-
довательное применение моделей с возрастающей сложностью от нульмерных 
до трехмерных и от однофазных до многофазных.
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complex ones. The main purpose of the applied mathematical models is to describe the 
energy state of the reservoir — reservoir pressure. In this paper, we propose an algorithm for 
adapting the model, which allows constructing reservoir pressure maps for the gas field, as 
well as estimating the dynamics of reservoir pressure with a possible output for determining 
the position of the gas-water contact level.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается влияние смачиваемости подложки и влажности 
воздуха на процесс формирования упорядоченных паттернов наночастиц в испаряю-
щихся микрокаплях. Исследован процесс самосборки частиц полистирола и оксида 
алюминия на стекле, покрытом вольфрамом, углеродом, титаном, золотом и тефлоном. 
Проведена оценка времени испарения капель и анализ полученных упаковок частиц в 
зависимости от гидрофобности подложек. Выявлено влияние влажности на динамику 
испарения и самоорганизацию наночастиц. 

Ключевые слова
Самоорганизация наночастиц, конвекция Марангони, смачивание, дзета-потенциал, 
испарение капель.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-3-83-96

Введение
Работа нацелена на решение проблемы управления процессами самоорганиза-
ции наночастиц в диссипативных системах и технологиях создания материалов 
с заданными свойствами [1] и, в частности, на комплексное исследование вли-
яния смачиваемости поверхности на упорядочивание и формирование паттернов 
наночастиц. Многие современные оптоэлектронные устройства [8], сенсоры 
[19], cверхпроводящие материалы на основе нанотрубок [13], прозрачные и 
гибкие проводники [10], материалы с усовершенствованными трибологически-
ми свойствами, а также технологии адресной доставки лекарственных препа-
ратов и тестирования лекарственных средств [15] основаны на технологии 
формирования упорядоченных структур коллоидных кристаллов [16] в про-
цессе испарения капель и тонких пленок коллоидных растворов. 

В настоящее время существует несколько методов управления самосборкой 
микро- и наночастиц, основанных на использовании внешнего воздействия на 
процессы высыхания микро- и нанокапель коллоидных растворов, например: 
воздействия акустическими волнами [2], инерционным полем [18], ИК и рент-
геновским излучением [3, 6, 11], давлением света на частицу [5] и фотохимиче-
ским действием света [7, 17].

Процесс самоорганизации наночастиц определяется типом частиц и энер-
гией используемых подложек. Несмотря на многочисленные исследования 
факторов, влияющих на процесс самоорганизации микро- и наночастиц при 
испарении микро- и нанокапель, влияние энергии подложки до сих пор мало 
изучено [12]. Так, в работе [16] было изучено влияние таких физико-химических 
параметров, как концентрация и размер частиц, объем капель, состав коллоид-
ных растворов, однако анализ проведен только для двух поверхностей, что не 
позволяет сделать вывод о влиянии поверхностной энергии на процесс само-
организации наночастиц.

Аль-Музайкер М. Я., Есенбаев Т. Е., Кубочкин Н. С. и др. 
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В настоящей работе изучено влияние энергии подложки на процесс само-
организации наночастиц в испаряющихся микрокаплях при двух значениях 
влажности воздуха.

Экспериментальная часть
В качестве подложек использовались покровные стекла размером 18 × 18 мм, 
модифицированные различными материалами. Перед модификацией стекла 
промывали в ультразвуковой ванне с ацетоном в течение 10 минут, а затем — в 
дистиллированной воде, после чего сушили.

Поверхность полученных стекол модифицировали путем напыления пленок 
углерода (JEOL JEC-570 coater, Japan), золота (Quorum Q150R-S, UK), вольфра-
ма и титана (Nanofab-100, NT MDT Russia). Напыление титаном и вольфрамом 
осуществляли при температуре 400 и 600 °С соответственно. Для создания 
гидрофобных поверхностей на стекло наносили пленку тефлона (PTFE AF) 
толщиной около 1 мкм методом, описанным в работе [9]. 

На полученные подложки для оценки их смачивающих свойств помещали каплю 
дистиллированной воды (3 мкл) и измеряли краевой угол смачивания θ. Малый 
объем позволял пренебречь отклонением формы капли от сферической, обуслов-
ленным гравитацией. Геометрия сидящей на подложке капли показана на рис. 1. 
Обработку полученных изображений осуществляли в программном пакете LWAC 
собственной разработки. Результаты измерений представлены в таблице 1.

В экспериментах использовали водные растворы частиц полистирола PS  
(d = (100 ± 3) нм, объемная доля 0,1%) и оксида алюминия Al2O3 (d = (150 ± 20) нм, 
объемная доля 0,2%, Microtrac, USA). Измерение дзета-потенциалов частиц 
Al2O3 и PS в коллоидных растворах проводили с помощью Microtrac Nanotrac 
Wave II.

0

Рис. 1. Геометрия сидящей  
на подложке капли: а) капля воды  
(3 мкл) на подложке с углеродным 
напылением толщиной 75 нм;  
б) геометрия капли на подложке,  
где θ — краевой угол смачивания,  
d0 — начальный диаметр капли

Fig. 1. The droplet geometry on the 
substrate: а) water droplet (3 µl)  
on a substrate coated with carbon  
75 nm thick; б) geometry  
of droplet on a substrate, where  
θ — contact angle, d0 — initial diameter 
of droplet
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Таблица 1 Table 1
Свойства используемых подложек Properties of substrates

Тип подложки Краевой угол 
смачивания водой θ, °

Толщина 
покрытия, нм

Вольфрам 43 75

Покровное стекло 60 — 

Углерод 70 60

Титан 74 60

Золото 80 60

Тефлон 116 1 000

Капли раствора объемом 3 мкл наносили на подложку с помощью микро-
дозатора при температуре 22 °С и двух значениях относительной влажности 
воздуха — 22 и 37%. Для наблюдения за процессом испарения использовался 
микроскоп ZEISS AXIOZoom.V16 с объективом ZEISSAPOZ 1.5x/0.37 FWD 
30 mm и с камерой ZEISS Axiocam 506 color. Экспериментальная установка 
схематично показана на рис. 2. 

Кадры упаковок частиц PS и Al2O3, образованных в результате испарения 
растворов, получены с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM, 
JEOL JSM-6510LV).

Ìèêðîñêîï

Рис. 2. Схема экспериментальной  
установки

Fig. 2. Experimental setup (schematic)

Результаты экспериментов и их обсуждение
Известно, что наиболее интенсивное испарение происходит на линии трехфаз-
ного контакта, что приводит к локальному понижению температуры и, в свою 
очередь, к возникновению градиента поверхностного натяжения между кромкой 
и вершиной капли, что создает потоки Марангони, которые переносят частицы 
к кромке, где они формируют кольцевые структуры — кофейные пятна [4]. 
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Линии тока частиц Al2O3 в капле на стеклах, покрытых углеродом и воль-
фрамом, показаны на рис. 3а и 3б. Результаты самоорганизации частиц поли-
стирола PS и оксида алюминия Al2O3 на разных подложках после полного вы-
сыхания капли приведены на рис. 4.

Видно, что независимо от величины краевого угла и типа частиц они фор-
мируют кольцо на кромке капли, т. е. проявляется так называемый эффект ко-
фейного пятна. Время формирования кольцевой структуры и полного высыхания 
капли в зависимости от θ показано на рис. 5. 

Также можно заметить, что время высыхания мало изменяется в зависимо-
сти от θ в диапазоне значений от 43 до 74°. Однако для гидрофобной подложки 
(тефлон) с краевым углом смачивания θ = 116° время высыхания возрастает, 
причем для коллоидного раствора PS почти в 2 раза. Такое поведение связано с 
отсутствием стадии, в течение которой капля испаряется с постоянным диа-
метром [14], в то время как процесс испарения капли, частично смачивающей 
подложку, включает в себя этап, на котором диаметр основания капли сохраня-
ется постоянным при уменьшающемся краевом угле смачивания. Отметим, что 
экспериментальные наблюдения находятся в соответствии с результатами, 
представленными в работе [14]. 

На рис. 6 показано влияние смачиваемости подложки на отношение началь-
ного диаметра капли d0 ко внешнему диаметру образованного кольца d1, равное 1 
для θ = 43-80° (вольфрам, покровное стекло, углерод, титан и золото) и возрас-
тающее до 1,6-1,7 для θ = 116° (тефлон).

Рис. 3. Линии тока частиц Al2O3  
в капле на стеклах, покрытых  
углеродом и вольфрамом:  
a) испаряющаяся капля (стрелки 
указывают направление движения 
частиц) коллоидного раствора Al2O3 
объемом 3 мкл на углероде;  
б) на вольфраме; в-д) схематичная 
иллюстрация формирования  
кофейного пятна

Fig. 3. Al2O3 particles’ streamlines  
in a drop on carbon and tungsten-coated 
glass: a) evaporating droplet (arrows 
indicate the direction of particles 
movement) of Al2O3 colloidal solution  
of 3 µl volume on carbon;  
б) on tungsten; в-д) schematic 
illustration of coffee stain formation
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θ,°

Рис. 4. Микрофотографии кофейных 
пятен, образованных после полного 
высыхания коллоидных растворов  
на подложках с различной  
поверхностной энергией  
при RH = 22%

Fig. 4. Microscopic photos of coffee 
stains formed after complete drying  
of colloidal solutions on substrates  
with different surface energy  
at RH = 22%
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Рис. 5. Зависимость времени полного 
высыхания капли от краевого угла 
смачивания водой для частиц PS  
и Al2O3 при RH = 22% (а)  
и при RH = 37% (б)

Fig. 5. Dependence of the total drying 
time of the droplet on the water contact 
angle of the PS and Al2O3 particles  
at RH = 22% (a) and at RH = 37% (б)
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Рис. 6. Отношение начального  
диаметра капли ко внешнему  
диаметру кольца

Fig. 6. The ratio of the initial diameter  
of the droplet to the outer diameter  
of the ring

Таким образом, на гидрофильных θ = (43-60°) и умеренно гидрофобных 
подложках θ = (70-80°) наблюдается эффект припинивания трехфазной границы, 
а на тефлоне испарение капли коллоидного раствора происходит с уменьшени-
ем диаметра капли.

Ширина кольца упаковки частиц определяется как ∆d = d1 − dвнут, где d1 — 
внешний диаметр кольца (паттерна), dвнут — внутренний диаметр кольца (пат-
терна). Как видно из рис. 7, ширина кольца остается практически неизменной 
независимо от поверхностной энергии и влажности воздуха. 

Также было обнаружено, что ширина кольца, образованного частицами по-
сле высыхания капли коллоидного раствора Al2O3, значительно больше ширины 
кольца, образованного частицами после высыхания капли коллоидного раство-
ра PS, что обусловлено большей объемной долей частиц Al2O3 в коллоидном 
растворе. Кроме того, частицы PS формируют упорядоченную упаковку, а ча-
стицы Al2O3 располагаются хаотично, что также обуславливает большую пло-
щадь, занимаемую частицами Al2O3 (рис. 8).

Известно, что одним из параметров, определяющих степень и характер 
взаимодействия частиц в коллоидных растворах и, как следствие, формируемый 
паттерн, является дзета-потенциал ζ, представляющий собой разность потенци-
алов в непосредственной близости к частице (потенциал неподвижного слоя 
жидкости, примыкающего к частице) и окружающей жидкости. Дзета-потенци-
ал частиц Al2O3 в коллоидном растворе был измерен с помощью лазерного 
анализатора размеров частиц (Microtrac Nanotrac Wave II) и равен 50 ± 5 мВ,  
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Рис. 7. Зависимость ширины кольца  
от поверхностной энергии для 
коллоидных растворов частиц PS  
и Al2O3 при RH = 22% (а)  
и при RH = 37% (б)

Fig. 7. Dependence of the ring  
width on the contact angle  
of water for colloidal solutions  
of PS and Al2O3 particles  
at RH = 22% (а) and at RH = 37% (б)

Рис. 8. SEM-кадры упаковки частиц PS 
на пленке углерода (а) и титана (б), 
SEM-кадры упаковки частиц Al2O3  
на углероде (в) и титане (г)

Fig. 8. SEM frames of PS particles 
packing on carbon (a) and titanium (б), 
SEM frames of Al2O3 particles packing  
on carbon (в) and titanium (г)
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а для частиц PS — приведен в технической документации к Microtrac Nanotrac 
Wave II и равен 14,2 мВ. Для частиц PS, обладающих малым дзета-потенциалом, 
взаимное притяжение, обусловленное силами Ван-дер-Ваальса, превышает 
электростатическое отталкивание, и они начинают коагулировать еще в раство-
ре, осаждаясь на поверхности большими агломератами. Напротив, частицы Аl2О3 
долгое время остаются взвешенными в коллоидном растворе, осаждаясь на 
поверхности поодиночке или малыми скоплениями непосредственно перед 
окончательным высыханием капли.

На финальный паттерн также оказывает влияние размер частиц, который 
для Аl2О3 варьируется в гораздо большем диапазоне (±20 нм), чем для PS (±3 нм), 
что обуславливает их менее упорядоченную упаковку (рис. 8).

Заключение
Показано, что смачиваемость поверхности оказывает значительное влияние на 
процесс самоорганизации наночастиц в испаряющихся микрокаплях коллоидных 
растворов. Установлено, что ширина кольца зависит от объемной доли наноча-
стиц в растворе, а также от типа упаковки частиц. В то же время для рассмо-
тренного диапазона краевых углов смачивания и значений влажности воздуха 
ширина кольца оставалась неизменной.

Первоначальный диаметр капли на гидрофильных подложках равен внешнему 
диаметру кольца упаковки частиц после полного испарения капель, а на гидрофоб-
ном тефлоне диаметр кольца упаковки меньше, чем начальный диаметр капли.
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Abstract
This article discusses the influence of substrate wettability and air humidity on the process of 
nanoparticle patterns formation in evaporating microdroplets. The process of self-assembly 
of polystyrene and aluminum oxide particles on the glass covered with titanium, tungsten, 
carbon, and teflon was investigated. 
The droplet evaporation time and the obtained packing of particles with increasing hydrophobicity 
of substrates were evaluated. The influence of air humidity on the evaporation dynamics and 
on the process of nanoparticles self-assembly is revealed.

Keywords
Self-assembly of nanoparticles, Marangoni convection, wetting, zeta potential, droplet 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию фильтрационных потоков, возникающих при отборе 
углеводородов из пластов-коллекторов, вскрытых неидеально. Рассмотрена задача о 
поле давления в однородном изолированном изотропном коллекторе, перфорированном 
в диапазоне, полностью содержащемся в интервале пласта, имеющего значительную 
общую толщину.
Для построения аналитического асимптотического решения однослойная исходная 
задача заменена эквивалентной трехслойной симметричной, включающей уравнения 
пьезопроводности для перфорированного, а также покрывающего и подстилающего 
неперфорированных слоев, начальные и граничные условия; на условной границе 
перфорированного и неперфорированных слоев заданы условия равенства давлений и 
потоков (условия сопряжения). Решение задачи полагается регулярным, т. е. значение 
искомой функции, а при необходимости и ее производной, на бесконечности равны нулю.
Задача сформулирована в безразмерных величинах для функций отклонения давления 
от его невозмущенного распределения, нормированных на амплитудное значение 
депрессии. Для решения задачи использован развитый авторами асимптотический 
метод формального параметра. Решение задач для нулевого и первого коэффициентов 
асимптотического разложения найдено в пространстве изображений Лапласа — Кар-
сона по переменной t. 
На основе полученных формул и закона Дарси построены графические зависимости 
для вертикальной и горизонтальной компонент скорости флюида, фильтрующегося из 
периферии к скважине. 
Вычислительный эксперимент свидетельствует, что на выходе в скважину в перфориро-
ванной части пласта отсутствуют вертикальные потоки, а при удалении от скважины они 
отличны от нуля, что доказывает наличие межслойных перетоков даже в однородных 
несовершенно вскрытых пластах. В центре перфорированного слоя такие перетоки 
отсутствуют, поскольку поперечная компонента скорости обращается в нуль. В то же 
время приток в несовершенно вскрытом однородном пласте является неравномерным, 
а максимум модуля горизонтальной компоненты скорости на всех кривых достигается 
на границе интервала перфорации. 

Ключевые слова
Фильтрация, несовершенство вскрытия, двухмерное течение, асимптотическое раз-
ложение, поле давления, асимптотический метод формального параметра, вычисли-
тельный эксперимент.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-3-97-117

Одной из важнейших теоретических проблем нефтедобычи является учет не-
совершенства вскрытия пластов. Совершенное вскрытие означает отсутствие 
неперфорированных зон в интервале перфорации, совпадение верхней и нижней 
отметок интервала перфорации с границами проницаемого пласта и т. п. Несо-
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вершенство вскрытия может приводить к наличию застойных зон и тем самым 
к снижению продуктивности пласта и коэффициента нефтеизвлечения. 

В данной статье обсуждается проблема неидеального вскрытия, вызванного 
несовпадением интервала перфорации с границами проницаемого насыщенно-
го пласта. Причиной такого несовпадения чаще всего являются погрешности 
технологического процесса перфорации и проблемы привязки результатов гео-
физических исследований к разрезу, объясняющиеся неконтролируемым рас-
тяжением кабеля в процессе записи геофизических кривых. 

В рассматриваемом случае движение жидкости в непосредственной близо-
сти к скважине не является плоскорадиальным, поэтому заложенные в основу 
разработки простейшие поля течения [4, 10, 12] в таких условиях неприменимы. 
Ввиду сложности и практической значимости задача о притоке жидкости к 
скважине, эксплуатирующей несовершенно вскрытый пласт, традиционно пред-
ставляет научный и практический интерес, поэтому значительное количество 
классических и современных работ посвящено ее решению. Существующие 
математические модели ориентированы на исследование полей скоростей и 
давления в таких условиях [2, 3, 5, 11, 13].

Особый интерес представляет решение задачи о распределении давления в 
частично вскрытом пласте, поскольку оно позволяет оценить выработку не-
вскрытых зон.

На рис. 1 представлена геометрия задачи. Рассматривается однородный изо-
лированный изотропный пласт, локализованный в интервале от −H1 до H2. Пласт 
перфорирован в диапазоне –h < zd < h. Для простоты радиальное течение за-
меним плоским, которое сохраняет все основные закономерности радиального 
течения в пласте. Кроме того, рассмотрение плоского течения создает дополни-
тельные удобства, поскольку позволяет упростить исследование режима течения 
при заданной депрессии на пласт. 

−

−

Рис. 1. Геометрия задачи Fig. 1. Geometry of the problem
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Для математической формулировки задачи условно разделим рассматрива-
емое пространство на три зоны плоскостями zd = ±h. Физические свойства по-
лагаем одинаковыми во всех зонах. Условия сопряжения на границе раздела 
представим равенством давлений и нормальных компонент скоростей фильтра-
ции. Нетрудно заметить, что такая задача полностью эквивалентна однозонной 
исходной задаче. В неперфорированных зонах горизонтальные потоки ослабле-
ны, поскольку на линии zd при xd = 0 задано условие изолированности. По этой 
причине в неперфорированных областях преобладают вертикальные потоки, 
что позволяет опустить вторую производную по xd в уравнениях для указанных 
зон, в связи с чем существенно упрощается теоретический анализ процессов. 
Физически это означает, что изотропная по проницаемости среда в неперфори-
рованных слоях заменяется неизотропной, горизонтальная компонента прони-
цаемости которой равна нулю. Вертикальная компонента проницаемости в этой 
зоне совпадает с проницаемостью однородной среды.

Рассмотрен предельный случай, когда толщина перфорированной зоны 
много меньше неперфорированных толщин. Это позволяет устремить внешние 
изолированные границы пласта к бесконечности и считать геометрию задачи 
симметричной относительно оси xd или zd = 0. Рассмотрен квазистационарный 
случай, когда производная по времени в уравнении пьезопроводности для пер-
форированной зоны отсутствует. 

1. Формулировка задачи 
Включает уравнение пьезопроводности для не вскрытых перфорацией интер-
валов, в которых преобладает вертикальный градиент давления. Поскольку 
задача является симметричной, то рассмотрена только область zd > h, а по оси 
xd пласт считается полубесконечным: 

.,                                 (1.1)

Поле давления в центральной перфорированной зоне описывается уравне-
нием Лапласа: 

,                                 (1.2)

Поля Pd и Pd1 в уравнениях (1.1) и (1.2) представляют отклонения давления от 
невозмущенного.

Условие симметрии заключается в равенстве нулю производной от давления 
по вертикальной координате, что соответствует отсутствию вертикальных филь-
трационных потоков на оси xd:

.                                               (1.3)
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На условной границе раздела слоев заданы условия сопряжения:

, .                        (1.4)

Рассматривается режим заданной депрессии:

= −P0.                                            (1.5)

Условие изолированности в скважине в интервале неперфорированных 

слоев
 

z, h выполняется автоматически. 

В удаленных от забоя скважины участках и в начальный момент времени 
возмущения давления отсутствуют:

,                               (1.6)

.                                            (1.7)

Отметим, что к задаче (1.1)-(1.7) применим асимптотический метод, раз-
витый в [6, 8, 9].

Безразмерные критерии задачи 

позволяют представить (1.1)-(1.7) как 

, ,,                                   (1.8)

, , ,                               (1.9)

,                                                (1.10)

, ,                              (1.11)
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,                                               (1.12)

,                                               (1.13)

.
                                               (1.14)

Здесь функции P1 и P описывают отклонение давления от его невозмущен-
ного распределения, нормированное на амплитудное значение депрессии. Для 
решения задач такого рода целесообразно воспользоваться асимптотическим 
методом, реализация которого требует введения параметра разложения.

2. Асимптотическое разложение по формальному параметру
Параметризация задачи (1.8)-(1.14) осуществлена добавлением множителя 1/ε 
перед производными функции P по координате z. Параметризованная таким 
образом задача включает исходную, поскольку ее постановки и решение следу-
ют из параметризованной, если положить ε = 1. 

, ,,                  (2.1)

, , ,                               (2.2)

,                                                (2.3) 

, ,                                         (2.4)

.,                              (2.5)

Решение задачи (2.1)-(2.5) полагается регулярным на бесконечности 0=∞→xP
 

. 
В каждой из областей это решение отыскивается в виде асимптотической формулы, 
представленной степенным разложением по формальному параметру ε [7]:

.,     (2.6)

Здесь функция θ представляет остаточный член. Верхний индекс (в скобках) 
у коэффициентов разложения и остаточного члена обозначает порядковый номер, 
а нижний — номер слоя.
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Подставив функции P1 и P в виде асимптотического разложения (2.6) в за-
дачу (2.1)-(2.5) и осуществив группировку слагаемых с одинаковыми степенями 
формального параметра ε, представим задачу как

, , ,         (2.7)
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           (2.11)

Сомножители при ε и ε2 в (2.8) выражаются через коэффициенты асимптоти-
ческого разложения, отличающиеся значением верхнего индекса на единицу, т. е. 
соседние коэффициенты. Это означает, что постановки коэффициентных задач 
являются «зацепленными». Для расцепления решения задачи реализована специ-
ально разработанная процедура.

3. Постановка гидродинамической задачи в нулевом приближении
При ε = 0 из (2.8) получим уравнение ∂2P(0)/∂z2 = 0, в результате интегрирования 
которого заключаем, что первая производная не зависит от координаты z и пред-
ставляется как ∂P(0)/∂z = A(x, t). С учетом граничных условий (2.11) получим 
A(x, t) = 0. На этом основании заключаем, что нулевое приближение искомого 
поля давления является функцией от пространственной координаты х и време-
ни t как параметра из внешней области: P(0) = P(0)(x, t). 

Найденное таким образом свойство широко используется для построения 
искомого решения, поскольку означает, что значения давления в перфорирован-
ном интервале P(0)(x, t) не зависят от вертикальной координаты или одинаковы 
во всех точках параллельного оси z сечения перфорированного слоя пласта. Это 
является следствием физического содержания формального добавления пара-
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метра ε, согласно которому при устремлении ε к нулю вертикальный градиент 
давления в перфорированной зоне пласта также стремится к нулю.

Поскольку поле давления в нулевом приближении в центральной зоне не 
зависит от вертикальной координаты, то выражение для второго коэффициента 
в разложении (2.8) представимо в виде:

,                              (3.1)

где подлежащий определению коэффициент E(x, t), как и поле давления в нуле-
вом приближении P(0)(x, t), не зависит от вертикальной координаты z.

Использование функциональных коэффициентов путем последовательного 
интегрирования (3.1) позволяет представить выражение для вертикальной ком-
поненты градиента поля давления в первом приближении P(1) и соотношение 
для P(1) в виде полиномов по вертикальной координате z:

,                                       (3.2)
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                              (3.3)

Из условия симметрии следует, что функциональный коэффициент F(x, t) 
обращается в нуль:
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Равенство нормальных производных на условной границе раздела слоев 
(2.11) с помощью (3.2) представим через функциональные коэффициенты как 
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 Отсюда с учетом (3.4) заключаем, что коэффициент E(x, t) позволяет учесть 
массообмен между перфорированным и неперфорированным слоями, посколь-
ку представляет след вертикальной компоненты градиента поля давления в 
нулевом приближении из внешней области:
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Уравнение для поля давления центрального перфорированного слоя содер-
жит коэффициенты асимптотического разложения только нулевого порядка, т. е. 
является расцепленным:

, , .                     (3.6)

Оно получено исключением из выражений (3.1) и (3.5) величины E(x, t). 
Это уравнение дополняется одномерным уравнением пьезопроводности для 

окружающей среды:
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Равенство давлений в нулевом приближении на границе слоев представляет 
условие сопряжения: 
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                                          (3.8)

Знак минус перед единицей в граничном условии означает, что величина 
депрессии при отборе из пласта представляется положительным значением 

, ,                                (3.9)

а значения нулевого коэффициента в начальный момент времени приняты за 
начало отсчета поля возмущений.

Выражения (3.6)-(3.9) представляют полную постановку задачи, которая 
описывает искомое поле давления P(0), P1

(0) в несовершенно вскрытом пласте в 
нулевом приближении. 

Путем интегрального усреднения исходной задачи в перфорированном слое 
0 < z < 1 показано, что выражения (3.6)-(3.9) с точностью до обозначений со-
впадают с осредненной задачей для поля давления. Это позволяет интерпрети-
ровать нулевое приближение P(0) как некоторое осредненное по толщине пер-
форированного слоя поле давления.

Решение задачи найдено в пространстве изображений Лапласа — Карсона 
по переменной t. Переход в пространство оригиналов осуществлен с использо-
ванием таблиц [1].
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Полученное решение показывает, что вертикальными различиями давления 
при фиксированных x и t в перфорированном интервале в нулевом приближении 
можно пренебречь. Основные вертикальные перепады сосредоточены в непер-
форированных слоях. Это означает, что в перфорированном пласте преоблада-
ют горизонтальные потоки, в то время как в неперфорированных интервалах, 
как и предполагалось, — вертикальные.

Построение зависимости давления в перфорированном интервале от верти-
кальной координаты приводит к краевой задаче для отыскания первого асимп-
тотического коэффициента разложения поля давления по параметру ε в несо-
вершенно вскрытом пласте. 

4. Поле давления в первом асимптотическом приближении
Для построения поля давления в первом приближении необходимо решение 
задачи для первого коэффициента асимптотического разложения поля давления 
по формальному параметру. Математическая формулировка этой задачи следу-
ет из выражений (2.7)-(2.11):
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, ,                                           (4.3)

, .                       (4.4)

Уравнение (4.2) и условие (4.4) содержат коэффициенты первого и второго по-
рядков разложения поля давления, т. е. задача для первого коэффициента содержит 
зацепленные уравнения. Процедура расцепления задачи для первого коэффициен-
та поля давления, в сравнении с нулевым, содержит более существенные трудности, 
поскольку требует учета зависимости этого коэффициента от координаты z. 

На структуру решения наложены дополнительные ограничения на вид ис-
комого решения, которое, согласно выражениям (3.3)-(3.6), должно иметь по-
линомиальное по координате z выражение 
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c неизвестным функциональным коэффициентом Q(x, t), подлежащим определению. 
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Для расцепления уравнения (4.2) осуществим подставку в него выражения 
(4.5). В результате последующего интегрирования полученного выражения 
представим его как 
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 Из равенства нулю производной при z = 0, согласно (2.9), следует, что коэффи-
циент R(x, t) обращается в нуль: R(x, t) = 0. 

Далее, воспользовавшись (4.4), получим соотношение, связывающее только 
первый и нулевой и коэффициенты разложения, последний из которых уже 
определен:
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                   (4.6)

Квазистационарное уравнение для первого коэффициента разложения поля 
давления P(1) в несовершенно вскрытом пласте

,         (4.7)

содержит функцию источников, определяющуюся с помощью уже найденного 
нулевого коэффициента. Оно получено путем подстановки в (4.6) значения для 
Q(x, t), выраженного из (4.5). Наличие следа производной из внешней области, 
представленное вторым слагаемым в левой части (4.7), свидетельствует о том, 
что рассматриваемая задача относится к неклассическим задачам сопряжения.

Задача для первого коэффициента разложения поля давления P(1) включает 
также уравнение для неперфорированного слоя

, ,                           (4.8)

начальное условие
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и выражение для равенства значений поля давления на условной границе
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Задача для первого коэффициента поля давления (4.7)-(4.10) с учетом его 
представления в виде (4.5) имеет множество решений, т. е. не удовлетворяет 
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условию единственности. Однако если к ней добавить условие равенства поля 
давления нулю на левой границе из (4.3), то единственное решение становится 
тривиальным, которое тоже не удовлетворяет поставленным целям. Дальнейшая 
процедура постановки задачи для P(1) сводится к ослаблению тривиального 
условия и поиску заменяющего его нелокального среднеинтегрального условия. 
Применимость использованных ниже преобразований допустима из-за наличия 
погранслоя на линии х = 0, 0 < z < 1, что характерно для асимптотических раз-
ложений. Последующее построение погранслойных функций позволяет обе-
спечить выполнение условия на левой границе.
5. Задача для остаточного члена
Подставив асимптотические формулы (2.6), представленные для первого по-
рядка n = 1, в (2.1)-(2.5) и воспользовавшись соотношениями (3.1), (3.5) для P(0) 
и P(1), получим:

, ,                            (5.1)

, , ,                      (5.2)

,                                               (5.3)

, ,                             (5.4)

,         (5.5)

Анализ задачи (5.1)-(5.5) позволяет найти соотношения, при которых осред-
ненные по толщине перфорированного слоя значения остаточного члена при-
нимают нулевые значения. Для этого усредним задачу (5.1)-(5.5), используя 
интегральную процедуру:
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Для второй производной поля давления с учетом (5.3) и (5.5) получим:
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 С учетом этого результата осредненная по толщине перфорированного слоя 
задача для остаточного члена разложения поля давления выглядит как
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, , ,                             (5.6)

, ,,       (5.7)

, ,                             (5.8)
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                                               (5.9)

Из анализа задачи (5.6)-(5.9) следует, что условия тривиального решения 
представляются выражениями: 

,                       (5.10)
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                                      (5.11)

Условие (5.10) выполнено всегда, что легко показать, усреднив выражение 
(4.7). Выражение же (5.11) является искомым нелокальным средним интеграль-
ным условием. Ниже показано, что при добавлении этого условия постановка 
задачи для первого коэффициента разложения поля давления в несовершенно 
вскрытом пласте является корректной.

6. Первое приближение для поля давления в несовершенно вскрытом пласте
С учетом полученного среднего интегрального условия (5.11) (вместо триви-
ального условия для поля давления на левой границе) математическая форму-
лировка задачи для первого коэффициента разложения поля давления в несо-
вершенно вскрытом пласте записывается выражениями:

, , ,  (6.1)
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Из приведенного ниже решения следует, что постановка задачи является 
корректной, т. е. она имеет единственное нетривиальное решение в виде полино-
ма второго порядка по z (4.4), который включает искомый коэффициент Q(x, t).

Переход в пространство изображений Лапласа — Карсона позволяет записать 
задачу (6.1)-(6.4) в виде:
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причем решение этой задачи отыскивается в форме полинома:
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Решение уравнения (6.6) с учетом условия (6.7) представляется как

      1exp
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Подстановка выражений (6.9) и (6.10) в уравнение (6.5) после несложных 
преобразований приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению 
для определения неизвестного коэффициента Qu: 

,   (6.11)

общее решение которого представляется как
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Условие регулярности на бесконечности означает, что C1 = 0. Далее, под-
ставив (6.12) в (6.9), представим выражение для первого коэффициента поля 
давления в виде: 

,

         (6.13)

где вторая константа C определяется из условия (6.8), после подстановки в ко-
торое выражения (6.13), последующего интегрирования и решения алгебраиче-
ского уравнения получим C 6/pÑ = .

Искомое решение для первого коэффициента поля давления в пространстве 
изображений Лапласа — Карсона представляется произведением степенной и 
экспоненциальной формул: 

,
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 В пространстве оригиналов, построенных с использованием известных 
соотношений [1], точное решение задачи для первых коэффициентов разло-
жения поля давления в несовершенно вскрытом пласте P(1) содержит выраже-
ния в виде интегралов:
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не препятствующих анализу полей и производству расчетов. 
Согласно закону Дарси, выражения для составляющих скорости в размерном 

виде записывается как
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                               (6.16)

В безразмерном виде выражения для компонент скорости фильтрации имеют вид:
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.                   (6.17)

На основе полученных формул и закона Дарси построены графические за-
висимости для вертикальной и горизонтальной компонент скорости. На рис. 2 
иллюстрируются значения вертикальной компоненты скорости фильтрации на 
различных расстояниях от скважины. Заметим, что область отрицательных 
значений кривых, представленных на рис. 2, соответствует притоку жидкости 
из покрывающей среды в перфорированный слой в случае отбора из пласта.

Из рис. 2 следует, что на выходе в скважину (x = 0) в перфорированной части 
пласта отсутствуют вертикальные потоки (кривая 1 при 0 < z < 1), а при удале-
нии от скважины они отличны от нуля (кривые 2 и 3 в том же интервале). В 
центре симметричного пласта z = 0 поперечная компонента скорости обраща-
ется в нуль. В то же время максимум модуля вертикальной компоненты скорости 
на всех кривых достигается на границе интервала перфорации z = 1 и соответ-
ствует при x = 0 величине vz = −0,6. В размерных переменных для случая, когда  
k = 10−13 м2, µ = 10−3 Па ∙ с, h = 1 м и P0 = 106 Па, величина вертикальной компо-
ненты скорости имеет порядок vzd = 10−4 м/с. 

Филиппов А. И., Ахметова О. В., Ковальский А. А., Губайдуллин М. Р. 

Рис. 2. Профили вертикальной 
составляющей скорости в момент 
времени t = 1 при различных значениях 
горизонтальной координаты: 1) x = 0;  
2) x = 1; 3) x = 2

Fig. 2. Profiles of the vertical component  
of the speed at the moment of time t = 1  
for various values of the horizontal 
coordinate: 1) x = 0; 2) x = 1; 3) x = 2
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Отметим, что отличные от нуля значения вертикальной компоненты скоро-
сти фильтрации свидетельствуют о наличии перетоков между слоями даже в 
случае однородной пористой среды. Причем главная причина таких перетоков 
заключается в несовпадении границ пласта и интервала перфорации. При со-
впадении указанных границ межслойные перетоки в однородной среде исчеза-
ют, в чем легко убедиться на основе анализа полученных решений.
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На рис. 3 представлены значения горизонтальной компоненты скорости 
фильтрации вблизи скважины при различных значениях времени. Отрицатель-
ные значения кривых здесь соответствуют движению жидкости к скважине при 
отборе из пласта. Заметим, что в неперфорированном интервале пласта z > 1 
горизонтальные движения жидкости отсутствуют. Максимальные значения 
модуля горизонтальной компоненты скорости фильтрации достигаются на гра-
нице интервала перфорации z = 1.

−

−

−

Рис. 3. Вертикальное распределение 
горизонтальной составляющей 
скорости на забое скважины (x = 0)  
при различных значениях времени:  
1) t = 60; 2) t = 120; 3) t = 180

Fig. 3. Vertical distribution  
of the horizontal component of the speed 
at the boundary of a well (x = 0)  
at various times: 1) t = 60; 2) t = 120;  
3) t = 180

Заключение
Итак, развитая модель предсказывает, что в режиме постоянной депрессии в 
однородном пласте, границы которого не совпадают с интервалом перфорации, 
наблюдается неравномерный профиль притока. Причем минимальные значения 
притока наблюдаются в центре пласта, а максимальные — на границе интерва-
ла перфорации. Причиной такого распределения являются вертикальные меж-
слойные перетоки, неизбежно возникающие в случае несовершенного вскрытия 
пласта.

Список обозначений
h — полутолщина пласта, м; k — проницаемость, м2; m — пористость; p — па-
раметр преобразования Лапласа — Карсона; Р — безразмерное давление; P0 — 
амплитудный перепад давления, Па; Pd — размерное поле давления, Па; t — 
безразмерное время; vx, vz — безразмерные компоненты скорости фильтрации; 
xd, yd, zd — координаты прямоугольной декартовой системы, м; x, y, z — безраз-
мерные декартовы координаты; ε — параметр асимптотического разложения; 
μ — вязкость, Па ∙ с; τ — время, с; χ — пьезопроводность, м2/с.

Нижний индекс «d» (dimensional) в обозначениях величин означает «размерный».
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Abstract
This article studies seepage flows arising from the selection of hydrocarbons from imperfect drill-
holes. The authors observe the problem of pressure field in a homogeneous isolated isotropic ho-
mogeneous reservoir perforated in the range, completely contained in the layer of a common width.
To construct an analytical asymptotic solution, the single-layer initial problem is replaced 
by an equivalent three-layer symmetric, including the piezoconductivity equations for 
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the perforated, covering, and underlying non-perforated layers, the initial and boundary 
conditions; on the conditional boundary of the perforated and non-perforated layers, the 
conditions of pressure and flow equality are specified (conjugation conditions). The solution 
of the problem is assumed to be regular — the value of the desired function, and, if necessary, 
its derivative at infinity is zero.
The problem is formulated in dimensionless quantities for the functions of the pressure 
deviation from its unperturbed distribution, normalized to the amplitude value of the 
depression. To solve the problem, the authors have developed an asymptotic method of 
a formal parameter. The solution of the problems for the zero and first coefficients of the 
asymptotic expansion is found in the space of the Laplace — Carson images in the variable t.
Based on the formulas obtained and the Darcy law, the authors construct graphical depen-
dencies for the vertical and horizontal components of the fluid velocity filtered from the 
periphery to the well.
The computational experiment illustrates that there are no vertical flows at the exit to the 
well in the perforated part of the reservoir, and when removed from the well, these flows are 
different from zero, which indicates the presence of interlayer flows even in homogeneous 
imperfect drill holes. In the center of the perforated layer, such flows are absent, since the 
transverse velocity component vanishes. At the same time, the inflow in an imperfect drill 
hole is uneven, and the maximum modulus of the horizontal velocity component on all curves 
is reached at the boundary of the perforation interval.

Keywords
Filtration, opening imperfection, two-dimensional flow, asymptotic decomposition, pressure field, 
asymptomatic method of a formal parameter, computational experiment.
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Аннотация
В данной работе рассматривается задача об естественной конвекции вязкой несжи-
маемой жидкости, находящейся в квадратной полости в поле действия силы тяже-
сти. На правой и левой стенках квадрата поддерживается постоянная температура, 
причем температура левой стенки выше температуры правой стенки, остальные 
стенки считаются теплоизолированными. В начальный момент времени температура 
жидкости считается постоянной и равной температуре правой стенки. В начальный 
момент времени жидкость внутри области покоится. Будем рассматривать только те 
случаи, где полученное течение в области будет ламинарным. Все теплофизические 
характеристики считаются постоянными, за исключением плотности при учете силы 
тяжести в уравнении движения. В качестве математической модели было выбрано 
приближение Буссинеска, но в уравнении энергии присутствуют члены, отвечающие 
за вязкую диссипацию. В работе было проанализировано влияние вязкой диссипации 
на естественно-конвективный перенос тепла через квадратную полость. Показано, что 
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вязкая диссипация существенно влияет на перенос тепла через полость. Для решения 
поставленной задачи использовался метод контрольного объема и алгоритм SIMPLER. 
Расчеты проводились при Pr = 1, Gr = 104, 10−5 ≤ Ec ≤ 10−3.

Ключевые слова
Естественная конвекция, численные методы, число Грасгофа, число Эккерта, прибли-
жение Буссинеска, вязкая диссипация, уравнения Навье — Стокса.
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Введение
Ламинарное течение жидкости, находящейся в поле действия силы тяжести, 
изучается в течение долгого времени в приближении Буссинеска. Это класси-
ческий пример задач естественной конвекции. Если в уравнение энергии до-
бавить члены, отвечающие за вязкую диссипацию, то можно найти новое 
решение этой классической задачи. В представленной работе рассмотрены 
граничные условия, когда температура на вертикальных стенках квадрата под-
держивается постоянной и температура левой стенки выше температуры 
правой стенки. Остальные стенки считаются теплоизолированными. Суще-
ствует ряд задач естественной конвекции, в которых мы не можем пренебрегать 
вязкой диссипацией, например: гидродинамика в сильных гравитационных 
полях или в геологических процессах, в которых имеет место высокая скорость 
вращения [4]. Следовательно, существуют некоторые физические модели, 
которые требуют учета вязкой диссипации, такие как течение термовязких 
жидкостей или течение с естественной конвекцией в пограничном слое. Одной 
из первых работ, посвященных влиянию вязкой диссипации на задачи есте-
ственной конвекции, является статья Б. Гебхарта [4]. Он исследовал влияние 
вязкой диссипации на двумерное ламинарное течение в пограничном слое 
около полубесконечной пластины, а также использовал метод возмущений. 
Эту работу Б. Гебхарт продолжил с Дж. Моллендорфом [5]. В работах [6, 10] 
авторы исследовали естественную конвекцию около вертикальной пластины 
при наличии вязкой диссипации. В работах [3, 8, 9] исследовано влияние вяз-
кой диссипации на естественно-конвективное течение вдоль различных вер-
тикальных поверхностей в магнитной гидродинамике. То, как вязкая дисси-
пация влияет на естественную конвекцию потока несжимаемой жидкости с 
выделением тепла, было изучено С. Актаром и др. [2]. На данный момент 
результатов, затрагивающих внутренние гидродинамические задачи, где тепло-
физические свойства жидкости постоянные и присутствует вязкая диссипация, 
не так много. Например, Б. К. Джха с соавторами была опубликована работа 
[7], в которой было исследовано влияние вязкой диссипации на развитое ла-
минарное течение между двумя параллельными вертикальными пластинами. 
На пластинах задавались периодические граничные условия.
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Физическая постановка задачи
Рассмотрим задачу о естественной конвекции вязкой несжимаемой жидкости, 
полностью заполняющей квадратную полость, находящуюся в поле действия 
силы тяжести (рис. 1). На правой и левой стенках квадрата поддерживается по-
стоянная температура, причем температура левой стенки выше температуры 
правой стенки, остальные стенки считаются теплоизолированными. В начальный 
момент времени температура жидкости считается постоянной и равной темпе-
ратуре правой стенки, а сама жидкость внутри области покоится. Рассмотрим 
только те случаи, где полученное течение в области будет ламинарным. Все 
теплофизические характеристики считаются постоянными, за исключением 
плотности при учете силы тяжести в уравнении движения. 

 

 
Рис. 1. Геометрия рассматриваемой 
области с начальными и граничными 
условиями

Fig. 1. Geometry of the area under 
consideration with initial and boundary 
conditions

Математическая постановка задачи
Задача естественной конвенции будет рассматриваться в приближении Бусси-
неска, но в уравнении энергии присутствуют члены, отвечающие за вязкую 
диссипацию. В безразмерных переменных уравнения запишутся в следующем 
виде:

Зубков П. Т., Нарыгин Э. И.
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В качестве начальных условий возьмем 
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 В системе (1)-(6) присутствуют следующие безразмерные параметры:

 — число Эккерта:
 
Ec =  μ�

ρ�������� � ���, 
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 — число Грасгофа:
 
Gr =  ρ����gβ��� � ���

μ� , 
 

 — число Прандтля:  Pr =  ��
λ . 

Численная реализация
Расчеты проводились с использованием метода контрольного объема алгоритмом 
SIMPLER [1] на равномерной сетке 152 × 152.

Расчеты были выполнены при фиксированных числах Pr = 1, Gr = 104. Чис-
ло Ec варьировалось в диапазоне от 10−5 до 10−3.

Для анализа поведения теплового потока через данную область рассмотрим 
суммарные безразмерные тепловые потоки на левой и правой стенках, а также 
локальный тепловой поток на левой стенке:

��  =  − ∂θ
∂��

� � �
,  Nu�  =  − � ∂θ

∂��
� � �

��
�

�
,  Nu�  =  − � ∂θ

∂��
� � �

��
�

�
. 

Результаты расчетов
Данная задача решалась при Pr = 1, Gr = 104, 10−5 ≤ Ec ≤ 10−3. Рассмотрим под-
робно случай, когда число Грасгофа равно Gr = 104, а число Эккерта равно 
Ec = 10−3. В начальный момент времени температура жидкости в области мень-
ше, чем температура левой стенки, поэтому вблизи левой стенки жидкость 
начнет подниматься вверх. На рис. 2 и 3 показаны эволюции линий тока и поля 
температур. 

Как видно из рис. 3, уже при τ = 3,6 ∙ 10−2 существует область жидкости, где 
температура выше, чем температура левой стенки. Это объясняется тем, что за счет 
вязкого трения выделяется тепло, вследствие чего температура в области становит-
ся выше в сравнении с температурой горячей стенки. Далее видно, что максималь-
ная температура в области продолжает увеличиваться до достижения своего мак-
симума при τ = 5,3 ∙ 10−2, потом максимальная температура в области постепенно 
начинает снижаться, пока не выйдет на стационарное решение. При стационарном 
решении максимальная температура в области равняется θmax = 5,4 ∙ 10−1, что боль-
ше температуры левой стенки. 

Теперь рассмотрим разницу между суммарным тепловым потоком, который 
поступает в область через левую стенку, с суммарным тепловым потоком через 
правую стенку, который направлен из области.

Из рис. 4 видно, что суммарный тепловой поток, который поступает в об-
ласть через левую границу, меньше суммарного теплового потока, выходящего 
из области через правую границу, т. е. при выходе на стационарное решение с 
правой границы мы будем снимать большее количество тепла, чем «закачиваем» 
в область через левую границу. 

Зубков П. Т., Нарыгин Э. И.
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а) б)

в) г)

Рис. 2. Линии тока для 
случая Ec = 10−3 при  
а) τ = 1,3 ∙ 10−2; 
б) τ = 3,6 ∙ 10−2;  
в) τ = 4,4 ∙ 10−2;  
г) τ = 4 ∙ 10−1

Fig. 2. Current lines 
for Ec = 10−3 at  
а) τ = 1.3 ∙ 10−2;  
б) τ = 3.6 ∙ 10−2;  
в) τ = 4.4 ∙ 10−2;  
г) τ = 4 ∙ 10−1

а)

в)

б)

г)

Рис. 3. Поле темпе-
ратур для случая  
Ec = 10−3 при  
а) τ = 1,3 ∙ 10−2;  
б) τ = 3,6 ∙ 10−2; 
в) τ = 4,4 ∙ 10−2;  
г) τ = 4 ∙ 10−1

Fig. 3. Temperature 
field for Ec = 10−3 at  
а) τ = 1.3 ∙ 10−2;  
б) τ = 3.6 ∙ 10−2;  
в) τ = 4.4 ∙ 10−2;  
г) τ = 4 ∙ 10−1
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Рис. 4. Зависимость суммарных 
тепловых потоков на правой  
и левой стенках в зависимости  
он времени

Fig. 4. Time dependence of the total heat 
flows on the right and left walls

 

 

Рис. 5. Зависимость суммарного 
теплового потока через левую стенку 
от времени

Fig. 5. Time dependence of the total heat 
flow through the left wall

Зубков П. Т., Нарыгин Э. И.
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Далее проанализируем, как будет меняться наш «выигрыш» в энергии при 
увеличении числа Эккерта. На рис. 5 и 6 изображена зависимость суммарного 
теплового потока через левую и правую стенки соответственно.

Как и ожидалось, в стационарном решении с увеличением числа Эккерта 
суммарный тепловой поток, поступающий в область через левую границу, 
уменьшается, а суммарный тепловой поток, направленный из области, наобо-
рот, увеличивается. Это явление объясняется тем, что с увеличением числа 
Эккерта за счет вязкого трения выделяется большее количество тепла, что 
влечет за собой увеличение температуры внутри области, а следовательно, и 
уменьшение количества тепла, поступающего в область, и увеличение количе-
ства тепла, которое мы снимаем с правой стенки. С увеличением числа Эккер-
та наш «выигрыш» также увеличивается.

Теперь более подробно рассмотрим зависимость суммарного теплового потока 
через левую стенку в зависимости от числа Эккерта. Как видно из рис. 5, при  
Ec = 2 ∙ 10−3 суммарный тепловой поток через левую стенку при выходе на стацио-
нар направлен из области. В ходе численных экспериментов было установлено 
критическое значение числа Эккерта Ec*, для которого при выходе на стационарное 
решение суммарный тепловой поток меняет свое направление, становясь направ-
ленным из области. Для случая, когда Pr = 1, Gr = 104, суммарный тепловой поток 
при выходе на стационар меняет свое направление при Ec* = 1,6 ∙ 10−3.

 

Рис. 6. Зависимость суммарного 
теплового потока через правую стенку 
от времени

Fig. 6. Time dependence of the total heat 
flow through the right wall
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Далее рассмотрим значение плотности теплового потока через левую стен-
ку ql. Нами было установлено, что существует значение числа Эккерта, при 
котором суммарный тепловой поток через левую стенку все еще направлен в 
область, однако существует участок на левой границе, на котором локальный 
тепловой поток направлен из области. Проанализируем, как будет меняться наш 
«выигрыш» в энергии при увеличении числа Эккерта. Как видно из рис. 7, ког-
да Ec = 3 ∙ 10−4, вдоль всей левой границы тепловой поток направлен в область, 
а когда Ec = 10−3, то присутствуют две зоны: в одной  тепловой поток направлен 
в область, в другой — направлен из области.

Рис. 7. Зависимость локального 
теплового потока на левой границе

Fig. 7. Dependence of the local heat flux 
at the left border

В ходе проведенных численных экспериментов было выявлено критическое 
значение числа Эккерта Ec**, при котором появляется область на левой границе, 
где тепловой поток меняет свое направление. Для случая, когда Pr = 1, Gr = 104, 
критическое значение равняется Ec** = 7 ∙ 10−4.

Заключение
В ходе проведенных численных экспериментов для случая, когда Pr = 1, Gr = 104, 
было выявлено, что:

 — существует диапазон значений Ec, при которых в стационарном решении 
Nul ≠ Nur ;

 — разность суммарных тепловых потоков Nur − Nul увеличивается с уве-
личением числа Ec;

Зубков П. Т., Нарыгин Э. И.
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 — при значении Ec* = 1,6 ∙ 10−3 суммарный тепловой поток, проходящий 
через левую стенку, при выходе на стационарное решение меняет свое 
направление;

 — при Ec** = 7 ∙ 10−4 появляется область на левой границе, в которой тепло-
вой поток меняет свое направление при выходе на стационар.

Номенклатура

u [м/с] Составляющая вектора скорости в направлении x

v [м/с] Составляющая вектора скорости в направлении y

T [К] Температура

TR [К] Температура правой стенки

TL [К] Температура левой стенки

t [с] Время

ρ0 [кг/м3] Плотность при температуре (TR + TL)/2

c [Дж/(кг ∙ К)] Теплоемкость

μ [Па ∙ с] Вязкость

λ [Вт/(м ∙ К)] Теплопроводность

β [1/К] Коэффициент теплового расширения

g [м/с2] Ускорение свободного падения

L [м] Длина

U [—] Безразмерная составляющая вектора скорости  
в направлении x

V [—] Безразмерная составляющая вектора скорости  
в направлении y

θ [—] Безразмерная температура
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Аннотация
В работе численно исследовалось конвективное течение воды вблизи точки инверсии 
плотности в цилиндрическом сосуде, в центре которого вертикально расположен ци-
линдрический охлаждающий элемент. Изучалось влияние максимума плотности воды 
на структуру конвективных течений без учета поверхностного натяжения и с учетом 
поверхностного натяжения на верхней границе. Показано существенное влияние 
поверхностного натяжения на границе раздела фаз на формирование конвективного 
потока. Из анализа полей температур и скоростей следует, что при учете влияния 
поверхностного натяжения конвективное течение жидкости более интенсивно, воз-
растают средние скорости течения, которые приводят к более быстрому охлаждению 
жидкости в сосуде.  
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Введение
Вода, в отличие от всех остальных жидкостей, имеет удивительное свойство — 
ее плотность изменяется немонотонно в зависимости от температуры. Наличие 
максимума плотности и уменьшение плотности при приближении к температу-
ре кристаллизации (0 °С) называется инверсией плотности. Это явление впервые 
было обнаружено Берналом и Фаулером в 1933 г. [1]. Они объяснили инверсию 
плотности особенностью строения молекулы воды, а именно ее «угловой» фор-
мой и характерным распределением зарядов в ней. При высоких температурах 
зависимость плотности от температуры у воды такая же, как у всех жидкостей: 
с уменьшением температуры уменьшается тепловое движение молекул, они 
располагаются теснее друг к другу, вследствие чего плотность возрастает. При 
температурах, близких к температуре кристаллизации, плотность воды умень-
шается. Это происходит из-за того, что между молекулами воды начинают воз-
никать водородные связи (взаимодействие атома водорода с атомом кислорода 
соседней молекулы), за счет которых молекулы воды образуют ажурную кри-
сталлическую решетку льда, и он становится легче воды на 9%. Максимальная 
плотность воды 999,9720 кг/м3 при атмосферном давлении наблюдается при 
температуре 3,984 °С. При 0 °С плотность воды меньше ее максимальной плот-
ности на 0,0132%, с повышением температуры до 8 °С плотность уменьшается 
примерно на такую же величину (рис. 1) [6, c. 115]. Благодаря тому, что холод-
ная вода легче, лед формируется именно на поверхности водоемов, что чрезвы-
чайно важно для биосферы Земли. 

Инверсия плотности воды делает особенным конвективное течение: при 
определенных условиях холодная вода начинает всплывать, изменяя направление 
конвективного переноса. Детально такие конвективные течения исследованы в 
работе [7]. Авторы измеряли температуру в центре медного тонкостенного вер-
тикального цилиндра, заполненного водой. Цилиндр помещался в охлаждающую 
рубашку, которая соединялась с двумя термостатами. Температура одного термо-
стата −5 °С, температура другого +16 °С. Цилиндр охлаждали/нагревали цикли-
чески. В качестве исследуемой жидкости применялась тяжелая вода (D2O) раз-
личной концентрации. Жидкость не имела свободной поверхности, т. к. цилиндр 
сверху закрыт резьбовой крышкой, исключающей наличие воздуха [6, c. 115]. В 
ходе работы авторами зафиксировано немонотонное изменение температуры в 
центре цилиндра, а именно: при его охлаждении температура оставалась посто-
янной длительное время, образуя характерное плато (рис. 2). Авторы объясняют 
такое поведение температуры изменением направления конвекции вследствие 
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Рис. 1. Зависимость плотности воды  
от температуры. Максимум плотности 
воды достигается при температуре  
276,984 К (3,984 °С)

Fig. 1. Dependence of water density  
on temperature. The maximum water density 
is reached at a temperature of 276.984 К  
(3.984 °С)

Рис. 2. Зависимость температуры  
в центре цилиндрического сосуда  
от времени при охлаждении его 
стенок. График иллюстрирует 
немонотонное изменение температуры 
и явление гистерезиса: сплошная 
линия — охлаждение, пунктирная 
линия — нагревание стенок 
цилиндрического сосуда 

Источник: [7].

Fig. 2. The dependence of temperature  
in the center of a cylindrical vessel  
on time at cooling of its walls. The graph 
illustrates the non-monotonic temperature 
change and the phenomenon  
of hysteresis: the solid line is cooling,  
the dotted line is the heating of the walls 
of a cylindrical vessel

Source: [7].
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инверсии плотности воды и делают вывод, что по характеристикам этих кривых 
можно определять концентрацию тяжелой воды.

Позднее на той же экспериментальной установке авторами [12] при изучении 
периодических циклов охлаждения/нагрева был обнаружен гистерезис кривых 
охлаждения/нагрева: характеристики «плато» (температура стабилизации и длитель-
ность) зависят от направления изменения температуры. Кроме того, в этой работе 
авторы измеряли температуру в некоторых точках по оси цилиндра и предложили 
теоретическую модель, описывающую такое течение. В работе [8] авторы, повторяя 
эксперименты [7], измерили профили скорости конвективного течения и провели 
прямое численное моделирование, что позволило наглядно объяснить причины 
возникновения «плато» на кривой охлаждения. В цилиндрическом сосуде, напол-
ненном теплой жидкостью и помещенном в охлажденный термостат, сначала 
устанавливается режим течения, в котором жидкость, отдавая тепло стенкам со-
суда, опускается вдоль них и накапливается на дне сосуда, затем, когда ее темпера-
тура становится ниже 4 °С, начинает подниматься вдоль стенок сосуда в виде 
вихря, оттесняя от них нисходящий поток [6, c. 116]. В центре сосуда в это время 
жидкость практически не двигается, температура остается постоянной. Затем под-
нимающийся вверх холодный поток достигает поверхности, и холодная жидкость 
быстро заполняет сосуд сверху. В работе [9] на принципиально другой эксперимен-
тальной установке исследована структура конвективного потока вблизи максимума 
плотности водных растворов различных солей. Эксперименты сопровождались 
численным моделированием. Исследуемая жидкость помещалась в прямоугольную 
емкость, на двух противоположных вертикальных стенках которой двумя различ-
ными термостатами фиксировалась температура с заданной разницей 4 °С. Свобод-
ная поверхность «жидкость — газ» исключалась [6, c. 116]. В емкости возникало 
конвективное течение — жидкость вдоль холодной стенки опускалась и поднималась 
вдоль теплой стенки. Когда на одном из термостатов температура становилась 
меньше 4 °С, в сосуде возникал еще один стационарный вихревой поток — жидкость 
поднималась вдоль двух стенок и опускалась в центральной области сосуда. Авто-
ры [9] изучили структуру такого потока в зависимости от состава эксперименталь-
ной жидкости для широкого круга добавок (различные спирты, соли). Они сделали 
вывод, что об особенностях межмолекулярного взаимодействия водных растворов 
можно судить по структуре конвективного вихря.

Несмотря на достаточное количество работ, описывающих конвективное 
течение с учетом максимума плотности воды, немонотонное изменение темпе-
ратуры в охлаждаемых (нагреваемых) сосудах с водой настолько удивительно, 
что авторы [3], наблюдая замедление темпа охлаждения (нагревания) воды, 
связали это явление с неравновесными фазовыми переходами, однако после 
исследований других авторов [4] в работе [2] изменили свою точку зрения, 
указав, что наблюдаемое ими явление определяется конвекцией. 

Двухмерные и трехмерные нестационарные течения при наличии инверсии 
плотности в настоящее время активно исследуются. Проводится численное мо-
делирование потоков в сосудах различной конфигурации, описываются возника-
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ющие трехмерные структуры, изучаются условия их возникновения. Но в публи-
куемых работах обычно не учитывается наличие свободной поверхности и вли-
яние на конвективный перенос поверхностного натяжения на ней. Величина 
поверхностного натяжения зависит от температуры, следовательно, при наличии 
градиента температур на свободной поверхности вклад поверхностных явлений 
в формирование конвективного тепломассопереноса может быть существенным.

Влияние поверхностного натяжения на течения жидкости впервые обнаружил 
в 1865 г. Марангони [10]. Наблюдая на стенках бокала с вином тонкую пленку 
жидкости со скатывающимися вниз каплями, он предположил, что она может 
быть обусловлена наличием градиента поверхностного натяжения, который 
может возникать из-за разницы температуры или концентрации. С тех пор данное 
явление носит название эффекта Марангони. При наличии градиента темпера-
туры на свободной поверхности жидкости возникает градиент поверхностного 
натяжения, приводящий к движению жидкости вдоль поверхности. В большин-
стве случаев конвекция жидкости под действием силы тяжести намного больше 
градиента поверхностного натяжения, поэтому влиянием эффекта Марангони 
можно пренебречь, но при небольших градиентах температуры вблизи максиму-
ма плотности воды роль поверхностного натяжения может быть существенна. 

В работе [5] теоретически исследованы условия возникновения конвективно-
го потока в слое жидкости, подогреваемом снизу (неустойчивость Рэлея), при 
учете эффекта Марангони. Показано, что конвективное движение, обусловленное 
только термокапиллярными явлениями, может происходить в достаточно тонком 
слое жидкости. В большинстве случаев конвективный перенос начинается под 
воздействием сил плавучести. В этой работе показано существование связи кри-
тических чисел Рэлея (Ra = gβ∆Td3/(νχ)) и Марангони (M = βγd2/(ηχ), где β — вер-
тикальный градиент температуры), но не раскрыта роль поверхностного натяже-
ния в формировании конвективного потока. Влияние эффекта Марангони на те-
пломассоперенос и на структуру конвективного течения при охлаждении внешней 
стенки сосуда с водой численно исследовалось в работе [11]. Показана существен-
ная роль поверхностного натяжения на границе раздела фаз в формировании 
конвективного потока и его влияния на скорость охлаждения воды в сосуде. 

В практике, кроме задач охлаждения некоторого сосуда с водой, распростра-
нены и актуальны задачи конвективного переноса около цилиндрической вер-
тикально расположенной трубы, помещенной в водную среду. К примеру, ци-
линдрическая свая (термостабилизатор) в озере или устье скважины на шельфе, 
а также все газо- и трубопроводы на обводненных участках и т. д. В таких за-
дачах всегда существует свободная поверхность, на которой есть градиент 
температуры и ненулевое поверхностное натяжение. 

Цель настоящей работы — оценить влияние поверхностного натяжения на 
тепломассоперенос в цилиндрическом сосуде, в центре которого вертикально 
расположен цилиндрический охлаждающий элемент. Для этого в численном 
эксперименте рассмотрены три различных случая: в первом в расчетах не учи-
тывалось поверхностное натяжение (в реальности этот случай может описывать 
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применение некоторых химических веществ для снижения величины поверх-
ностного натяжения), во втором поверхность сосуда была закрыта крышкой, 
т. е. граница раздела фаз отсутствовала, и в третьем рассматривалась свободная 
поверхность с имеющимся на ней поверхностным натяжением. 

Постановка задачи и математическая модель 
Численное моделирование производилось методом конечных объемов с использо-
ванием вычислительного пакета OpenFOAM. В связи с тем, что задача имеет ради-
альную симметрию, нет необходимости проводить трехмерный расчет. Поэтому 
для экономии времени вычислений расчеты проводились в одном секторе величи-
ной 1 градус, как показано на рис. 3. Расчеты проводились на прямоугольной сетке, 
состоящей из 4 000 элементов, размер расчетной области 0,1 × 0,04 м. Для провер-
ки сходимости решения вычисления повторены на сетке с 9 000 и 16 000 ячейками. 
Расчеты на плотных сетках занимают значительный временной ресурс. Так, расчет 
конвективного потока на сетке с 4 000 ячейками занимает около 1 часа, такой же 
расчет на сетке с 9 000 ячейками потребовал 6,5 часов расчета, а на сетке с 16 000 
ячеек — более 24 часов. Вычисления проводились на компьютере с процессором 
AMD FX-8350 с тактовой частотой 4 000 МГц и памятью 24 Гбайт.

Рис. 3. Геометрия расчетной области Fig. 3. The geometry of the calculated 
area

Конвективный поток моделировался в цилиндрическом сосуде с радиусом 
R = 0,05 м и высотой h = 0,1 м. В центр сосуда помещен вертикальный охлаж-
дающий элемент с радиусом r = 0,01 м (рис. 3).

Решались полная система уравнений Навье — Стокса для несжимаемой 
жидкости и уравнение теплопроводности:
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где ρ — плотность воды (кг/м3); u — скорость движения воды (м/с); t — время (с); 
p — давление жидкости (Па); g — ускорение свободного падения (м/с2); Cp — 
теплоемкость жидкости (Дж/(кг · К)); Т — температура (К); q — тепловой поток 
(Дж/(с · м2)); k — коэффициент теплопроводности (Дж/(м · с · К)); μ — динами-
ческая вязкость (Па · с).

Сосуд заполнен водой; ее плотность, вязкость, теплоемкость, поверхностное 
натяжение и теплопроводность зависят от температуры. В расчетах применялись 
полиномиальные модели таких зависимостей. К примеру:

ρ��� �� � �� � �� � � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � ��. 
 

Значения полиномиальных коэффициентов для моделируемых характери-
стик воды: плотности (ρ), вязкости (μ), теплоемкости (Ср), теплопроводности 
и (k) и поверхностного натяжения (σ) — приведены в таблице 1. Коэффициен-
ты брались из статей авторов [8, 9], которые ранее моделировали конвективные 
течения вблизи максимума плотности воды.

Таблица 1

Коэффициенты для 
полиномиальной интерполяции 
физических характеристик воды

Table 1

The coefficients for the polynomial 
interpolation of the physical 
characteristics of water

Коэффи-
циенты

Характеристики

ρ, кг/м3 μ, Па ∙ с Ср, Дж/(кг ∙ К) k, Вт/(м ∙ К) σ, Н/м

С0 9,3456Е−2 1,379957 12 010,1471 −0,869083936 7,5599Е−2

С1 8,660272 −2,122402Е−2 −80,407288 8,94880345Е−3 −1,344Е−4

С2 −2,3437Е−2 1,360456Е−4 0,309867 −1,5836635Е−5 −5,00Е−7

С3 1,878703Е−5 −4,645409Е−7 −5,381869Е−4 7,97543259Е−9 1,00Е−9

С4 0 8,904274E−10 3,625364Е−7 0 0

С5 0 −9,079069E−13 0 0 0

С6 0 3,845733E−16 0 0 0

→

→

→
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Начальная температура воды принималась равной 283 К. Температура ох-
лаждающего стержня за 10 секунд линейно понижалась до 273 К.

Все стенки сосуда (кроме охлаждающего стержня) теплоизолированные. 
На боковых стенках сосуда принимались граничные условия прилипания жид-
кости к стенкам. В нулевой момент времени скорость конвективного течения 
равнялась нулю. 

Рассчитывалось 4 200 секунд развития конвективного течения; за это время 
вода в сосуде практически полностью охлаждается и конвективное течение 
останавливается.

Численное исследование влияния поверхностного натяжения на структуру 
течения проводилось для трех вариантов граничных условий на верхней грани-
це цилиндрического сосуда:

1) не учитывалось поверхностное натяжение (условие проскальзывания): 

����|г  =  0, 
 

                                                     (5)

2) поверхность жидкости закрыта крышкой, т. е. отсутствует граница раз-
дела фаз (условие прилипания):

���|г  =  0, 
 

                                                      (6)
3) свободная поверхность с имеющимся на ней поверхностным натяжением:

                                            (7)

где ur — радиальная компонента скорости (м/с); σ — коэффициент поверхност-
ного натяжения на границе «вода — воздух» (Н/м); r — радиальная координата (м); 
z — вертикальная координата (м).

Значения температуры в численном эксперименте фиксировались на трех вы-
сотах 0,25 h; 0,5 h; 0,75 h в точках с радиальной координатой 0,03 м. Кроме этого, 
вычислялась средняя температура воды, средняя скорость течения, поля скоростей 
и температур в разрезе сегмента в зависимости от времени эксперимента.

Результаты и выводы
Конвективное течение, развивающееся в цилиндрическом сосуде с водой, в цен-
тре которого вертикально расположен цилиндрический охлаждающий элемент, 
проходит ряд характерных стадий. Первоначально возникает нисходящее кон-
вективное течение воды вдоль стенки (границы) охлаждающего элемента (рис. 4 
и 5 при t = 200 c), холодная вода распространяется вдоль дна сосуда, накаплива-
ется в его нижней части. В точке соприкосновения дна сосуда с охлаждающим 
элементом формируется область самых низких температур, в которой достаточ-
но быстро температура становится ниже температуры максимума плотности, что 
приводит к возникновению восходящего потока вдоль охлаждающего элемента 
(рис. 4 и 5 при t = 1 000 c). Восходящий поток оттесняет нисходящий конвектив-
ный поток от охлаждающего элемента, при этом температурный пограничный 
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 t = 200 c t = 1 000 c t = 2 000 c t = 3 000 c 

а) 

    

б) 

    

в) 

    

 

Рис. 4. Поле температуры при 
охлаждении емкости в различные 
моменты времени для трех различных 
вариантов граничных условий:  
а) не учитывается поверхностное 
натяжение;  
б) отсутствует граница раздела фаз;  
в) свободная поверхность с имеющимся 
на ней поверхностным натяжением

Fig. 4. The temperature field during  
the cooling of the tank at different times 
for three different variants of the 
boundary conditions:  
а) the surface tension is not accounted;  
б) no phase boundary;  
в) a free surface with surface tension on it



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

140

 t = 200 c t = 1 000 c t = 2 000 c t = 3 000 c 

а) 

    

б) 

    

в) 

    
 

Рис. 5. Поле скоростей течения  
при охлаждении емкости в различные 
моменты времени для трех различных 
вариантов граничных условий:  
а) не учитывается поверхностное 
натяжение;  
б) отсутствует граница раздела фаз;  
в) свободная поверхность с имеющимся 
на ней поверхностным натяжением

Fig. 5. Field of flow rates at cooling 
capacity at different times for three 
different variants of boundary conditions: 
а) the surface tension is not accounted;  
б) no phase boundary;  
в) a free surface with surface tension on it
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слой утолщается, градиенты температуры становятся меньше, теплообмен про-
исходит медленнее. По мере охлаждения воды в сосуде область, в которой 
нисходящий поток оттесняется от охлаждающего элемента восходящим потоком, 
увеличивается, точка «соприкосновения» потоков поднимается. Достигнув по-
верхности, холодная, более легкая вода быстро распространяется по ней (рис. 4 
и 5 при t = 2 000 c), занимая верхнюю часть сосуда, течение инвертируется, вдоль 
охлаждающего элемента формируется восходящий конвективный поток. Такой 
режим течения сохраняется вплоть до полного охлаждения воды в сосуде (рис. 4 
и 5 при t = 3 000 c). С течением времени градиенты температур постепенно умень-
шаются, течение останавливается.

Для всех рассматриваемых в работе граничных условий на свободной грани-
це схема развития течения остается приблизительно одинаковой: сначала преоб-
ладает нисходящая конвекция вдоль охлаждающего элемента; затем наблюдается 
переходный режим, когда нисходящий поток оттесняется от охлаждающего эле-
мента восходящим потоком; далее устанавливается режим, в котором вдоль ох-
лаждающего элемента вода поднимается вверх. Из анализа полей температур и 
скоростей для трех вариантов граничных условий на верхней границе следует, 
что поверхностное натяжение значительно ускоряет охлаждение: восходящий 
поток быстрее достигает поверхности жидкости, и холодная вода накапливается 
в верхней части сосуда за меньший промежуток времени (рис. 4 и 5). 

Время, с

0          1 000       2 000         3 000      4 000

Рис. 6. Зависимость средней 
температуры от времени для трех 
различных граничных условий  
на верхней границе цилиндрического 
сосуда: 1 — не учитывается 
поверхностное натяжение;  
2 — отсутствует граница раздела фаз;  
3 — свободная поверхность  
с имеющимся на ней поверхностным 
натяжением

Fig. 6. The dependence of the average 
temperature on time for three different 
boundary conditions at the upper 
boundary of the cylindrical vessel:  
1 — the surface tension is not accounted; 
2 — no phase boundary;  
3 — free surface with surface tension 
present on it
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Этот вывод подтверждают представленные на рис. 6 зависимости средней 
температуры жидкости в цилиндрическом сосуде от времени. Из рис. 6 видно, 
что средняя температура для случаев 1 и 2, т. е. условий, когда в расчетах не 
учитывалось поверхностное натяжение на верхней границе и отсутствовала 
граница раздела фаз, практически совпадает в течение всего времени модели-
рования. В случае свободной поверхности с имеющейся на ней поверхностным 
натяжением охлаждение происходит интенсивнее. К примеру, средняя темпе-
ратура 276 К достигается на 778 секунд раньше (на 25% быстрее), чем в случа-
ях, когда поверхностное натяжение не учитывается.

Более интенсивное охлаждение объясняется интенсификацией конвектив-
ного тепломассопереноса из-за действия эффекта Марангони. Действительно, 
на свободной границе (рис. 5в) движение жидкости более интенсивно, скоро-
сти течения возрастают, приводя к более быстрому охлаждению воды в со-
суде. Интенсификация тепломассопереноса происходит из-за того, что по-
верхностное натяжение на границе «вода — воздух» практически линейно 
увеличивается при уменьшении температуры [6, с. 121], и т. к. охлаждающий 
элемент в сосуде более холодный, градиент поверхностного натяжения вы-
зывает движение жидкости от боковой стенки сосуда к охлаждающему эле-
менту, расположенному в центре сосуда. Это увеличивает скорости конвек-
тивного течения и ускоряет теплообмен на первой стадии развития течения, 
когда холодная вода опускается по охлаждающему элементу. Учет влияния 
поверхностного натяжения приводит к качественному изменению структуры 
течения, а именно: поток, вызванный эффектом Марангони, достаточно силен 
и не позволяет восходящему течению, образовавшемуся вдоль охлаждающего 
элемента на второй стадии развития конвекции, пробиться на поверхность, и 
это приводит к тому, что самая холодная вода распространяется параллельно 
поверхности на некотором расстоянии от нее. Формируются два вихря (рис. 4 
и 5): верхний обусловлен эффектом Марангони, нижний — свободной конвек-
цией. Интенсивное вихревое течение приводит к быстрому выравниванию 
температуры в верхней части сосуда. Градиенты температуры на поверхности 
становятся малыми, и роль поверхностного натяжения в конвективном пере-
носе становится незначительной.

На рис. 7 проведено сравнение средней скорости движения жидкости в со-
суде в зависимости от времени охлаждения. На начальном этапе движение 
жидкости интенсивнее при учете влияния поверхностного натяжения на верхней 
границе (кривая 3), чем без учета влияния поверхностного натяжения и при 
отсутствии границы раздела фаз (кривые 1 и 2). Силы поверхностного натяже-
ния помогают тепломассопереносу, увеличивая скорость движения нисходяще-
го потока, повышая интенсивность его в 1,4 раза. После выхода холодной воды 
на поверхность силы поверхностного натяжения препятствуют распределению 
холодной жидкости вдоль поверхности, поэтому при учете влияния поверхност-
ного натяжения средняя скорость движения жидкости в сосуде становится ниже, 
чем без учета влияния поверхностного натяжения и при отсутствии границы 
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раздела фаз. Затем градиенты температур постепенно уменьшаются, происходит 
остывание жидкости в сосуде, и поверхностное натяжение не влияет на среднюю 
скорость течения.

В целом конвективное течение жидкости при учете влияния поверхностно-
го натяжения более интенсивно, возрастают средние скорости течения, которые 
приводят к более быстрому охлаждению жидкости в сосуде. 

Время, с

0       1 000      2 000       3 000       4 000

Рис. 7. Зависимость средней скорости 
течения от времени для трех различных 
граничных условий на верхней 
границе цилиндрического сосуда: 
1 — не учитывается поверхностное 
натяжение;  
2 — отсутствует граница раздела фаз;  
3 — свободная поверхность  
с имеющимся на ней поверхностным 
натяжением

Fig. 7. The dependence of the average 
flow velocity on time for three different 
boundary conditions at the upper 
boundary of the cylindrical vessel: 
1 — the surface tension is not accounted; 
2 — no phase boundary;  
3 — free surface with surface tension 
present on it

Следует отметить, что применение граничного условия «прилипание» (5) 
или «проскальзывание» (6) практически не влияют на скорость охлаждения 
воды в сосуде, что объясняется малой величиной скорости движения вдоль 
свободной поверхности. 

Проведенное численное моделирование наглядно показывает, что при рас-
чете теплообмена в задачах с водой, имеющей температуру, близкую к темпе-
ратуре ее кристаллизации, необходимо не только учитывать конвективный те-
пломассоперенос и инверсию плотности воды, но и поверхностное натяжение 
на свободной границе. 
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ботки месторождений нефти и газа. На сегодняшний день в практике проектирования 
используется слабоформализованный метод аналогий, который не позволяет макси-
мально достоверно определить объект-аналог, что нередко приводит к ошибкам при 
проектировании разработки. Объект-аналог служит источником не только готовых 
околооптимальных проектных решений, но и дополнительной информации об объекте 
разработки и ключевых решений при моделировании месторождений углеводородов. 
В работе представлен метод вывода по прецедентам как основной инструмент по-
иска объектов-аналогов, рассмотрены основные методы извлечения прецедентов из 
базы данных, а также дано представление об объекте разработки как о прецеденте. 
Исходя из особенностей представления объекта разработки как прецедента и особен-
ностей применения методов извлечения прецедентов, разработана концепция поиска 
объектов-аналогов, которая при своей реализации в виде информационной системы 
позволит учесть различную степень информативности прецедентов, хранящихся в 
базе данных, и ускорить процедуру извлечения прецедентов из базы. Принципиальной 
новизной является то, что концептуальная схема, приведенная в работе, позволяет 
использовать методы извлечения прецедентов в условиях нехватки входных данных, 
что актуально для проектирования месторождений нефти и газа.

Ключевые слова
Метод вывода решений по прецедентам, метод аналогий, система поддержки принятия 
решений, экспертная система, интеллектуальная система, прецедент, извлечение пре-
цедентов, моделирование месторождений нефти и газа, проектирование разработки 
месторождений нефти и газа.
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Введение
На сегодняшний день в мире изучено и разрабатывается достаточно большое 
число месторождений углеводородов (УВ), большая часть которых приходится 
на крупные залежи с традиционными коллекторами. Традиционными коллек-
торами являются нефтегазоносные пласты, освоение которых началось еще во 
второй половине XX столетия. Разработка таких пластов, как правило, не ос-
ложнена их геологическим строением или свойствами насыщающих флюидов. 
Однако постепенное истощение традиционных запасов постоянно требует раз-
ведки и освоения новых объектов разработки. 

Сегодня на смену традиционным коллекторам приходят залежи со сложным 
геологическим строением, низкопроницаемые объекты трудноизвлекаемых за-
пасов (ТРИЗ), объекты ТРИЗ с высоковязкой нефтью, шельфовые залежи УВ 
и т. п. Разработка подобных объектов требует значительных капитальных затрат, 
поэтому компании-недропользователи уделяют все больше внимания такому 
проектированию разработки и обустройства месторождений, при котором на 
самых ранних этапах создаются новые технические, технологические, органи-
зационные решения, способные повысить рентабельность нефтедобычи [5].
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Сложность изучения нефтегазоносных пластов заключается в наличии не-
определенности, а именно: нельзя точно изучить свойства объекта в межсква-
жинном пространстве. Знания об объекте разработки всегда пополняются в ходе 
его эксплуатации. 

На этапе разведки и пробной эксплуатации перед компаниями стоит задача 
извлечь максимально большой объем знаний, необходимый для того, чтобы 
оценить перспективы самого объекта, составить проектную документацию и 
начать реализацию проектного решения.

Поиск оптимального проектного решения предполагает рассмотрение мно-
жества вариантов разработки и обустройства месторождения. 

На практике специалисты при поиске решений опираются на прошлый опыт, 
выбирая известные объекты-аналоги с уже готовыми решениями. Эти решения 
применяются к новому изучаемому объекту, после чего проводится оценка их 
эффективности для новых условий. 

Подбор объекта-аналога — это слабоформализованная процедура, основан-
ная на анализе многих условий и оценке схожести сравниваемых объектов. 
Результат такой процедуры во многом зависит от опыта и компетентности спе-
циалиста или эксперта, который занимается поиском объектов-аналогов. При 
этом зачастую на поиск тратится значительное время, а полученные результаты 
не являются гарантированно лучшими среди возможных. 

В области искусственного интеллекта для автоматизации поиска и принятия 
решений на основе аналогий разработан и эффективно используется метод, ко-
торый получил название вывода решений на основе прецедентов, или, как пред-
ставлено в зарубежной литературе, case based reasoning (CBR) [3, с. 45-47].

Он не только позволяет объективизировать процесс отбора объектов-анало-
гов, но и служит основой для построения баз знаний, а также разработки ин-
теллектуальных советующих систем, которые быстро и с экспертной квалифи-
кацией способны находить рациональные решения для вновь возникающих 
ситуаций и объектов.

Данная работа посвящена применению CBR как инструмента поддержки 
принятия ключевых решений при моделировании нефтегазовых месторождений.

Метод вывода решений по прецедентам
История метода
В течение 70-х и 80-х гг. XX в. исследования в области искусственного интел-
лекта (ИИ) были направлены на создание экспертных систем (ЭС). Особенно-
стью ЭС стало использование базы эмпирических, слабоформализованных 
знаний, с помощью которых компьютерная система могла на уровне эксперта 
решать трудные и практические важные задачи предметной области. Такие 
системы стали выступать в качестве «интеллектуальных усилителей» специали-
стов, инженеров, менеджеров, помогая им в поиске решений профессиональных 
задач. Ключевой для построения ЭС стала проблема выявления и представления 
в компьютере экспертных знаний, для чего были разработаны несколько моде-
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лей (продукционная, фреймы, семантические сети и т. п.), и в связи с этим воз-
никла самостоятельная прикладная дисциплина — инженерия знаний (ИЗ). Не-
смотря на собственные методы и приемы ИЗ, оказалось, что сама проблема вы-
явления и формализации знаний с помощью традиционных моделей на практике 
приводит к весьма высокой трудоемкости процессов создания прикладных ЭС. 
В то же время было замечено, что на практике при возникновении новой задачи 
лицо, принимающее решение (ЛПР), или эксперт в своей работе зачастую опира-
ется на собственный прошлый опыт: анализирует подобные случаи из своей же 
практики, вспоминает уже реализованные решения и адаптирует их применитель-
но к текущей задаче [1, с. 636; 3, с. 45-47]. Этот подход и был положен в основу 
CBR как метода поиска решений на основе опыта решения предыдущих проблем 
или прецедентов.

Теоретической основой для CBR послужила работа Р. Шенка и Р. Абельсона 
«Сценарии, планы, цели и понимание: исследование структур человеческого зна-
ния» (1977), которая посвящена проблемам организации памяти и представления 
знаний. В начале 80-х гг. прошлого столетия Р. Шенк продолжил работу над дина-
мической моделью памяти и моделью рассуждений на основе прецедентов. Полу-
ченная модель легла в основу первой CBR-системы CYRUS, которую реализовала 
Дж. Колондер [14]. Далее полученные результаты легли в основу многих CBR-
систем, которые нашли свое применение в экономике, юриспруденции, медицине, 
технических отраслях, поиске решения проблемных ситуаций и т. д. 

Стоит отметить, что примерно в это же время отечественными учеными в 
области искусственного интеллекта, в частности Ю. Н. Клыковым, Д. А. Поспе-
ловым, был разработан метод ситуационного управления сложными объектами 
[6, 8, 9], в котором реализована очень похожая идея — выбор рационального 
управляющего воздействия происходит на основе сравнения текущей ситуации 
с другими, известными в базе знаний, каждой из которых уже сопоставлено ранее 
найденное решение. 

На сегодняшний день область применения CBR-систем продолжает рас-
ширяться [3, с. 45-47].

CBR-метод
Метод CBR включает в себя цикл, состоящий из трех основных этапов: поиск 
и отбор, повторное использование и сохранение (рис. 1).

Новая задача, проходя по циклу CBR, на каждом этапе взаимодействует с 
базой прецедентов, которая представляет собой множество прецедентов одного 
типа с новой задачей. Каждый прецедент CASE представляет собой условие Sit 
и решение R: CASE = < Sit, R > [4].

На этапе поиска и отбора происходит выборка из базы прецедентов случая 
(или случаев), наиболее схожего для новой задачи. Далее производится попыт-
ка повторного использования готового решения для новой задачи. На заверша-
ющей стадии CBR-цикла производится сохранение нового прецедента в базу 
для дальнейшего использования [3, с. 47-48].
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Методы извлечения прецедентов 
На первой стадии CBR-цикла необходимо выделить в базе прецедентов именно 
те, которые являются наиболее схожими с текущим прецедентом. Существует 
целый ряд методов извлечения прецедентов, их сочетаний и модификаций. Ос-
новными методами являются: метод ближайшего соседа, метод на основе дере-
вьев решения, метод на основе знаний, метод извлечения на основе применимо-
сти прецедентов. Использование того или иного метода извлечения зависит от 
того, каким образом представлены прецеденты в базе [1, с. 637; 3, с. 49].

Метод ближайшего соседа (nearest neighbor, или NN) является наиболее 
простым и часто используемым методом сравнения и извлечения прецедентов. 
Для вычисления степени сходства между прецедентами из базы и текущим пре-
цедентом вводится метрика. На основе множества параметров, которыми об-
ладают прецеденты, с помощью метрики определяется расстояние между двумя 
точками: текущим, прецедентом и прецедентом из базы. Основные преимуще-
ства данного метода — это простота реализации и то, что метод не зависит от 
специ фики конкретной предметной области. Основными недостатками являют-
ся сложность выбора метрики, невозможность работы с неполным набором 
данных и требование значительных вычислительных мощностей при работе с 
большой базой прецедентов [1, с. 637; 3, с. 49].

Метод извлечения прецедентов на основе деревьев решений представляет 
собой проверку тех или иных параметров прецедента на определенное условие, 
которое включено в вершину дерева. Вершины дерева на основе информации 
о текущей задаче указывают, по какой дальнейшей ветви следует продолжать 
поиск. Конечной вершиной в данном дереве будет являться прецедент, схожий 

 

Рис. 1. CBR-цикл Fig. 1. CBR-cycle
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с текущим или множество прецедентов. Данный метод наилучшим образом 
подходит для работы с большими базами прецедентов [3, с. 49-50]. 

Метод извлечения прецедентов на основе знаний позволяет учитывать зна-
ния ЛПР и экспертов в конкретной предметной области. В методе реализован 
подход к ранжированию прецедентов и определению важности параметров 
самих прецедентов с помощью их весовых коэффициентов, которые могут быть 
заданы ЛПР и экспертами. 

Сложность реализации метода заключается в трудоемкой процедуре ранжи-
рования прецедентов при расширении их базы. Метод может быть использован 
в совокупности с другими методами, что позволит ускорить процесс принятия 
решения при работе с большой базой прецедентов [3, с. 50].

Метод извлечения прецедентов с учетом их применимости является допол-
нением к существующим методам. В данном методе решение схожих прецеден-
тов может быть использовано, если оно применимо к текущему случаю. При-
менимость прецедента — это возможность получения положительного резуль-
тата в тех условиях, в которых решается задача [3, с. 50].

Применение CBR в нефтегазовой отрасли
Существующий опыт применения CBR
Процедуры принятия решений в нефтегазовой отрасли сопровождают техноло-
гические и бизнес-процессы. Решения, принимаемые в технологических про-
цессах, в большинстве случаев основаны на накопленном опыте. Данное обсто-
ятельство свидетельствует о возможности и необходимости внедрения CBR-систем.

Применение CBR-метода в нефтегазовой отрасли началось в конце 90-х гг. 
XX в. Первая работа написанная П. Скалли в 1998 г. [20], была посвящена пла-
нированию гидроразрыва пласта (ГРП) с помощью CBR. В 1999 г. Р. Иррганг 
опубликовал работу об оптимизации бурения скважин на суше с помощью CBR 
[13]. Развитие его идей продолжили П. Перри в 2004 г. и С. Кравис в 2005 г. В 
своей работе С. Кравис также затронул тему прогнозирования аварий при бу-
рении, т. е. объединил использование CBR для планирования и мониторинга 
технических процессов [15, 18]. В 2001 г. Дж. Мендес изучил вопрос о плани-
ровании бурения скважин на шельфовых залежах [17].

Более поздние труды посвящены проектированию разработки и оценке за-
пасов УВ с помощью объектов-аналогов, которыми являются схожие по своим 
свойствам объекты разработки. В 2006 г. Дж. Ходжин рассмотрел возможность 
определения петрофизических свойств и запасов УВ с помощью CBR [12]. По-
добную работу проделал Р. Сидл в 2010 г. [19]. В 2013 г. С. Дурсун и Д. Темизель 
рассматривают модель CBR-системы для принятия решения в проектировании 
разработки. В своей работе авторы рекомендуют использовать метод ближай-
шего соседа с выбором пяти ближайших прецедентов. При этом в работе реа-
лизовано два подхода: 1) одновременное вычисление мер схожести прецедентов 
по качественным и количественным параметрам; 2) последовательное вычис-
ление мер схожести сначала на основе качественных, а затем количественных 
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параметров и наоборот. Основная проблема предложенных подходов — это 
выбор метрики, т. к. от него зависит результат [10, с. 3-18].

В работах отечественных авторов на основе прецедентного подхода также 
были предложены решения ряда задач для нефтегазовой отрасли: 

 — создание корпоративных проблемно-ориентированных баз знаний для 
планирования и проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) [11];

 — поддержка принятия решений при управлении трубопроводными систе-
мами [2];

 — мониторинг состояния промысловых нефтепроводов [7];
 — предотвращение нештатных ситуаций на газоперекачивающих агрегатах 

компрессорных станций [16].

Представление прецедента в разработке месторождений

Любой объект разработки имеет численные и качественные характеристики, 
которые можно разделить на следующие группы: свойства породы, геологиче-
ские характеристики, географические характеристики, инженерно-технические 
свойства, свойства флюидов [10, с. 3] (таблица 1).

Таблица 1 Table 1
Перечень параметров объекта 
разработки

List of productive formation properties

Свойства 
породы

Геологические 
свойства

Географические 
характеристики

Инженерно- 
технические 

свойства

Свойства  
флюидов

1 2 3 4 5

Пористость,  
д. ед.

Преобладающая 
литология

Расстояние 
между объектами 

по латерали, м

Средняя глубина 
залегания, м

Плотность нефти 
в ст. у. т/м3

Проницаемость, 
мД Тип коллектора Принадлежность 

к региону

Начальное 
пластовое 

давление, бар

Плотность 
пластовой воды  

в ст. у. т/м3

Анизотропия,  
д. ед.

Геологический 
возраст —

Начальная 
пластовая 

температура

Плотность газа  
в ст. у. т/м3

Общая  
мощность, м

Обстановка 
осадко- 

накопления
— Наличие данных 

МДИП

Минерализация 
пластовой воды, 

г/л

Эффективная 
мощность, м

Непрерывность/ 
расчлененность —

Средний входной 
дебит добываю-
щей скважины, 

т/сут.

Начальное 
газосодержание, 

ст. м3/ст. м3
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1 2 3 4 5

Коэффициент 
песчанистости, 

д. ед.

Тип флюидального 
контакта — Плотность сетки 

скважин, Га/скв.
Вязкость нефти, 

сПз

Насыщенность 
УВ, д. ед.

Продуктивная 
мощность, м — Режим работы 

залежи
Вязкость воды, 

сПз

Тип/кол-во 
керновых 

исследований

Наличие данных 
сейсморазведки 

(2D/3D)
—

Система  
разработки  

и заводнения

Вязкость газа, 
сПз

Тип/кол-во ГИС — —

Соотношение 
добывающих 

скважин к 
нагнетательным

Наличие  
глубинных проб 

флюида

— — —
Начальные 
запасы УВ,  

тыс. т или м3
—

— — —
Коэффициенты 
извлечения УВ, 

д. ед.
—

— — —

Целевой  
продукт добычи  

(нефть, газ, 
газоконденсат)

—

Примечания: ГИС — геофизические 
исследования скважин; ВНК — водо-
нефтяной контакт; ГВК — газоводный 
контакт; ГНК — газонефтяной кон-
такт, МДИП — модульный динамиче-
ский испытатель пластов.

Notes: ГИС — logging; ВНК — 
water-oil contact (WOC); ГВК — 
gas-water contact (GWC); ГНК — 
gas-oil contact (GOC), МДИП — 
modular formation dynamics tester 
(MDT).

В таблице 1 в каждой группе представленных параметров присутствуют 
численные и качественные характеристики, причем среди качественных харак-
теристик также присутствуют параметры, характеризующие степень изучен-
ности объекта. Разный тип параметров должен быть учтен во время извлечения 
прецедентов из базы.

Каждый прецедент в базе знаний CASE со множеством параметров Sit и 
множеством ключевых решений для моделирования R = {r1, r2, r3}. Множество 
Sit = {Y; X} состоит из подмножеств качественных параметров Y = {y1, y2, ... yn} 
и численных X = {x1, x2, ... xm}. Каждый элемент множеств X, Y и R имеет не-
пустое значение.

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Глухих И. Н., Никифоров Д. В.
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Ключевые решения для моделирования можно разделить на следующие группы:
 — r1: получение функциональных зависимостей вида «керн — керн» и 

«керн — ГИС» для оценки фильтрационно-емкостных свойств объекта;
 — r2: выбор алгоритмов построения математических моделей (ММ), вхо-

дящих в состав геологической модели (ГМ);
 — r3: выбор типов ММ, входящих в состав гидродинамической модели (ГДМ).

Также из объектов-аналогов может быть извлечена недостающая информа-
ция для нового объекта. 

Т. к. прецеденты в базе являются объектами разработки, то им свойственны 
следующие особенности:

1) прецеденты в базе являются динамическими, т. е. информация о каждом 
прецеденте и его ключевые решения обновляются по мере изучения объек-
та разработки в ходе его эксплуатации и дополнительного исследования;

2) прецеденты в базе могут обладать неполным набором собственных пара-
метров, которые могут быть получены в ходе исследования объекта, 
значения пустых параметров наследуются от объектов-аналогов;

3) новым объектом является объект разработки, еще не запущенный в про-
мышленную эксплуатацию, т. е. объект с пустым или неполным множе-
ством решений.

Данные особенности необходимо учитывать для корректной работы 
CBR-системы.

Таким образом, CBR-система способна решать задачи трех типов: поиск 
решения для новой задачи; восстановление исходной информации новой задачи; 
обновление решений для прецедентов, хранящихся в базе (актуализация базы).

Концепция использования CBR-цикла для создания ГМ и ГДМ
Исходя из представления о прецедентах, поиск объектов-аналогов можно про-
изводить несколькими подходами:

 — ранжирование базы прецедентов по качественным характеристикам с по-
следующим ранжированием прецедентов по численным характеристикам;

 — создание определенных классов внутри базы прецедентов, выбор класса 
прецедентов с помощью дерева решений и ранжирование прецедентов 
внутри выбранного класса по численным характеристикам.

На вход в CBR-систему (рис. 2) поступает новая задача CASEnew(Y; X; R), причем 
множества Y и X могут быть неполными, но обязательно не должны быть пустыми. 
Множество решений R на входе в систему является неполным или пустым.

В первом подходе для разделения базы прецедентов на классы необходимо 
ввести метрику проверки однозначного соответствия качественных параметров 
новой задачи yi и k-ого прецедента базы  : 

   (1)
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 ����� ���� �� ��, �� � ���,
�, �� � ���.

 

 

 (2)

Разделение базы прецедентов на классы относительно новой задачи выпол-
няется как группировка прецедентов с одинаковыми значениями Fk. Для ран-
жирования по степени схожести предпочтительным является класс прецедентов, 
которому соответствует Fk → max.

Во втором подходе использование метода дерева решений требует изна-
чального разделения базы прецедентов на классы, которым будут соответство-
вать определенные наборы качественных параметров yi. Для определения не-
обходимого класса прецедентов качественные параметры новой задачи под-
вергаются последовательной проверке на тождественное равенство тем или 
иным значениям. В случае, если какой-либо параметр yi отсутствует у новой 
задачи, то необходимо выделить из базы те классы, которым соответствуют не-
пустые значения параметров yi. Т. к. база прецедентов является достаточно 
большой, то предпочтительный метод — это метод дерева решений, который 
ускоряет процесс извлечения прецедентов.

В случае работы с качественными параметрами следует сделать допущение: 
т. к. прецеденты могут иметь неполный набор собственных параметров, то те 
параметры множества Y, которые были получены от объектов-аналогов, следует 

 

Рис. 2. CBR-цикл поддержки  
принятия решений при моделировании 
месторождений нефти и газа

Fig. 2. CBR-cycle of decision making 
maintenance for oil and gas fields 
modelling

Глухих И. Н., Никифоров Д. В.
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считать собственными. Данное допущение используется в практике и не явля-
ется критичным, т. к. определение параметров множества Y с помощью объек-
тов-аналогов происходит с высокой степенью достоверности.

Полученный класс (или совокупность классов) прецедентов следует отран-
жировать с помощью метода ближайшего соседа по следующим критериям: 

1) прецедент из базы должен быть максимально изучен, т. е. иметь макси-
мальное число собственных параметров;

2) прецедент из базы должен обладать максимальной степенью схожести с 
новой задачей.

Ранжирование прецедентов по критериям следует производить именно в 
том порядке, в котором они представлены, и по убыванию. Метод ближайшего 
соседа нельзя использовать при неполном наборе входных данных, однако для 
оценки степени схожести между объектами можно использовать только тот на-
бор параметров, который есть в наличии у новой задачи. Для оценки меры 
схожести между новой задачей и прецедентом необходимо использовать отно-
сительные величины для новой задачи xi / xi = 1 и для k-ого прецедента класса 

  / xi, где   — численный параметр k-ого прецедента. Оценка схожести новой 
задачи и k-ого прецедента выполняется с помощью выбранной метрики. Эвкли-
дова метрика в данном случае будет выражена следующим образом [1, с. 637]:

 �� � ���� �� �
���
��

��
�

���
, 

 

 (3)

где dk — нормированное расстояние между новой задачей и k-ым прецедентом; 
wi — весовой коэффициент параметра xi, характеризующий наличие у новой 
задачи параметра xi.

Так же могут быть использованы:
— манхэттенская метрика [3, с. 51]:

 �� ���� �� � ���
��

�
�

���
; 

 

 (4)

— метрика Журавлева [3, с. 51]:

 �� ���� ���� �
���
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��
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δ

δ
 (6)
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где δ — допустимая доля отклонения параметра   от xi.
Весовой коэффициент wi определяется следующим образом:

 
не известен,
известен.

 (7)

Весовые коэффициенты   для численных параметров прецедентов в базе 
определяются аналогично wi, но не по признаку их наличия, а по признаку их 
фактической изученности, т. е. параметр был изучен в ходе исследований, а не 
принят по объекту-аналогу.

Для объектов-аналогов, которые могут быть выбраны с помощь метода бли-
жайшего соседа, критерии ранжирования формулируются следующим образом:

1) ∑ ������� → max, , максимальная изученность прецедента;
2) ��� → min, , максимальная схожесть k-ого прецедента с новой задачей.
В практике объектов-аналогов может быть несколько или один. Для того 

чтобы извлечь из отранжированной выборки достаточное число прецедентов, 
необходимо ввести критерий полноты нового объекта. Данный критерий явля-
ется проверкой на наличие в множествах X, Y и R новой задачи пустых элемен-
тов. Критерий полноты следует считать выполненным, когда у новой задачи в 
множествах X, Y и R не останется элементов с неприсвоенным значением.

Для этого необходимо последовательное обращение к отранжированной 
выборке. Пустые элементы множеств Y и R у новой задачи могут быть полу-
чены при первом обращении к выборке, что справедливо в случае принятого 
допущения для элементов множества Y и наличия у всех прецедентов в базе 
заполненного множества R. Заполнение пустых элементов множества X начи-
нается с первого обращения к выборке и продолжается до тех пор, пока в мно-
жестве X не останется пустых элементов. От ближайших соседей в выборке 
новая задача наследует только те параметры  , для которых   = 1.

Таким образом, после выполнения критерия полноты полученный новый 
прецедент с его набором параметров и решений подлежит проверке. Проверкой 
в данном случае является экспертиза построения ГМ и ГДМ. В случае, если 
проверка не пройдена, необходимо снова выполнить весь цикл, отбросив ис-
пользуемые в предыдущем цикле как объекты-аналоги, так и прецеденты.

В случае успешной проверки правильности выбора объектов-аналогов цикл 
завершается сохранением нового прецедента в базу.

Заключение
На сегодняшний день поиск объектов-аналогов остается важным инструментом 
в практике принятия решений при проектировании разработки нефтяных и 
газовых месторождений. Выбор объектов-аналогов в значительной степени 
влияет на принимаемые решения на всех стадиях жизни месторождения. Мо-
делирование месторождений углеводородов является одной из основных частей 
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проектной работы, и решения, принимаемые в ходе моделирования, также за-
висят от выбора объекта-аналога.  

Однако сам результат поиска и выбора аналогов во многом зависит от опы-
та, компетентности и субъективных предпочтений специалистов, экспертов и 
ЛПР, участвующих в этом процессе. Предлагаемый подход позволяет миними-
зировать влияние человеческого фактора, объективизировать процесс принятия 
решения, поскольку предполагает использование строго формализованной 
процедуры с количественным обоснованием схожести сравниваемых объектов 
и рассмотрением всех доступных в базе прецедентов. Последнее является еще 
одним преимуществом использования CBR-системы, т. к. при традиционном 
подходе человеческого ресурса, как правило, не хватает, чтобы произвести ис-
черпывающий поиск и анализ всех возможных аналогов для принятия решений. 

На данный момент уже существует представление о месторождении угле-
водородов как о прецеденте. В работе предложена концепция CBR-системы как 
инструмента принятия решений для создания ГМ и ГДМ. Опробование подоб-
ной системы следует производить как проверку согласованности решений, 
предложенных системой и экспертами.

Кроме того, инструмент поддержки принятия решений в виде CBR-системы 
и базы месторождений-прецедентов может быть задействован на всех стадиях 
проектирования разработки месторождений, где необходим выбор объекта-ана-
лога, а не только при моделировании.
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This article describes a case-based reasoning (CBR) method as a decision-making tool in 
modeling oil and gas fields, its existing and potential application in the industry. The main 
direction for the application of the CBR method is the search for analogous objects for the 
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authentically the analogue that does not cause errors. The analogue object serves not only 
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main methods of extracting precedents from the database, and gives an idea of the object 
of development as a precedent. Proceeding from the peculiarities of presenting the object 
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in the database and will accelerate the procedure of extracting precedents from the database. 
The principal novelty is that the presented conceptual scheme allows using the methods of 
extracting precedents in the conditions of insufficient input data, which is important for the 
design of oil and gas fields.
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Аннотация
Одной из важнейших задач при оптимизации заводнения является поиск и определе-
ние влияния нагнетательных скважин на добывающие. Количественная оценка такого 
влияния по минимальному набору данных о динамике дебитов, приемистостей, за-
бойных давлений добывающих скважин возможна с помощью емкостно-резистивных 
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моделей (capacitance-resistive models, CRM). Она сводится к решению обратной задачи 
с большим количеством параметров и ограничений. Это приводит к тому, что целевая 
функция имеет в общем случае большое количество локальных минимумов, что за-
трудняет поиск решения с помощью градиентных методов оптимизации. Использование 
стохастических методов может требовать значительных временных затрат и зачастую 
в практически важных случаях за приемлемое время выдавать решение, весьма да-
лекое от оптимального. Кроме того, использование универсальных (коммерческих) 
оптимизаторов скрывает от исследователя важные особенности решаемой задачи, в 
частности неоднозначность решения, часто возникающую вследствие погрешностей 
и ошибок в данных.
В настоящей статье рассматриваются две постановки задачи определения коэффициен-
тов влияния: 1) с одной добывающей скважиной; 2) с числом добывающих скважин 
более одной.
Рассматриваются авторские алгоритмы поиска решения этих задач путем сведения их 
к последовательности задач квадратичного программирования. Характерной особенно-
стью алгоритма является значительный выигрыш в вычислительной эффективности при 
высоком качестве решения оптимизационной задачи по сравнению с другими извест-
ными алгоритмами. Другим преимуществом является возможность анализа исходных 
данных с точки зрения неоднозначности решения обратной задачи, т. е. существования 
неединственного решения или широкого множества качественно различных, но близких 
с точки зрения целевой функции решений. 
Рассмотрены условия, при которых полученное решение будет являться единственным 
и оптимальным для задачи в первой из постановок. Предложены способы получения 
приближенного решения для второй постановки. Также предложен новый формат 
визуализации, дающий исследователю представление о структуре возможных прибли-
женных решений поставленной задачи. Приведены данные численных экспериментов 
с использованием скважинных данных по синтетическим объектам, сопоставляющих 
авторский алгоритм с рядом других.

Ключевые слова
Взаимовлияние скважин, обратная задача, Capacitance-Resistive Models, CRM, метод 
перебора граней.

DOI: 10.21684/2411-7978-2019-5-3-164-185

Введение
Оперативная оценка коэффициентов взаимовлияния нагнетательных и добыва-
ющих скважин является одной из практически важных задач управления раз-
работкой нефтяных месторождений. Оценка этих коэффициентов возможна, 
например, по результатам гидродинамического моделирования, однако это 
требует большого количества временных и вычислительных ресурсов и не 
удовлетворяет условию оперативности. В связи с этим в настоящее время ак-
тивно развивается ряд различных подходов к аналитическому решению задачи 
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оценки взаимовлияния скважин с использованием, например, MPI-моделей [7], 
нейронных сетей [3], CRM-моделей [9].

Исходя из собственного опыта использования различных математических 
моделей для оценки взаимовлияния скважин, представляется, что компромиссным 
вариантом для обеспечения вычислительной эффективности и физической со-
держательности является использование CRM-моделей [2]. В работе [1] показа-
ны особенности решения обратной задачи оценки взаимовлияния скважин при 
использовании CRM-моделей. В частности, отмечается, что время расчета по 
модели CRM при решении рассматриваемой задачи оказывается несоизмеримо 
меньшим, чем при использовании гидродинамического моделирования. Тем не 
менее вопрос вычислительной эффективности применительно к решению об-
ратных задач оценки взаимовлияния скважин нельзя считать решенным. Это 
связано с тем, что в зависимости от строения пластов, систем разработки, взаи-
мовлияние скважин может проявляться не только для ближайших скважин-со-
седей, но также и между относительно далеко расположенными скважинами. 
Это приводит к увеличению управляющих параметров, а значит и к увеличению 
степени неопределенности для искомого результата — коэффициентов взаимов-
лияния. Таким образом, целью настоящей работы была разработка нового алго-
ритма решения обратной задачи оценки взаимовлияния скважин с использова-
нием CRM-моделей, который бы обладал следующими качествами:

1) являлся более эффективным с вычислительной точки зрения при наличии 
большого числа параметров и ограничений, чем известные универсальные 
алгоритмы оптимизации. Для этого новый алгоритм должен учитывать 
особенности поставленной задачи, в частности вид целевой функции и 
накладываемые на неизвестные параметры ограничения;

2) находил решение, близкое к глобальному минимуму целевой функции, 
несмотря на наличие большого числа локальных минимумов.

Постановка задачи
На настоящий момент в литературе описано довольно много разновидностей 
CRM-моделей (подробный обзор можно найти, например, в [5]), для которых 
характерно различное описание исследуемого объекта и, как следствие, различный 
набор неизвестных параметров модели. В рамках настоящей статьи рассматри-
вается модель материального баланса, известная в литературе как CRMP, которая 
рассматривает систему из NP добывающих и NI нагнетательных скважин и бази-
руется на следующей формуле оценки дебита добывающей скважины:

                  (1)

Бекман А. Д., Степанов С. В., Ручкин А. А., Зеленин Д. В. 
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где j — номер скважины, tn — n-й шаг рассматриваемого интервала истории ра-
боты скважины (сут.). Известными величинами здесь являются: qj(t0) — дебит 
скважины в начальный момент времени (м3/сут.), Ii,k — приемистость i-й нагне-
тательной скважины на k-м временном шаге (м3/сут.), pj,k — забойное давление в 
j-й добывающей скважине на k-м временном шаге (атм). Неизвестными величи-
нами являются: τj — константа времени (величина обратная коэффициенту паде-
ния добычи, сут.), Jj — коэффициент продуктивности (м3/(сут. ∙ атм)), ej — интен-
сивность аквифера (м3/сут.) и fij — безразмерные коэффициенты влияния i-й на-
гнетательной на j-ю добывающую скважину. 

Для определения значений неизвестных величин формулируется оптимиза-
ционная задача: задается целевая функция, выражающая отклонение модельных 
(расчетных) дебитов от фактических, а также диапазоны допустимых значений 
для неизвестных величин. При этом целевая функция может формулироваться 
как для каждой добывающей скважины отдельно:
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так и совместно для всех добывающих скважин:
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где   — фактический дебит j-й скважины за n-й шаг рассматриваемого 
интервала истории разработки, а T — число временных шагов в рассматривае-
мом интервале истории работы скважины. Исходя из физического смысла ве-
личин, а также из прочих экспертных соображений, на неизвестные параметры 
накладываются ограничения вида:
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В дальнейшем область допустимых значений всех параметров будем обозначать 
через Ω. Совместно с (3) также используют естественное условие вида (5) [1]:
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Отметим, что в ряде случаев сумма в (5) из экспертных соображений может 
быть ограничена не единицей, а меньшей величиной, например, когда закачка 
по рассматриваемой скважине заведомо непроизводительна и примерно извест-
но, какая доля закачиваемого флюида оказывает влияние на добычу.

Формулировка задачи в виде (2) не допускает задания дополнительных 
ограничений по нагнетательным скважинам вида (5), позволяющих получить 
более достоверную модель. С другой стороны, решение в формулировке (2) 
распадается на решение NP отдельных задач значительно меньшей размерности 
и, соответственно, может быть найдено с меньшими затратами, и в то же время 
в частных случаях оно может являться вполне удовлетворительным.

Как видно из (2) и (3), целевые функции не являются линейными относи-
тельно неизвестных параметров, к тому же сложность задаче добавляют огра-
ничения в виде неравенств. Для определения неизвестных параметров можно 
использовать, например, методы типа Монте-Карло либо градиентные методы, 
генетические алгоритмы или метод имитации отжига. При этом, как будет по-
казано ниже, для рассматриваемых целевых функций характерно наличие боль-
шого числа локальных минимумов, поэтому все вышеуказанные методы для 
решения одной и той же задачи целесообразно выполнять многократно, с боль-
шим количеством начальных приближений, чтобы с большей вероятностью 
получить достаточно хорошее (с точки зрения значения целевой функции) ре-
шение. Однако недостатком этого подхода являются большие временные затра-
ты, т. к. вероятность получить оптимальное (или хотя бы достаточно хорошее) 
решение будет тем выше, чем больше начальных приближений будет рассмотре-
но, а размерность задачи (т. е. количество неизвестных параметров) при решении 
практических задач может измеряться десятками, сотнями и даже тысячами. 

Некоторые подходы к сокращению временных затрат на решение уже были 
опубликованы ранее. Так, многими исследователями (например, [1, 8]) пред-
лагалось сокращать размерность задачи за счет обнуления fij для скважин, рас-
положенных достаточно далеко друг от друга (т. е. ввести понятие «радиус 
влияния»). В [8] предлагалось в дополнение к этому решать вначале задачу в 
постановке (2), обнулять коэффициенты fij, значения которых оказались ниже 
некоторого выбранного заранее порога, после чего уже переходить к задаче (3). 
В [6] также говорится об использовании в вычислительных процедурах заранее 
аналитически выраженных из (2) и (3) градиента и матрицы Гессе, что сокра-
щает время работы коммерческого (т. е. неспецифичного для решаемой задачи) 
оптимизатора. По мнению авторов статьи, перечисленные меры, безусловно, 
являются полезными, но их следует охарактеризовать как экстенсивные, в то 
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время как интенсивным методом увеличения скорости поиска решения можно 
назвать разработку специфических численных методов, использующих особен-
ности целевых функций (2) и (3), а также условий вида (4) и (5). Подробнее о 
таких численных методах будет сказано ниже.

Вопрос единственности решения задачи и существования  
локальных минимумов
Покажем, что в общем случае решение рассматриваемой задачи не единственно, 
т. е. целевая функция (2) имеет не единственный локальный минимум. Рассмо-
трим для простоты задачу с одной добывающей скважиной (NP = 1). Также для 
простоты положим, что рассматриваемые временные отсчеты tn идут с равно-
мерным шагом. Введем следующую замену переменных:

 � � ��
����������� .	

 
 (6)

Заметим также, что величина Jjτj равна произведению общей сжимаемости 
системы на дренируемый объем. Эту величину будем считать константой. 
Далее зафиксируем произвольным образом некоторые допустимые значения 
для всех неизвестных параметров, кроме τ1. Тогда с учетом (6) соотношение 
(1) примет вид:
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а целевая функция (2) примет вид:
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где γk — константы (выражения, зависящие от зафиксированных параметров и 
произведения J1τ1 и не зависящие от τ1). Таким образом, при указанных допу-
щениях F1(x) является многочленом степени 2T. Производная F1(x) по x будет 
иметь 2T − 1 корень, а значит сама F1(x) — до (T − 1) локальных минимумов. 
Очевидно, что достаточно легко построить пример полинома, который будет в 
точках локальных минимумов принимать равные значения. Эти значения будут 
приниматься при различных значениях x, которым с учетом (6) будут соответ-
ствовать различные значения τ1. Таким образом, по крайней мере в частных 
случаях, при вырожденных условиях (4) задача минимизации целевой функции 
(2) имеет неединственное решение, а число локальных минимумов целевой 
функции прямо пропорционально количеству рассматриваемых временных 
шагов. В частности, это доказывает нецелесообразность применения методов 
типа градиентного спуска (с одним начальным приближением) для поиска ре-
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шения. Очевидно, что неединственность локального минимума целевой функции 
будет иметь место не только при вырожденных условиях (4). Это же подтверж-
дается и опытом практического использования градиентных алгоритмов: они 
дают качественно разные (формирующие принципиально разные картины по-
токов в пласте) решения одной и той же задачи при выборе различных началь-
ных приближений — эти решения соответствуют различным локальным мини-
мумам целевой функции.

Поиск оптимального решения в задаче с одной добывающей скважиной
Рассмотрим случай задачи с одной добывающей и NI нагнетательными скважи-
нами. Введем в рассмотрение функцию:

  (7)

Здесь индекс j у неизвестных величин и функции F равен 1 и опущен для про-
стоты, а F задается формулой (2). Ясно, что для вычисления этой функции при 
конкретном фиксированном значении τ требуется подставить это значение в (2) 
и решить оптимизационную задачу с ограничениями (4). При этом, в отличие 
от исходной постановки, целевая функция представляет собой неотрицательно 
определенную квадратичную форму. Этот факт, а также линейность неравенств 
в (4) позволяет для нахождения решения использовать методы квадратичного 
программирования. В частности, все результаты, упоминаемые в настоящей 
статье, получены с использованием метода перебора граней [4].

Заметим, что значение φ(τ) существует при любом фиксированном значении 
τ, т. к. F ограничена снизу, а множество допустимых значений для параметров 
J, e, fi не пусто (обозначим это множество через Ω). Однако в общем случае 
значению φ(τ) может соответствовать не единственный набор J, e, fi. Такая си-
туация возникает, когда матрица Гессе квадратичной формы при заданном τ 
вырождена. Если при этом τ � � ������

�
φ�τ� , то это будет означать, что решение 

рассматриваемой задачи не единственно. Очевидным примером такой ситуации 
может служить случай:

�� � ������ � � �� ��� 
� � ������ 
� � �� 

����� � �� � � ����. 
 Подставляя эти условия в (1) и (2), получим, что целевая функция является 
функцией величины ∑ ��������� , , которая принимает одинаковые значения на ли-
нейных множествах fi. 

Неединственность решения означает некорректность поставленной задачи: 
исходные данные недостаточны для того, чтобы однозначно и достоверно смо-
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делировать объект исследования. В этом случае на практике программное обе-
спечение, решающее задачу, должно предупредить исследователя о сложившей-
ся ситуации, чтобы он мог переформулировать задачу: расширить рассматри-
ваемый временной интервал или задать экспертные оценки для искомых 
параметров. В последнем случае возможна регуляризация задачи при переходе 
от целевой функции (2) к функции:

 � � �������� � 	�������
�

���
����� � ����� � �� � ���� � �� � ��� �,

��

���
	

 

 (8)

где ���� ���� ��̃  — экспертные оценки параметров. Легко увидеть, что новые слага-
емые добавляют в матрицу Гессе исходной задачи единичную диагональ. Также 
можно ввести перед слагаемыми весовые коэффициенты, варьируя которые 
можно добиться хорошей обусловленности матрицы Гессе и единственности 
решения задачи оптимизации.

Из (1) и (2) следует, что функция F непрерывна по τ вместе со своими част-
ными производными любого порядка, и, следовательно, таковы же будут коэф-
фициенты матрицы Гессе, ее алгебраические дополнения и коэффициенты об-
ратной матрицы (предполагается невырожденность матрицы Гессе). Отсюда 
следует непрерывность и дифференцируемость φ(τ), при условии, что ограни-
чения вида (4) отсутствуют. Однако если при некотором фиксированном значе-
нии τ минимум F достигается в точке, лежащей на границе области Ω, то про-
изводная слева и справа могут не совпадать, если при уменьшении τ точка ми-
нимума остается на границе, а при увеличении — покидает ее (или наоборот). 
Таким образом, φ(τ) является кусочно-гладкой.

Исходя из вышесказанного, представляется разумным следующий алгоритм 
решения задачи с одной добывающей скважиной:

1) разбить область между τmin и τmax на равные интервалы с достаточно мел-
ким шагом ∆τ�. . Шаг должен быть достаточно мелким, чтобы не пропустить 
ни одного интервала гладкости φ(τ);

2) для каждого интервала нашего разбиения следует вычислить значения 
производных φ′(τ) в граничных точках;

3) для интервалов, в начальной точке которых производная отрицательна, а 
в конце — положительна, ищем локальный минимум, например, методом 
золотого сечения. Запоминаем значения J, e, fi , если φ(τ) минимально 
среди всех найденных ранее локальных минимумов;

4) выбираем минимальное значение между точками локальных минимумов, 
а также τmin и τmax.

Вычисление функции φ(τ) для фиксированного значения τ, как уже упоми-
налось, предлагается выполнять методом перебора граней. Для определения 
знака производной достаточно вычислить значения в φ(τ) и φ(τ + ∆τ) при малом 
∆τ. Заметим, указанный алгоритм определяет не только оптимальное значение 
τopt и соответствующие ему Jopt, eopt, fi,opt, но и наборы J, e, fi, соответствующие 
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другим значениям τ. Эти данные можно отобразить в виде графиков φ(τ), а 
также Jopt(τ), eopt(τ),  fi,opt(τ), что позволяет увидеть структуру задачи: положение 
полученного решения относительно других, потенциальных решений, близких 
к оптимальному. Пример графиков, полученных при решении поставленной 
задачи на синтетических данных, приведен на рис. 1 и 2. В данном примере 
видно, что целевая функция (отображена синим цветом) имеет единственный 
локальный (и глобальный) минимум на области допустимых значений, задача 
имеет явно выраженное единственное решение. В общем случае ситуация мог-
ла сложиться иначе: например, φ(τ) могла бы иметь несколько близких по зна-
чению локальных минимумов при различных τ либо даже целый интервал по τ 
со значениями φ(τ), близкими к оптимальному. В таких случаях исследователь, 
опираясь на предложенные графики и собственный опыт, может сделать выбор 
в пользу наиболее правдоподобного из потенциальных решений.

Необходимо отметить, что на приведенных графиках (рис. 1 и 2) видна точ-
ка разрыва производной φ(τ) при τ�  ≈ 9. Это связано с тем, что при значениях τ, 
меньших чем τ� , точка оптимума лежит на границе Ω (J = Jmin), а при значениях 
τ, больших чем τ� , принадлежит внутренности Ω.

Поиск оптимального решения задачи при NP > 1
Рассмотрим задачу построения модели CRM при количестве добывающих 
скважин больше одной. Для начала разобьем эту задачу на NP независимых 

 
Рис. 1. Пример зависимостей φ(τ), 
f1,opt(τ) и f2,opt(τ)

Fig. 1. Example of φ(τ), f1,opt(τ)  
and f2,opt(τ)
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задач для каждой добывающей скважины в отдельности и решим их методом, 
описанным в предыдущем пункте. Решение, полученное таким образом, будем 
называть «естественным». Очевидно, что в общем случае «естественное» ре-
шение не удовлетворяет условиям (5) и не может считаться окончательным 
решением поставленной задачи.

По аналогии с (7), рассмотрим функцию:

 . (9)

Здесь минимум берется по всем неизвестным параметрам, кроме τ1, … , τNP. Как 
и в случае задачи с одной добывающей скважиной, для вычисления функции Ф при 
фиксированных значениях τ1, … , τNP требуется решить задачу квадратичного про-
граммирования. Однако, в отличие от вычисления функции φ(τ), при вычислении 
значения могут быть учтены условия (5). Таким образом, алгоритм нахождения 
общего решения сводится к минимизации функции NP переменных Ф(τ1, … , τNP).

Для нахождения решения можно использовать те же самые методы, которые 
традиционно используются для решения поставленной задачи и перечислены в 
начале статьи: методы Монте-Карло, генетические, градиентные методы. Однако 
рассмотренные выше особенности задачи позволяют изменить алгоритм поиска 
решения: в рамках этих методов перебирать можно не все параметры, а только  
τ1, … , τNP, которых в практически важных случаях может быть на 2-3 порядка 
меньше. В то же время для каждого фиксированного набора τ1, … , τNP можно 
получить гарантированно наилучший выбор остальных параметров задачи. 

 
Рис. 2. Пример зависимостей φ(τ) и Jopt(τ) Fig. 2. Example of φ(τ) and Jopt(τ)
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При выборе метода оптимизации Ф(τ1, … , τNP) следует принимать во вни-
мание следующие особенности задачи:

1) функция Ф(τ1, … , τNP) почти всюду имеет непрерывные производные 
любого порядка (доказывается аналогично предыдущему пункту). Одна-
ко получить частные производные Ф(τ1, … , τNP) в аналитическом виде не 
представляется возможным;

2) вычисление Ф(τ1, … , τNP) для каждого набора τ1, … , τNP — ресурсоемкая 
операция. Если предположить, что число потенциально ненулевых fij для 
каждой добывающей скважины будет порядка 10, а коэффициент про-
дуктивности и интенсивность акьюфера заданы заранее, то число пара-
метров в задаче квадратичного программирования будет порядка 10NP, а 
сложность метода перебора граней — O(n2) (согласно (9)).

Исходя из этого, следует признать, что перебор τ1, … , τNP, даже с достаточно 
большим шагом, при практически значимых значениях NP будет невозможен в связи 
с необходимостью большого числа вычислений Ф(τ1, … , τNP). Из тех же соображений 
неэффективными будут и методы Монте-Карло, а также метод имитации отжига. 

Как показали проведенные эксперименты, наилучшие по производительности 
результаты показал метод покоординатного спуска в следующем варианте:

1) задаем шаг ∆τ = 1;
2) выбираем начальную точку (τ1, … , τNP);
3) вычисляем значение Ф(τ1, … , τNP);
4) случайно выбираем одно из τj. Вычисляем значение Ф(τ1, … , τNP), заменив 

τj на τj + ∆τ, и смотрим изменение знака:
 — если в направлении увеличения τj функция уменьшается, то делаем 

шаги по 10 ∙ ∆τ, пока она не начнет увеличиваться;
 — в другом случае делаем аналогичные шаги в противоположном на-

правлении;
5) повторяем п. 4 до тех пор, пока не останется направлений ни по одной ко-

ординате, при которых шаг в ∆τ приводит к уменьшению целевой функции;
6) задаем ∆τ = 0,1 и повторяем с п. 4, после чего выходим из алгоритма.
По итогам алгоритма все τ будут определены с точностью до 0,1, что явля-

ется вполне приемлемой точностью. Вообще говоря, можно выполнить указан-
ный алгоритм многократно с различными начальными точками (τ1, … , τNP), но, 
как показали эксперименты, достаточно хорошими являются решения, полу-
ченные при выборе в качестве начальной точки «естественного» решения. Его 
же можно использовать в качестве регуляризатора целевой функции (по анало-
гии с (8)). Кроме того, еще одним доводом за использование «естественного» 
решения может служить то, что при его нахождении будут получены графики, 
подобные приведенным на рис. 1 и 2, которые помогают проанализировать за-
дачу на предмет неоднозначности решения. Как показывает практика исполь-
зования этого алгоритма, зачастую неоднозначность можно устранить за счет 
расширения интервала настройки, расширения диапазонов изменения параме-
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тров τ, J и e либо добавления новых потенциальных связей между скважинами 
(увеличения радиуса влияния).

Результаты экспериментов
В рамках эксперимента рассматривались три синтетические модели с одинако-
вым расположением скважин, но различным строением пласта (рис. 3).

 

Рис. 3. Геологическое строение  
синтетических моделей в эксперименте

Fig. 3. Synthetic models geology  
in numeric experiment

На рис. 3 желтый цвет соответствует проницаемости 20 мД, синий — 0,02 мД, 
красный — 100 мД. Для каждой из этих моделей в гидродинамическом симуля-
торе было рассчитано 5 вариантов разработки на 36 месяцев. При этом исходные 
данные (приемистости, забойные давления) в первые 24 месяца в каждом вари-
анте совпадали — этот период использовался для настройки CRM-моделей. В 
последующие 12 месяцев исходные данные были различны — они использова-
лись для проведения ретроспективных тестов, т. е. оценки прогностических 
свойств настроенных CRM-моделей. Графики приемистостей для интервалов 
настройки и прогноза приведены на рис. 4-7.
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Fig. 5. Water injection rates for injector I2
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Для каждой синтетической модели коэффициенты модели CRM определялись 
следующими методами (в скобках приведена аббревиатура для краткого обо-
значения метода в тексте):

 — методом Монте-Карло. 100 случайных точек (MC100);
 — методом Нелдера — Мида. 50 стартов со случайными начальными при-

ближениями, 50 шагов при минимизации целевой функции (NM50/50);
 — методом имитации отжига. Все неизвестные разыгрываются совместно. 

1 старт, 100 шагов (SA100);
 — методом имитации отжига. Неизвестные варьируются независимо. 20 стар-

тов со случайными начальными приближениями, 100 шагов (MSA20/100);
 — дифференциальной эволюцией, генетическим алгоритмом. Параметр 

мутации: 1,8 (DE50);
 — авторским методом с использованием метода перебора граней (GQP).

Все методы, кроме последнего, носят вероятностный характер, поэтому для 
каждого из них выполнялось 30 запусков. Последний метод запускался для каждой 
синтетической модели однократно, т. к. является детерминированным. Параметры 
для всех методов, кроме последнего, выбраны исходя из опыта авторов: именно 
такие параметры, как правило, давали наилучшие решения по сочетанию «времен-
ные затраты/качество» для задач небольшой размерности (менее 10 добывающих 
скважин). Полученные решения оценивались по следующим параметрам:

 — среднее время выполнения;
 — максимальная невязка модельного дебита от фактического на интервале 

настройки по отдельной скважине согласно формуле:

                   (10)

В таблицах приведено среднее значение этого параметра по результатам 
30 запусков (Dj,avg) и минимальное из них (Dj,min);

 — средняя невязка модельного дебита от фактического на интервале на-
стройки по всем скважинам модели:
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 (11)

В таблицах приведено среднее значение этого параметра по результатам 
30 запусков (Dall,avg) и минимальное из них (Dall,min);

 — погрешность прогноза по результатам ретроспективного теста: 
а) максимальная невязка модельного дебита от фактического на интер-

вале прогноза по отдельной скважине (по формуле (10)),
б) средняя невязка модельного дебита от фактического на интервале 

прогноза по всем скважинам модели (по формуле (11)).
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Для каждого численного метода по результатам оптимизации (настройки 
CRM-модели) фиксировалось решение с минимальным значением максималь-
ного отклонения модельного дебита от фактического (  ). Именно 
эти решения использовались в ретроспективном тестировании.

Результаты приведены в таблицах 1-6 (в таблицах 1, 3 и 5 зеленый цвет соот-
ветствует времени выполнения менее 2 с и невязкам менее 5%, желтый цвет — не-
вязкам более 5%, но менее 15%; в таблицах 2, 4 и 6 серый цвет соответствует зна-
чениям средней невязки менее 3% и максимальной — менее 15%, синий цвет со-
ответствует значениям средней невязки менее 2% и максимальной — менее 10%).

Таблица 1 Table 1
Время построения CRM-модели 
разными методами оптимизации  
и невязки по модели I

Model I CRM calculation time  
for several optimizers  
and the correspondent residuals

Методы Время, с Dall,avg, % Dj,avg, % Dall,min, % Dj,min, %

MC100 1,8 21,6 44,2 10,6 15,9

NM50/50 24,6 11,1 22,0 5,0 9,3

SA100 0,3 11,1 19,1 6,7 11,2

MSA20/100 16,5 44,9 94,9 20,1 38,4

DE50 43,8 11,5 19,8 4,7 7,1

GQP 0,4 3,0 4,5 3,0 4,5

Таблица 2 Table 2
Качество прогноза по модели I Model I forecast quality

Методы

Средняя невязка прогноза  
по всем скважинам, %

Макс. невязка прогноза  
по отдельной скважине, %

Варианты расчета Варианты расчета

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MC100 2,0 2,8 0,0 1,0 2,6 11,8 6,7 14,2 7,3 12,1

NM50/50 4,8 4,4 5,8 4,9 4,8 9,9 12,9 11,5 14,5 16,8

SA100 0,3 2,9 1,5 1,4 0,1 3,4 13,1 4,7 7,7 8,5

MSA20/100 2,7 1,7 2,7 1,8 1,9 31,1 35,1 31,3 25,9 27,5

DE50 0,2 3,4 3,3 1,6 1,9 8,7 10,6 20,9 8,8 5,1

GQP 0,0 0,2 0,4 0,4 0,9 5,1 3,6 9,5 8,1 6,8
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Как видно из таблиц 1-6, авторский численный метод значительно превос-
ходит остальные численные методы по производительности. Даже в тех случаях, 
когда время выполнения другими методами сопоставимо с GQP (например, 
SA100), следует учитывать, что это время выполнения одного расчета, а для 
получения решения приемлемого качества, как правило, приходится выполнять 
десятки попыток. Также заметно, что авторский алгоритм показывает устойчиво 
низкие значения невязок как на интервале настройки, так и на интервале про-
гноза, в то время как остальные методы показывают худшие результаты.

Таблица 3 Table 3
Время построения CRM-модели 
различными методами 
оптимизации и невязки по модели II

Model II CRM calculation  
time for several optimizers  
and the correspondent residuals

Методы Время, с Dall,avg, % Dj,avg, % Dall,min, % Dj,min, %

MC100 1,8 31,3 76,5 13,7 14,9

NM50/50 21,3 19,7 42,0 9,2 13,2

SA100 0,3 17,4 31,5 6,3 8,7

MSA20/100 24,1 84,1 169,0 32,0 58,4

DE50 27,0 15,8 30,3 8,6 14,6

GQP 0,2 2,9 4,7 2,9 4,7

Таблица 4 Table 4
Качество прогноза по модели II Model II forecast quality

Методы

Невязка прогноза по модели, % Макс. невязка прогноза  
по отдельной скважине, %

Варианты расчета Варианты расчета

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MC100 5,4 15,8 5,3 8,8 5,4 15,1 33,8 12,7 18,6 10,7

NM50/50 1,9 2,7 2,2 1,9 2,0 11,4 22,6 12,2 16,4 10,6

SA100 2,7 1,0 1,8 2,4 3,6 8,3 8,3 11,7 6,6 8,1

MSA20/100 14,8 16,1 13,8 15,9 15,7 50,1 49,0 49,6 49,1 49,8

DE50 6,2 5,6 6,5 6,7 6,1 11,8 15,3 13,3 14,3 13,1

GQP 1,1 1,2 1,8 2,0 2,2 3,1 9,2 8,7 10,5 5,4
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Таблица 5 Table 5
Время построения CRM-модели 
различными методами оптимизации 
и невязки по модели III

Model III CRM calculation time  
for several optimizers  
and the correspondent residuals

Методы Время, с Dall,avg, % Dj,avg, % Dall,min, % Dj,min, %

MC100 1,8 18,5 40,4 11,0 18,2

NM50/50 23,1 9,0 15,1 4,4 5,1

SA100 0,3 10,7 18,1 8,0 9,7

MSA20/100 22,3 39,2 73,2 19,2 26,2

DE50 41,0 10,9 19,7 6,3 9,6

GQP 0,3 4,5 6,1 4,5 6,1

Таблица 6 Table 6
Качество прогноза по модели III Model III forecast quality

Методы

Невязка прогноза по модели, % Макс. невязка прогноза  
по отдельной скважине, %

Варианты расчета Варианты расчета

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MC100 5,4 6,7 5,2 4,6 4,8 16,0 20,6 15,2 19,7 15,1

NM50/50 1,1 1,7 0,9 1,3 1,3 9,0 11,4 12,0 7,7 4,0

SA100 3,6 2,3 3,0 4,2 4,1 7,8 17,6 11,7 13,3 6,0

MSA20/100 0,9 0,6 1,5 0,3 1,0 24,7 29,8 23,2 27,0 24,6

DE50 0,8 3,4 1,2 0,8 0,5 7,9 16,9 10,2 12,7 8,6

GQP 1,4 1,3 1,8 2,3 2,9 4,0 7,1 6,1 9,9 7,1

Далее на рис. 8 приведены коэффициенты взаимного влияния скважин для 
модели III, полученные по CRM-модели по авторскому методу оптимизации 
GQP и по гидродинамической модели (ГДМ). Коэффициенты по ГДМ посчита-
ны в коммерческом гидродинамическом симуляторе по линиям тока. Как видно 
из рис. 8, коэффициенты, полученные по модели CRM, не только качественно 
повторяют те, что получены по ГДМ, но и близки к ним по значениям. Влияния, 
отсутствующие в модели CRM, но присутствующие в ГДМ, соответствуют 
значениям менее 2% и не являются принципиальными.
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Рис. 8. Коэффициенты взаимного 
влияния скважин по линиям тока 
(слева) и по CRM-модели (справа)

Fig. 8. Gains calculated by 
hydrodynamic simulation (left image) 
and by CRM (right image)

Как видно из приведенных таблиц и иллюстраций, предлагаемый авторами 
метод GQP выгодно отличается от других сочетанием таких качеств, как про-
изводительность, высокая степень соответствия исходным данным и результатам 
гидродинамического моделирования, хорошие прогностические качества. Кро-
ме того, получаемые при решении графики (рис. 1 и 2) помогают исследователю 
проанализировать потенциальные неоднозначности решения.

Заключение
Предложены оригинальные численные методы для определения коэффициентов 
CRM-моделей для задач с одной добывающей скважиной и со многими добы-
вающими скважинами. Для задачи с одной добывающей скважиной указаны 
условия, при выполнении которых задача имеет единственное решение, и оно 
будет найдено предложенным алгоритмом. Для задачи со многими добываю-
щими скважинами по результатам численных экспериментов продемонстриро-
ваны высокое качество получаемых решений и преимущество в производитель-
ности в сравнении с другими численными методами.
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Abstract
The quantitative evaluation of producer and injector well interference based on well 
operation data (profiles of flow rates/injectivities and bottomhole/reservoir pressures) with 
the help of CRM (Capacitance-Resistive Models) is an optimization problem with large 
set of variables and constraints. The analytical solution cannot be found because of the 
complex form of the objective function for this problem. Attempts to find the solution with 
stochastic algorithms take unacceptable time and the result may be far from the optimal 
solution. Besides, the use of universal (commercial) optimizers hides the details of step 
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by step solution from the user, for example — the ambiguity of the solution as the result 
of data inaccuracy.
The present article concerns two variants of CRM problem. The authors present a new 
algorithm of solving the problems with the help of “General Quadratic Programming 
Algorithm”. The main advantage of the new algorithm is the greater performance in 
comparison with the other known algorithms. Its other advantage is the possibility of 
an ambiguity analysis. This article studies the conditions which guarantee that the first 
variant of problem has a unique solution, which can be found with the presented algorithm. 
Another algorithm for finding the approximate solution for the second variant of the 
problem is also considered. The method of visualization of approximate solutions set is 
presented. The results of experiments comparing the new algorithm with some previously 
known are given.
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Аннотация
Статья посвящена реализации во входном блоке нейропроцессора некоторых известных 
принципов информационной работы биологических систем, в том числе спайкового коди-
рования информации, применяемого в моделях нейронных сетей последнего поколения.
Развитие современных нейросетевых ИТ порождает ряд актуальных задач, находя-
щихся на стыке нескольких научных дисциплин. Одна из них заключается в создании 
аппаратной платформы — нейропроцессора для энергоэффективной работы нейро-
сетей. Разработка нанотехнологии основных блоков нейропроцессора в последнее 
время ведется на основе комбинированных мемристорных сверхбольших логических 
и запоминающих матриц. Топология матриц построена по принципу максимальной 
интеграции программируемых связей между узлами. В настоящей статье описан спо-
соб реализации биоморфной нейронной функциональности на базе программируемых 
связей высокоинтегрированной 3D-логической матрицы.
Во введении статьи основное внимание сконцентрировано на проблеме достижения 
энергоэффективности работы аппаратных средств, применяемых для моделирования 
нейронных сетей. В основной части исследования проанализированы известные фак-
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ты принципов передачи и обработки информации в биологических системах с точки 
зрения реализации их во входном блоке нейропроцессора. В тексте рассмотрена схема 
электронного нейрона, реализуемая на базе элементов 3D-логической матрицы. Пред-
ставлен импульсный способ кодирования входной информации, который наиболее 
реалистично отражает принцип работы сенсорной биологической нейронной системы. 
Проанализирована модель электронного нейрона для выбора диапазонов технологи-
ческих параметров в реальной схеме 3D-логической матрицы. Показана реализация 
дизъюнктивных нормальных форм на примере работы логической функции во входном 
блоке нейропроцессора. Представлены результаты моделирования фрагментов электри-
ческих цепей с мемристорами 3D-логической матрицы в режиме программирования.
Биоморфное импульсное кодирование стандартных цифровых сигналов позволяет 
достичь высокой степени энергоэффективности работы логических элементов нейро-
процессора за счет уменьшения количества срабатываний вентилей. Энергоэффектив-
ность дает возможность преодолеть тепловое ограничение масштабируемой технологии 
трехмерной компоновки элементов в мемристорных кроссбарах.

Ключевые слова
Наноэлектроника, нейронные сети, распределенные вычисления, биоморфный нейро-
процессор, комбинированный кроссбар, мемристор.
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Введение
Важным научным направлением современных ИТ является интенсивно разви-
вающаяся в последнее время область разработки программно-аппаратных 
средств, предназначенных для реализации функций искусственных и биоморф-
ных нейронных сетей. Новые достижения нейросетевых ИТ весьма востребо-
ваны в хозяйственной деятельности человека, где необходима высокоскоростная 
обработка больших потоков информационных данных с минимальными эконо-
мическими затратами. Среди эффективно внедряемых нейросетевых ИТ можно 
привести в качестве примеров: работу информационных роботов в call-центрах 
[30], автоматизированную обработку анкетной информации в банках [12], рас-
познавание изображений с целью выявления нарушений на производствах [1] 
и многие другие применения [6, 7]. Замена рутинного труда человекоподобны-
ми программно-аппаратными системами уже предоставляет ощутимый эконо-
мический эффект. В соответствии со стратегическими планами дорожной карты 
программы Нейронет (англ. NeuroNet, NeuroWeb, Brainet) [5] уже в ближайшее 
время в нейросетевых ИТ будут достигнуты новые возможности в обработке 
информации, в том числе связанные с получением новых знаний и реализацией 
сильного искусственного интеллекта.

По увеличивающемуся за последнее время количеству публикаций нейрон-
ной тематики [1, 5-7, 12, 30] можно увидеть, что к задачам нейросетевых ИТ 
подключаются специалисты разных научных направлений. К проблемам в этой 
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области всесторонне подходят нейробиологи, психологи-социологи, прикладные 
математики, физики, электротехники и нанотехнологи. Однако, несмотря на 
успехи применений нейросетей, специалистам требуется решить еще множество 
сложных задач, находящихся на стыке нескольких научных дисциплин. Одной 
из них является задача, заключающаяся в создании специализированного 
электронного средства, которое будет выступать в качестве аппаратной плат-
формы для энергоэффективной и быстродействующей реализации моделей 
информационных и биоморфных нейросетей.

Современные информационные нейронные сети в своей основе представля-
ют собой математические модели [19], сложность и эффективность которых 
возрастает от того, насколько точно закладываются в них принципы информа-
ционной работы биологической нейронной системы. Обычно для технической 
реализации нейросетей разработчиками выбирается аппаратная платформа, 
основанная на классических компьютерных системах с архитектурой фон Ней-
мана [18]. Этот выбор в большей степени обусловлен отсутствием более под-
ходящей аппаратной альтернативы. Разработчикам приходится адаптировать 
программы нейросетевых моделей, отличающихся сильно распределенными 
вычислениями, к архитектуре фон Неймана с последовательным циклом выпол-
нения команд. Ситуация осложняется тем, что искусственные модели нейросетей 
требуют свойства сверхмасштабируемости. Выполнение этих условий является 
сложнейшей алгоритмической задачей с применением последних достижений в 
объектно-ориентированном программировании. Такой подход нецелесообразен, 
поскольку концепция применения нейросетей должна упрощать программиро-
вание передовых систем, заменяя квалифицированный труд написания программ 
на более простое глубокое обучение искусственных нейросетей.

Оптимизации фон-неймановских аппаратных систем для нейросетевых при-
менений посвящена работа [18], из которой следует, что на базе существующих 
аппаратных универсальных платформ, в том числе с применением современных 
ускорителей векторно-матричных операций, разработчикам не достичь каче-
ственного прорыва в скорости и энергоэффективности работы нейросетевых 
программ. Существует проблема, которая принципиально ограничивает эффек-
тивность расчета сверхбольших нейросетей на фон-неймановских аппаратных 
архитектурах. Этот непреодолимый недостаток аппаратных средств известен как 
«узкое горлышко» архитектуры фон Неймана [4]. Суть проблемы заключается в 
том, что огромное количество одновременно вычисляемых функций сверхболь-
шой совокупности нейронов (обычно требуется до 109 нейронов в случае эму-
ляции функций человеческой центральной нервной системы) приводит к увели-
чению времени работы в нелинейно возрастающей прогрессии. Как следствие, 
возникает быстрое насыщение вычислительных возможностей аппаратной си-
стемы при стремительно нарастающем энергопотреблении.

Классическая системная плата с многоядерной процессорной и программи-
руемой логической архитектурами выполняет множество энергозатратных 
операций с движением (копированием) данных в памяти между своими блока-

Писарев А. Д.
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ми. Для сверхбольших нейросетей требуется множество массивных охлаждае-
мых процессорных модулей и дорогие суперкомпьютеры. Моделирование ра-
боты огромных нейросетей с высокой точностью могут себе позволить только 
гиганты индустрии ИТ (Google, Microsoft). Повышение точности работы многих 
других нейросетевых приложений оказывается экономически неоправданно по 
причине низкой энергоэффективности вычислительного оборудования и значи-
тельных аппаратных затрат.

Становится все более очевидно, что неподходящее базовое оборудование, 
которое сейчас основано на классических компьютерах, ограничивает возмож-
ности и дальнейшее развитие применений нейросетевых технологий. Возрас-
тающая вычислительная сложность нейронных моделей требует повышения 
быстродействия и энергоэффективности вычислительных платформ, что невоз-
можно сделать без качественного скачка в оптимизации аппаратных ресурсов. 
Таким образом, разработка специализированного энергоэффективного и бы-
стродействующего аппаратного средства — нейропроцессора является ключевой 
научно-технической задачей нейросетевых ИТ.

Разработка нейропроцессора на основе мемристорного кроссбара начата в 
работе [16]. Полная концепция нейропроцессора для реализации биоморфной 
нейросети предложена в публикации [13]. Основная идея разработки заключа-
ется в применении унифицированной логической [32] и запоминающей [8] 
матриц, состоящих из комбинированных КМОП-мемристорных элементов, в 
блоках нейропроцессора. Представленные матрицы разработаны с учетом тре-
бования высокой интеграции программируемых коммутационных связей 
между элементами логических сумматоров. Топология и нанотехнология из-
готовления запоминающей и логической матриц описаны в статье [14]. Слои 
сумматоров в матрицах объединены в соответствии с биоморфным принципом 
коммутации для реализации связей нейронов слоями по принципу «каждый с 
каждым». Такая топология позволяет организовать процессы самообучения и 
разобучения в нейропроцессоре, представленные в работе [11].

Входной блок нейропроцессора предназначен для согласования и ввода 
информации в главные его блоки. Этот модуль требует первостепенной раз-
работки, поскольку в нем закладывается первичный способ кодирования ин-
формации, который будет использоваться в остальных блоках нейропроцес-
сора. Работа всего нейропроцессора основана на принципах работы биологи-
ческих нейронных систем. Есть некоторые отличия работы входного блока от 
других блоков нейропроцессора. Они заключаются в том, что во входном 
блоке не требуется реализация механизмов памяти, поэтому многие сложные 
биологические информационные процессы можно не учитывать. Для первич-
ного преобразования во входном блоке нейропроцессора необходимо выпол-
нять следующие функции: кодирование информации, сжатие и фильтрацию 
данных. Принципы сжатия и фильтрации данных для нейропроцессора опи-
саны в работе [10]. Настоящая статья посвящена биоморфному кодированию 
информации.
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Принципы импульсного кодирования информации  
в биологических системах
В основу импульсного кодирования во входном блоке нейропроцессора с целью 
достижения высокой энергоэффективности задумано использовать известные 
принципы информационной работы биологических сенсорных нейронов. Сто-
ит отметить, что многие аспекты работы биологической сенсорной системы еще 
не получили точного научного объяснения. Однако на сегодняшний день до-
стоверно установлены некоторые принципы, являющиеся достаточно простыми 
и информационно-функциональными. Эти принципы будут рассмотрены с 
точки зрения применения их во входном блоке нейропроцессора.

Известно, что в биологической системе информация об особенностях посту-
пающих входных стимулов содержится в последовательности возбуждений 
электрохимической природы, называемой в нейробиологии потенциалом действия, 
который был впервые исследован в работах А. Ходжкина и Э. Хаксли [24]. По-
тенциал действия описывается достаточно сложной системой дифференциальных 
уравнений для изменения электрического потенциала во времени и в пространстве 
вдоль нейронального волокна. Форма зависимости электрического потенциала 
является следствием физиологической работы живой клетки нейрона, перерас-
пределяющей волнообразно градиент концентрации ионов на своей мембране за 
счет ионных насосов и электрического поля. Пиковая часть потенциала действия 
называется спайком (англ. spike) [34]. Считается, что спайк является основным 
информационным носителем в биологических нейронных сетях.

Для воплощения в нейропроцессоре биоморфного механизма передачи ин-
формации эти факты используются следующим образом. Аналог спайка может 
быть эффективным носителем информации во входном блоке нейропроцессора, 
если он будет реализован в виде короткого электрического импульса без учета 
сложных особенностей формы всего потенциала действия. В этом случае ионные 
наносы эквивалентны источнику электрического питания, подведенного при 
помощи электрических шин к узлам электрической сети микросхемы.

Существует научное подтверждение того, что форма потенциала действия 
участвует в формировании следа памяти, например, по механизму STDP (англ. 
spike-timing-dependent plasticity, или в переводе — пластичность, зависящая от 
времени спайка), описанному в работе [34]. Однако во входном блоке нейро-
процессора не требуется реализация механизмов памяти, поэтому процесс STDP 
может не учитываться при разработке способа кодирования входной информа-
ции. Поскольку нет других данных, что временные, амплитудные или другие 
характеристики самих импульсов кодируют информацию, можно ограничить 
модель входного блока нейропроцессора тем фактом, что информация будет 
заключена только в моментах времени появления электрических импульсов, 
имитирующих спайки, генерируемых сенсорными нейронами.

Кодирование информации стимула обычно осуществляется по следующему 
принципу: чем больше уровень стимула, тем выше частота спайков. Проведен-
ные в последнее время исследования показывают, что информация кодируется 
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сенсорными нейронами не только частотой генерирования спайков, но и отно-
сительным моментом времени их появления. Этот механизм передачи инфор-
мации назван spike-timing [20]. Spike-timing как биологический механизм ин-
формационного кодирования имеет качественное преимущество перед механиз-
мом, основанным на прямой зависимости частоты спайков от аналогового 
уровня входного стимула. Преимущество заключается в возможности наиболее 
быстро передавать в центральную нервную систему изменения в стимулах, 
оказываемые на сенсорные нейроны. Это подтверждается работами, изучаю-
щими скорость передачи тактильных событий с кончика пальца человека во 
время манипуляций с объектом [25], или исследованиями по прохождению 
информационных сигналов от нейронов сетчатки глаза при кратко проецируемых 
на нее изображений [21]. Выяснено, что в этих случаях в биологической ней-
ронной системе спайки генерируются с высокой временной точностью, в резуль-
тате чего задержка в прохождении информационного сигнала обычно составля-
ет не больше нескольких миллисекунд при переменных условиях [28, 33, 35].

Есть значительное отличие импульса, генерируемого в электронных систе-
мах, от спайка биологической системы. В отличие от электрических импульсов 
спайки распространяются по нейрональным волокнам с относительно невысо-
кой скоростью (в среднем от 1 м/с до 100 м/с в зависимости от размера волокна 
и наличия миелинизированной оболочки [2]). Спайки распространяются по 
нейрональному волокну, перенося таким образом сигналы входной информации 
к нейронам центральной нервной системы с разными задержками между сен-
сорными нейронами и нейронами центральной нервной системы. Очевидно, 
что задержка во всей системе — это величина переменная, которая зависит от 
размера, длины нейронного волокна и наличия миелинизированной оболочки. 
Эти задержки могут играть основную роль в энергоэффективном кодировании 
информации.

Новые нейрофизиологические результаты [36] показывают, что обработка 
информации в нейронных системах может основываться на точной синхрони-
зации потенциалов действия во всей нейронной системе. В этом случае инфор-
мация содержится в совокупности поступающих спайков, собираемых в про-
странстве с фиксированными задержками по времени от сенсорных нейронов. 
Образующуюся совокупность спайков называют временным паттерном [20, 27]. 
В каждом временном паттерне спайки, приходящие от разных сенсорных ней-
ронов, занимают некоторое точное положение. Есть основания полагать, что 
головной мозг воспринимает информационный поток, различая повторяющие-
ся временные паттерны спайков. Этот биологический информационный меха-
низм может оказаться очень энергоэффективным в случае его реализации во 
входном блоке нейропроцессора из-за минимизации количества импульсов, 
приходящихся на передачу единичного объема информации.

Важность положения спайка как средства передачи информации простиму-
лировала ряд исследований спайковых нейронных сетей (англ. spiking neural 
network, SNN) [22, 26]. SNN являются биоморфными нейронными сетями третье-
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го поколения, которые наиболее реалистично на сегодняшний день отражают 
работу биологической нейронной системы. Предложенные правила SPAN [29] и 
PSD [37] продемонстрировали успех в обучении SNN при формировании пред-
ставлений пространственно-временных моделей спайковых паттернов. SNN 
может являться моделью построения импульсной работы всего нейропроцессора.

Для воплощения биологических временных паттернов во входном блоке 
нейропроцессора ко всему прочему требуется реализовать способ организации 
регулируемых временных задержек электрических импульсов. Эти импульсы 
передают информацию по электрическим проводникам между узлами, играю-
щими роль нейронов. Информация во входном блоке, поступая в центральные 
блоки нейропроцессора, проходит через несколько слоев входных нейронов, где 
осуществляется кодирование, сжатие и фильтрация сигналов. В качестве ин-
формационной ячейки электронного нейрона в данном случае можно рассма-
тривать электрическую шину, на которой осуществляется суммация поступаю-
щих импульсов (термин суммация заимствован из нейрофизиологии, где под 
ним понимается слияние эффектов ряда стимулов).

Резюмируя представленные аспекты работы биологических нейронных 
систем, можно выделить следующие факты, используемые для разработки 
входного блока нейропроцессора. В биологической нервной системе информа-
ция кодируется временными паттернами последовательности спайков, генери-
руемых нейронами при их возбуждении. Спайк представляет собой пик элек-
трического потенциала — возмущение, которое распространяется по нервным 
волокнам с небольшими скоростями, перенося единичными актами информацию 
между нейронами. Временной паттерн представляет собой группу спайков с 
точным пространственно-временным расположением, которое возникает как 
реакция на определенное входное событие. Увеличение уровня сигнала во вход-
ной информации кодируется повышением частоты генерируемых спайков сен-
сорными нейронами, передаваемых далее для обработки в центральные отделы 
нервной системы. Информация в биологической нейронной системе перед 
поступлением в центральные отделы фильтруется от помех и шумов, подверга-
ется сжатию и может многократно перекодироваться.

Таким образом, спайки могут быть реализованы во входном блоке нейро-
процессора в виде электрических импульсов. Информационные параметры 
входного сигнала рациональнее всего в мемристорных матрицах кодировать 
частотой и пространственным распределением сигналов. Для имитации био-
морфного механизма временных паттернов спайков требуется реализация ре-
гулируемых задержек при распространении электрических импульсов по про-
водникам между узлами, воспроизводящими функциональность нейронов. В 
группе таких узлов одновременно с частотой импульсов и их пространственным 
распределением можно кодировать информацию за счет точных моментов вре-
мени появления электрических импульсов, формируя тем самым картины им-
пульсных последовательностей, похожих на временные паттерны спайков в 
биологических нейронных системах. Такие импульсные последовательности 
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будут поступать с входного блока в следующие блоки нейропроцессора для их 
дальнейшей обработки. Далее будет показано, как указанные биоморфные 
принципы могут способствовать высокой энергоэффективности нейропроцес-
сора в случае воплощения их во входном блоке.

Основа электронного нейрона
Высокая энергоэффективность может быть достигнута за счет применения в 
нейропроцессоре электронного аналога нейрона, биоморфно кодирующего 
входную информацию. Передача информации между электронными нейронами 
может выполняться путем имитирования механизма биологических временных 
спайковых паттернов. Как было показано в работе [10], импульсное кодирование 
данных во входном блоке нейропроцессора является эффективным для операций 
сжатия и фильтрации информационных данных.

На рис. 1a представлена принципиальная схема электронного нейрона. Электрон-
ный нейрон построен с использованием минимального количества элементов. Так 
сделано для того, чтобы простые электронные схемы, имитирующие нейроны, 
можно было объединить в сверхбольшие массивы и реализовать в объеме 
3D-логической матрицы, топология и технология которой разработана ранее в [14].

 

 

с 

a 

b 

Рис. 1. Принцип суммации импульсов 
в электронном нейроне:  
a) функциональная схема  
информационного нейрона;  
b) принципиальная схема  
электронного нейрона;  
с) передаточная характеристика 
повторителя DD1, выполняющего 
пороговую функцию

Fig. 1. The principle of summation  
of pulses in an electronic neuron:  
a) a functional diagram  
of an information neuron;  
b) principle scheme of an electronic 
neuron;  
с) transfer characteristic of the repeater 
DD1, performing a threshold function
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На рис. 1a показаны блоки классического информационного нейрона, взве-
шивающего, суммирующего и сравнивающего результат с порогом. На рис. 1b 
показаны элементы схемы предлагаемого электронного нейрона, имитирующе-
го блоки классического нейрона. Резисторы R1-R5 играют роль синаптических 
весов, образуя делитель напряжения входных импульсов с резистором R. На 
общей шине происходит суммирование втекающих токов, что подобно работе 
биологического нейрона. Общая шина подключена к повторителю DD1, который 
имитирует выход аксона с пороговой функцией активации. На рис. 1c показана 
передаточная характеристика повторителя, которая имеет ступенчатую форму 
в области порога срабатывания в середине диапазона питания, что аналогично 
функциональности блока аксона в информационном нейроне.

В качестве примера входной информации, подаваемой на электронный ней-
рон, представлены два некоторых числовых значения. Они закодированы про-
стым аналогом биоморфного временного паттерна, состоящего из двух импуль-
сов, играющих роль спайков. Значения чисел закодированы интервалом между 
первым и вторым импульсом, показанным на пяти эпюрах (рис. 1b) входного 
напряжения Vin. Импульсы поступают в электронный нейрон через электронные 
синапсы. Амплитуды импульсов напряжения суммируются на общей шине при 
сложении втекающих в нее импульсов тока. В случае одинаковых номиналов у 
резисторов амплитуда импульса на шине определяется количеством одновре-
менно поступающих входных импульсов. При превышении порога напряжения 
в области dV (рис. 1c) на суммирующей шине происходит переключение вы-
хода инвертора DD1 между состояниями с напряжениями Vl, Vh и формирова-
ние на выходе кратковременного импульса.

Таким образом, через электронный нейрон, работающий в режиме суммации 
импульсов, проходят только те импульсы, количество которых в данный момент 
времени больше заданного порога. Информация о других импульсах отфильтро-
вывается. Прохождение групп импульсов демонстрирует принцип суммации, 
характерный для работы биологических нейронов. Функция определения макси-
мального количества совпадающих временных паттернов импульсов требуется 
для фильтрации информационных потоков во входном блоке нейропроцессора.

Условия формирования биоморфных импульсов  
на шинах 3D-логической матрицы
В отличие от упрощенной резистивной схемы (рис. 1), показывающей принцип 
работы электронного нейрона, в реальном устройстве требуется подбор пара-
метров мемристорных слоев и селективных элементов с целью выявления ус-
ловий, подходящих для суммации импульсов на шинах. Практические мемри-
сторы как переключатели не отличаются большим изменением сопротивления 
(скачок сопротивления может быть в диапазоне 103-106 Ом). Их работа харак-
теризуется гистерезисом вольт-амперной характеристики мемристивного мате-
риала. Ряд исследований по материаловедению направлен на достижение вы-
сокого скачка сопротивления мемристоров [3, 17, 23, 31] и получение несколь-
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ких устойчивых состояний проводимости, которые могут играть роль аналога 
биологических синаптических состояний, как показано в работе [17]. Нанотех-
нология увеличения синаптических состояний мемристорных связей путем 
подбора новых материалов на базе смешанных оксидов представлена в статье 
[3]. Стоит задача физического моделирования, заключающаяся в получении 
максимально возможного числа связей, имитирующих синапсы, с учетом утечек 
и «неидеальности» параметров элементов в реальной микросхеме.

На рис. 2 показана схема фрагмента 3D-логической матрицы, полная ее кон-
струкция представлена в работе [8]. Топология 3D-логической матрицы разра-
ботана с учетом максимальной интеграции мемристоров, приходящихся на 
КМОП-транзисторную инверторную структуру. В такой топологии на одной 
шине потенциально могут участвовать в суммировании около 100-1 000 сигналов.

Импульсные сигналы поступают на общую шину Vg через входные инвер-
торы и мемристорные ячейки. На схеме рис. 2 мемристорные ячейки объедине-
ны в группы по общему режиму работы. Выделены четыре режима, которые 
отмечены номерами, обведенными окружностями на схеме.

1) Режим соответствует мемристорам, запрограммированным в высокопро-
водящее состояние, на которые в данный момент времени поступает 
низкий уровень напряжения. Низкий уровень напряжения подается от 
входного КМОП-инвертора, пропускающего через себя информационный 
импульс электрической шины предыдущего слоя.

2) Режим соответствует мемристорам, запрограммированным в низкопрово-
дящее состояние, на которые в данный момент времени также поступает 
низкий уровень напряжения от входного КМОП-инвертора.

 
Рис. 2. Фрагмент электрической 
схемы 3D-логической матрицы 

Fig. 2. Fragment of an electrical circuit 
3D logical matrix
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3) Режим соответствует мемристорам, запрограммированным в высокопро-
водящее состояние, на которые в данный момент времени поступает 
высокий уровень напряжения. Высокий уровень напряжения подается от 
входного КМОП-инвертора, который в данный момент времени не про-
пускает через себя информационный импульс.

4) Режим соответствует мемристорам, запрограммированным в низкопрово-
дящее состояние, на которые в данный момент времени поступает высо-
кий уровень напряжения. Высокий уровень напряжения подается от 
входного КМОП-инвертора, который в данный момент времени не про-
пускает через себя информационный импульс.

Напряжение на шине Vg входит в алгебраическую сумму токов, записанную 
для общего узла:

– (
Vg-VLi

R1Mi
on +Rz

+ ) –
n1

i=1

(
Vg-VLi

R2Mi
off +Rz

+ ) +
n2

i=1

(
VHi-Vg
R3Mi

on +Rz
- ) +

n3

i=1

(
VHi-Vg
R4Mi

off +Rz
- )

n4

i=1

+ Ic = 0, 

 

       (1)

где Vg — напряжение на шине, относительно точки нижнего потенциала Vss; 
VHi и VLi — уровни напряжения, соответствующие логическим единице и нулю, 
которые формируют КМОП-инверторы; Ic — поступающий ток в шину от ис-
точника, установленного на периферии матрицы и предназначенного для управ-
ления порогом срабатывания КМОП-инвертора; R1Mi

on , R2Mi
off , R3Mi

on  и R4Mi
off   — ре-

зистивные состояния мемристоров, разделенные по четырем группам; Rz
+, Rz

-   — 
сопротивления диодов Зенера в прямом и обратном направлениях прохождения 
тока; n1, n2, n3 и n4 — полное количество мемристоров в группах с одинаковым 
режимом работы.

В сумме (1) первые четыре компонента соответствуют группам мемристоров, 
работающих в одинаковых условиях, показанных на схеме (рис. 2). Эти компо-
ненты можно упростить, сняв знаки суммирования, предполагая, что логические 
уровни инверторов, разброс мемристорных резистивных состояний и сопро-
тивлений диодов Зенера не вносят значительную ошибку в формировании 
импульса выходного инвертора. Это допустимо еще и потому, что в нейроморф-
ной системе не требуется полная точность прохождения всех сигналов. Поэто-
му в формуле (1) можно снять суммирующие операторы с учетом введенных 
обозначений, определяемых параметрами 3D-логической матрицы:  R1Mi

on +Rz
+= 1

σon
+ ; R2Mi

off +Rz
+= 1

σoff
+ ; R3Mi

on +Rz
- = 1

σon
- ; R4Mi

off +Rz
- = 1

σoff
- ;  

 R1Mi
on +Rz

+= 1
σon

+ ; R2Mi
off +Rz

+= 1
σoff

+ ; R3Mi
on +Rz

- = 1

σon
- ; R4Mi

off +Rz
- = 1

σoff
- ; ; VHi = VH; VLi = VL. Через 

введенные параметры формулу (1) можно записать в виде:

Из последнего равенства можно выразить электрическое напряжение на шине:
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 Vg =
VL(n1∙σon

+ � n2∙σoff
+ ) + VH(n3∙σon

- � n4∙σoff
- ) + Ic

σ���� , 

 

 (2)

где σ���� � n1∙σon+ � n2∙σoff+ � n3∙σon- � n4∙σoff-   — электрическая проводимость 
всех мемристорно-диодных связей, подключенных к шине.

Условием появления импульса на выходе схемы (рис. 2) является преодоле-
ние напряжения на шине некоторого порога срабатывания выходного инверто-
ра. Порог срабатывания находится на уровне k ∙ (VH-VL), где k — безразмерный 
коэффициент, определяемый уровнем напряжения переключения по передаточ-
ной характеристике инвертора и имеющий обычно значение около 0,5. 

Т. к. логика срабатывания инверторов обратная, то указанный уровень на 
входе должен быть больше напряжения на шине Vg для появления выходного 
импульса. Таким образом, прохождение импульса через электронный нейрон в 
реальной мемристорной 3D-матрице определяется условием:

 � � ����VН-VL) > 
VL(n1∙σon

+ �� �n2∙σoff
+ ) + VH(n3∙σon

- �� �n4∙σoff
- ) + Ic

σ���� .  (3)

Представленное условие (3) получено без учета динамических характеристик 
ячеек 3D-логической матрицы. Необходимые характеристики могут быть легко 
введены в полную физическую модель после снятия их параметров с лабора-
торных образцов. Также в представленном выражении можно учесть взаимо-
влияние соседних шин и возможные утечки между мемристорами по мемри-
стивному материалу.

Анализ возможности получения максимального количества  
синаптических связей для суммации биоморфных импульсов
Биоморфная суммация импульсов выполняется в электронном нейроне на шине, 
к которой подключены мемристоры, играющие роль синаптических связей. 
Практический интерес представляет объединение достаточно большого коли-
чества мемристоров (102-103) на одной шине. Условие прохождения импульса 
(3) позволяет оценить количество электронных синаптических связей, которые 
рациональнее сделать на существующих мемристивных материалах. Основны-
ми параметрами формулы являются электрические проводимости мемристоров 
в крайних состояниях своего резистивного переключения. Также формулу (3) 
можно легко адаптировать для мемристоров, имеющих несколько устойчивых 
состояний электрической проводимости.

Источник тока Ic для управления порогом срабатывания можно заменить на 
резистор с проводимостью σc = Ic/(VH-Vg). В этом случае, предполагая, что 
VL = 0, формулу (4) можно переписать в виде:

 
c

c
 (4)
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Зависимость (4) для напряжения на шине представлена на графиках (рис. 3), 
построенных при двух значениях проводимости σc для резисторного эквивалента 
источника тока. Значение проводимости мемристоров с учетом эксперименталь-
ных размеров и выбранного материала принято в интервале 10-3-10-5 1/Ом. На-
пряжение питания инвертора и значение VH равны 2 000 мВ. Изначально пред-
полагается, что в шину входят 105 мемристорных связей всех режимов. 

Функция Vg(n1, n2) на рис. 3 показана семейством кривых, полученных 
путем фиксирования одного из параметров. Мемристорные связи, работающие 
в режиме с обратносмещенным диодом Зенера (их количество обозначено n3 и 
n4), не оказывают на кривые графика заметного влияния из-за высокого элек-
трического сопротивления. Сопротивление диода Зенера составляет 102 Ом и 
109 Ом в прямом и обратном направлениях соответственно. Поэтому увеличение 
количества двух оставшихся типов связей n1 и n2 производилось за счет пре-
небрежимо малого изменения n3 и n4.

Можно видеть на графиках рис. 3, что с увеличением числа связей во время 
суммации информационных импульсов напряжение на шине понижается. В 
момент пересечения порога срабатывания, показанного в середине графиков 
пунктирной линией, на выходе инвертора будет получен импульс. Порог  

 

 

 

x, pcs x, pcs 

a b 
Рис. 3. Зависимости напряжения  
на шине от количества мемристоров 
первой и второй группы во время 
подачи входных импульсов:  
a) графики построены  
для σc = 10−2 1/Ом;  
b) графики построены  
для σc = 10−1 1/Ом

Fig. 3. Dependences of the bus voltage 
on the number of memristors of the first 
and second groups during the supply  
of input pulses:  
a) graphs are plotted for σc = 10−2 1/Ом;  
b) graphs plotted for σc = 10−1 1/Ом
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срабатывания инвертора задан на уровне 0,5 ∙ VH. Условия прохождения инфор-
мационных импульсов показывают кривые, обозначенные сплошными линиями. 
С увеличением числа высокопроводящих мемристорных связей, соответствую-
щих переменной n1, условие прохождения импульса будет выполняться при 
превышении 10 и 100 связей в зависимости от σc, являющейся величиной про-
водимости эквивалента источника тока.

Возможно логически неправильное появление выходного импульса по при-
чине утечки тока через мемристоры, находящиеся в низкопроводящем состоянии, 
при подаче на них входных информационных импульсов. Нижняя граница воз-
никновения такой ситуации соответствует пересечению порога срабатывания 
кривыми на графиках, показанными пунктирными линиями на рис. 3. Ложный 
выходной импульс может появляться в результате суммирования чрезмерного 
количества входных импульсов, поступающих на «закрытые» мемристорные 
связи. Нежелательные срабатывания могут быть ограничены допустимым ко-
личеством входных импульсов. Эта величина определяется диапазоном рези-
стивного переключения мемристивного материала.

На графике рис. 3a видно значительное расхождение кривых, соответствую-
щих проводимости σc = 10−2 1/Ом, по сравнению с кривыми на рис. 3b для про-
водимости σc = 10−1 1/Ом. Это обусловлено сильной зависимостью критерия 
срабатывания инвертора от количества поступающих импульсов при малом токе 
источника, задающего порог срабатывания. Этот ток является варьируемой ве-
личиной для настройки режима работы каждой шины в 3D-логической матрице.

Ток источника, задающего порог срабатывания, в данном случае определя-
ется величиной проводимости резистивного эквивалента. Для порога срабаты-
вания, равного 0,5 ∙ VH, условие прохождения информационного импульса 
определяется неравенством:

 c  (5)

По условию (5) на рис. 4 построены области, соответствующие режимам рабо-
ты электронного нейрона в 3D-логической матрице. Двухпараметрические за-
висимости показаны на графике путем фиксирования одного из параметров.

График на рис. 4a показывает требуемую проводимость резисторного экви-
валента тока, задающего порог срабатывания инвертора в режиме суммации 
импульсов в электронном нейроне. Интервал проводимости резистивного эк-
вивалента тока электронного нейрона выбирается в областях «отсутствие им-
пульсов» и «информационные импульсы» (рис. 4a). Область «ложные импульсы» 
ограничивает количество связей для установленного порога срабатывания вы-
ходного инвертора.

График на рис. 4b соответствует логическому режиму работы электронного 
нейрона. Логический режим работы отличается от режима суммации тем, что 
для генерации выходного импульса должно быть достаточно только одной низ-
копроводящей мемристорной связи, на которую поступает входной информа-
ционный импульс.
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x, pcs x, pcs 

a b 
Рис. 4. Зависимости проводимости 
эквивалента источника тока  
для управления порогом срабатывания 
от количества мемристоров первой  
и второй группы в двух режимах 
работы электронного нейрона:  
a) режим суммации импульсов;  
b) логический режим

Fig. 4. Dependences of the conductivity 
equivalent of the current source for 
controlling the response threshold on the 
number of memristors of the first and 
second groups in two modes of operation 
of the electronic neuron:  
a) pulse summation mode;  
b) logical mode

Реализация логических функций на базе 3D-КМОП-мемристорной 
логической матрицы
Во входном блоке нейропроцессора на этапе обработки данных, представленных в 
стандартном виде, необходимо выполнение базовых цифровых логических функций. 
Для реализации всевозможной логической функциональности в 3D-КМОП-
мемристорной логической матрице требуется программируемая коммутация логи-
ческих элементов, обладающая функциональной полнотой. Под функциональной 
полнотой понимается возможность реализовать любые логические функции путем 
программирования мемристорных связей в 3D-логической матрице.

В основу принципа работы входного блока нейропроцессора заложены про-
граммируемые дизъюнктивные нормальные формы (ДНФ). Для реализации 
ДНФ в 3D-логической матрице достаточно сформировать полный логический 
базис. Архитектуре 3D-логической матрицы возможна реализация логического 
базиса из операций «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» при условии, что логические пере-
менные будут подаваться в прямом и инверсном виде.

В качестве примера покажем реализацию логической функции исключаю-
щего «ИЛИ» (англ. «XOR»). На рис. 5 показаны таблица истинности и схемы 
реализации с помощью базовых логических элементов «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» 
функции «XOR» с прямым и инверсным выходами. Сверху изображения логи-
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a b c 
Рис. 5. Функции «XOR» с прямым  
и инверсным выходом:  
a) таблица истинности;  
b) СДНФ для прямого выхода;  
c) СДНФ для инверсного выхода

Fig. 5. «XOR» functions with direct  
and inverse output:  
a) truth table;  
b) PDNF for direct exit;  
c) PDNF for inverse output

 

Рис. 6. Пример реализации логической 
функции исключающего «ИЛИ» в двух 
слоях 3D-логической матрицы

Fig. 6. An example of the 
implementation of an exclusive «OR» 
logical function in two layers  
of a 3D logical matrix
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ческих схем представлены совершенные ДНФ (СДНФ). На входы схем поданы 
логические переменные X1 и X2 в прямом и инверсном видах. Как видно, для 
получения прямого и инверсного состояний применяются одинаковые схемы с 
разной коммутацией входных логических переменных.

Применение логического базиса в 3D-логической матрице показано на рис. 6 
на примере реализации СДНФ логической функции «XOR». Для реализации в 
3D-логической матрице любой СДНФ достаточно двух функциональных слоев. 
В слоях выполняется последовательно логическое «И» и инверсия с сигналами 
на шине. Логическая функция мемристорного переключателя определяется 
формулой:

X� ∧ M������� ≡ X ∨ M� . 
В соответствии с законом де Моргана

a ∧ b������ � a� � b� 
слои логической матрицы для каждого выхода выполняют функции по формуле:

�1 � ����1����⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������� � �M��� ∨ 

∨ ����1����⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������� � �M��� ∨ 

∨ ����1����⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������� � �M��� ∨ 

∨ ����1����⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������⋀�������⋀1M���������������� � �M���, 

 что эквивалентно формуле:

�1 � ���X1 ∨ 1M����������⋀�X2 ∨ 1M����������⋀�X3 ∨ 1M����������⋀�X4 ∨ 1M����������� ∧ 2M��� ∨ 

∨ ���X1 ∨ 1M����������⋀�X2 ∨ 1M����������⋀�X3 ∨ 1M����������⋀�X4 ∨ 1M����������� ∧ 2M��� ∨ 

∨ ���X1 ∨ 1M����������⋀�X2 ∨ 1M����������⋀�X3 ∨ 1M����������⋀�X4 ∨ 1M����������� ∧ 2M��� ∨ 

∨ ���X1 ∨ 1M����������⋀�X2 ∨ 1M����������⋀�X3 ∨ 1M����������⋀�X4 ∨ 1M����������� ∧ 2M���. 
  Для реализации функций «XOR» с прямым и инверсным выходами в соот-

ветствии с их СДНФ, представленной на рис. 5, мемристорные матрицы нужно 
определить значениями:

 1� � �
1 0
0 1

1 0
0 10 1

1 0
1 0
0 1

� ����������� � �
1 0
1 0

0 0
0 00 1

0 1
0 0
0 0

�.  (6)

Писарев А. Д.



203Энергоэффективное биоморфное импульсное кодирование ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2019.  Том 5. № 3

На рис. 6 показана функция «XOR», реализованная в соответствии с пред-
ставленной формулой на базе двух слоев 3D-логической матрицы. Мемристор-
ные связи (1M11 — 1M44 и 2M11 — 2M44), находящиеся в низкопроводящем и 
высокопроводящем состояниях, отмечены на схеме синим и красным цветами 
соответственно. Можно отметить, что «включенные» и «выключенные» мем-
ристорные связи соответствуют расположению нулей и единиц в значениях 1M 
и 2M в равенстве (6). Постоянные значения электрического тока, протекающе-
го через сопротивления резисторов Rσ, задают логический режим работы 
электронного нейрона.

Таким образом, показано, что 3D-логическая матрица обладает функцио-
нальной полнотой, имея полный логический базис, необходимый для реали-
зации комбинационных логических функций. На основе полного логического 
базиса в том числе могут быть реализованы операции логического умножения 
и сложения данных, представленных в стандартном бинарном виде и посту-
пающих во входной блок нейропроцессора. Информационные сигналы могут 
быть промодулированы биоморфными импульсами через источники тока, 
задающие режим работы электронного нейрона и установленные на периферии 
микросхемы.

SPICE-моделирование программирования резистивных состояний 
мемристора в 3D-КМОП-мемристорной логической матрице
Мемристоры входного блока в 3D-логической матрице требуют предваритель-
ного программирования в высокоомное или низкоомное состояние для ис-
пользования их в реализации логических функций. Моделирование записи 
состояний мемристора R2 показано на рис. 7. Для программирования исполь-
зуется инвертор, подключенный своим выходом к шине кроссбара (как по-
казано на схеме рис. 7a), который подачей высокого уровня напряжения на 
управляющий вход op/wr переведен в рабочий режим из высокоомного 
z-состояния. В начале диаграммы (см. рис. 7b) с помощью импульса ERASE 
на эпюре сигнала DL выполнено изменение сопротивления мемристора из 
низкоомного в высокоомное состояние для «стирания» соответствующей свя-
зи. После этого на диаграмме показана подача импульса WRITE на эпюре 
сигнала a2 и переход мемристора в низкоомное состояние для создания высо-
копроводящей связи.

Для моделирования изменений сопротивления мемристора была использо-
вана модель R2, представленная в публикации [15], с параметрами Ron = 10 k; 
Roff = 1000 k; Rinit = 1000 k; beta = 3e11; Vt = 2,2; Cint = 0,25 p.

Диоды Зенера D1 и D2 используются в схеме 3D-логической матрицы как 
элемент для энергоэффективного выполнения логических функций. Принцип 
его работы в этом случае описан в исследовании [9]. Во время программирова-
ния состояний мемристоров диод Зенера находится в проводящем состоянии в 
обоих направлениях прохождения тока.
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Рис. 7. Стирание и создание связи  
в 3D-логической матрице:  
a) схема моделирования;  
b) эпюры сигналов и временные 
зависимости параметров схемы

Fig. 7. Erasing and creating a connection 
in a 3D logical matrix:  
a) modeling scheme;  
b) diagrams of signals and time 
dependences of circuit parameters

Заключение
В статье показаны принципы работы логических и биоморфных функций во 
входном блоке нейропроцессора, разрабатываемом на базе 3D-логической матри-
цы. Цифровые логические функции используются для первичного согласования 
стандартной информации с электронной нейронной сетью, имитирующей работу 
биологических сенсорных нейронов. Цифровые функции реализуются в архитек-
туре 3D-логической матрицы за счет полного логического базиса. Полный логи-
ческий базис образуется при условии, что цифровые переменные будут подавать-
ся на вход матрицы в прямом и инверсном виде. Для реализации любой СДНФ 
представлена формула, описывающая работу слоев 3D-логической матрицы, и 
показано моделирование процесса программирования мемристивных связей.

Суть предложенного в настоящей статье способа биоморфного кодирования 
информации заключается в том, что в качестве информационных сигналов ис-
пользуются сформированные картины импульсных последовательностей, ана-
логичных биологическим временным паттернам спайков. Такие импульсные 
последовательности формируются во входном блоке и передаются в централь-
ные блоки нейропроцессора для последующей когнитивной обработки.

Показано, как с помощью импульсов — аналогов биологических спайков 
осуществлять импульсное кодирование данных в электронном нейроне. Инфор-
мационные параметры входного сигнала предложено кодировать частотой и 
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пространственным распределением импульсов. В отличие от электрических 
импульсов спайки распространяются по нейрональным волокнам с относитель-
но невысокой скоростью (в среднем от 1 м/с до 100 м/с в зависимости от раз-
мера волокна и наличия миелинизированной оболочки). Для имитации этого 
механизма в электронной схеме предложено формирование регулируемых за-
держек распространения электрических импульсов, аналогичных задержкам 
спайков при их перемещении между нейронами. Промоделирована реализация 
электронных нейронов в 3D-логической матрице при обработке импульсных 
последовательностей. Прохождение групп импульсов демонстрирует принцип 
суммации, характерный для работы биологического нейрона. Математически 
проанализированы условия реализации биоморфного импульсного способа 
кодирования информации в 3D-логической матрице.

Во входном блоке нейропроцессора спайки имитировались в виде коротких 
электрических импульсов. Биоморфное кодирование данных осуществляется 
без учета сложных особенностей формы биологического потенциала действия. 
Это упрощение допустимо для входного блока нейропроцессора, поскольку в 
нем не требуется реализация функции обучения. Считается, что в биологических 
нейронных системах спайки являются основными носителями информации, а 
сложная форма потенциала действия ответственна за обучение, например, по 
механизму STDP.

Таким образом, для первичного преобразования сигналов во входном блоке 
нейропроцессора необходимо выполнять: кодирование информации, сжатие и 
фильтрацию данных. Мемристорные связи, определяющие логику работы вход-
ного блока нейропроцессора, не требуют обучения в процессе работы и про-
граммируются отдельно внешними устройствами во время создания архитек-
туры этого блока.

Предложенный способ кодирования информации в электронном нейроне 
заслуживает особого внимания с точки зрения энергоэффективности передачи 
данных. Показано, что электронный нейрон затрачивает энергию только во 
время электрических импульсов. Тепловыделение Джоуля — Ленца происходит 
в основном на двух типах элементов схемы: на резисторах, играющих роль 
синапсов; на транзисторах схемы повторителя. Выделяется энергия во время 
действия импульса электрического тока, проходящего через резисторы. В по-
вторителе выделяется основное тепло во время двух переключений транзисто-
ров. Время импульса ограничено снизу скоростью срабатывания повторителя 
и наличием собственной электрической емкости шины.

Энергоэффективность нейропроцессора достигается за счет малой длитель-
ности информационных импульсов и минимизации количества импульсов, 
приходящихся на передачу единичного объема информации для предложенно-
го биоморфного способа кодирования данных. Энергоэффективность дает воз-
можность преодолеть тепловое ограничение масштабируемой технологии 
трехмерной компоновки элементов в мемристорных кроссбарах.
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Abstract
This article studies the implementation of some well-known principles of information work 
of biological systems in the input unit of the neuroprocessor, including spike coding of 
information used in models of neural networks of the latest generation.
The development of modern neural network IT gives rise to a number of urgent tasks at the 
junction of several scientific disciplines. One of them is to create a hardware platform —  
a neuroprocessor for energy-efficient operation of neural networks. Recently, the development 
of nanotechnology of the main units of the neuroprocessor relies on combined memristor 
super-large logical and storage matrices. The matrix topology is built on the principle of 
maximum integration of programmable links between nodes. This article describes a method 
for implementing biomorphic neural functionality based on programmable links of a highly 
integrated 3D logic matrix.
This paper focuses on the problem of achieving energy efficiency of the hardware used 
to model neural networks. The main part analyzes the known facts of the principles of 
information transfer and processing in biological systems from the point of view of their 
implementation in the input unit of the neuroprocessor. The author deals with the scheme of 
an electronic neuron implemented based on elements of a 3D logical matrix. A pulsed method 
of encoding input information is presented, which most realistically reflects the principle 
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of operation of a sensory biological neural system. The model of an electronic neuron for 
selecting ranges of technological parameters in a real 3D logic matrix scheme is analyzed. 
The implementation of disjunctively normal forms is shown, using the logic function in the 
input unit of a neuroprocessor as an example. The results of modeling fragments of electric 
circuits with memristors of a 3D logical matrix in programming mode are presented.
The author concludes that biomorphic pulse coding of standard digital signals allows 
achieving a high degree of energy efficiency of the logic elements of the neuroprocessor by 
reducing the number of valve operations. Energy efficiency makes it possible to overcome 
the thermal limitation of the scalable technology of three-dimensional layout of elements in 
memristor crossbars.

Keywords
Nanoelectronics, neural networks, distributed computing, biomorphic neuroprocessor, 
combined crossbar, memristor.
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Аннотация
Во многих областях народного хозяйства широко используются сепараторы центро-
бежного типа — гидроциклоны, позволяющие разделять смеси веществ различной 
плотности. Гидроциклоны могут быть использованы для разделения фаз в установках 
измерения расхода нефти, воды и газа. Поток, поступающий из скважины, изначально 
представляет собой трехфазную смесь. Гидроциклон позволяет на входе в измери-
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тельную установку разделить газовую и жидкую фазы, которые далее поступают в 
отдельные узлы измерения газа и жидкости. Сохранение точности измерения расхода 
фаз при использовании гидроциклонов в измерительных установках требует высоко-
го качества сепарации в широком диапазоне расходов и содержаний фаз. Одно из 
направлений прогнозирования характеристик процесса сепарации основывается на 
численном решении уравнений гидродинамики многофазных течений. Современные 
программные комплексы вычислительной гидродинамики позволяют решать задачи 
такого класса в трехмерной постановке и тем самым оценивать эффективность работы 
устройства и его метрологические характеристики. В работе исследуются процессы 
разделения газожидкостной смеси в гидроциклоне при различном объемном газосо-
держании и расходах фаз. Приводится математическая модель с указанием основных 
допущений. Формулируются граничные условия задачи. Расчеты проводились на 
открытой платформе OpenFOAM с использованием решателя interFoam. В результате 
численного моделирования определены основные структуры течений в гидроциклоне. 
Исследовано влияние начального газосодержания на эффективность сепарации при 
различных скоростях потока. Выявлены основные причины снижения эффективности 
сепарации при низких значениях газосодержания. Дополнительно рассмотрено влияние 
направляющих элементов на процесс сепарации.

Ключевые слова
Гидроциклон, сепарация газа, гидродинамическое моделирование, численные модели, 
эффективность сепарации, OpenFOAM, interFoam.
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Введение
Решение задачи измерения фазовых расходов многофазного потока можно су-
щественно упростить, если осуществить предварительное разделение фаз. При 
измерениях в режиме реального времени для этих целей могут быть использо-
ваны сепараторы центробежного типа — гидроциклоны. Точность измерения 
расхода фаз при использовании гидроциклонов в измерительных установках 
требует высокого качества сепарации в широком диапазоне расходов и содер-
жаний фаз. Как известно, движение нескольких несмешивающихся фаз отлича-
ется сложностью описания вследствие наличия межфазных границ и многооб-
разия видов течения [7]. Теоретический анализ процесса сепарации и прогно-
зирование его эффективности в первую очередь основывается на численном 
решении уравнений гидродинамики многофазных течений. Для анализа работы 
гидроциклонов довольно часто используются упрощенные модели движения 
отдельной частицы в потоке жидкости или газа либо решается гидродинамиче-
ская задача в двумерной постановке [1, 6]. Современные программные комплек-
сы вычислительной гидродинамики позволяют решать задачи такого класса в 
трехмерной постановке и тем самым на стадии проектирования измерительных 
установок прогнозировать их метрологические характеристики.

Варавва А. И., Вершинин В. Е., Трапезников Д. В.
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Постановка задачи
В работе проведено исследование процесса разделения газожидкостной смеси 
в гидроциклоне, геометрия которого представлена на рис. 1a. Гидроциклон со-
стоит из двух основных частей — цилиндрической и конической. В цилиндри-
ческой части имеется входной патрубок (1), по которому газонефтяная смесь 
подается в гидроциклон. Для отвода легкой фазы (газа) служит верхний патру-
бок (2), для вывода тяжелой фазы (жидкости) — нижний слив (5). При подаче 
смеси в гидроциклон создается вращающийся поток, движущийся под действи-
ем силы тяжести и перепада давления к вершине конической части (4). При этом 
газовая фаза за счет центробежных сил выделяется из жидкости и перемещается 

б

Рис. 1. Геометрия гидроциклона:  
a) размеры гидроциклона:  
1 — входной патрубок, по которому 
смесь подается в гидроциклон,  
2 — верхний слив для газа,  
3 — цилиндрическая часть,  
4 — коническая часть,  
5 — нижний слив для жидкости;  
б) расчетная сетка

Fig. 1. The geometry of the hydrocyclone: 
a) sizes of a hydrocyclone:  
1 — inlet pipe, through which  
the mixture is fed into the hydrocyclone, 
2 — upper drain for gas,  
3 — cylindrical part,  
4 — conical part,  
5 — lower drain for liquid;  
б) settlement grid
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в центральную часть гидроциклона, образуя внутренний восходящий поток, 
удаляющийся из аппарата через сливной патрубок.

Численные эксперименты проводились на открытой платформе OpenFOAM 
с использованием решателя interFoam. Подробная расчетная сетка, созданная в 
программе SALOME, представлена на рис. 1б. Используемая сетка включает 
540 тыс. ячеек с размером ячейки ~3 мм. Это позволяет оценивать поведение 
достаточно мелких пузырьков газа и капель жидкости. Верхняя часть сетки была 
сделана тетраэдрической (состоит из треугольных пирамид). Данный тип сеток 
наиболее простой и может быть наложен автоматически. Нижняя часть сетки 
состоит из треугольных призм, чтобы увеличить точность и быстроту расчета 
в области гидроциклона, из которой брались выходные данные.

Численная модель. Допущения
Для моделирования процесса сепарации использовался решатель interFoam, 
использующий VOF-метод (volume of fluid method) для моделирования движе-
ния несмешиваемых жидкостей с межфазной границей [9].

В VOF-методе решается система уравнений: уравнение движения, уравнение 
неразрывности и уравнение переноса скалярной функции насыщенности одной из 
фаз α1 [4, 5]:

 � � ���� = 0,  (1)

 

∂α�
∂� ��� � ��������α�� � �� 

 
(2)

 
 
 

(3)

Введенная функция α1 насыщенности 1-й фазы удовлетворяет условию:

 α� � 	 �
1, 	фаза	1	занимает	объем	ячейки,
0, 	фаза	1	не	занимает	объем,

�0; 1�, 	через	ячейку	проходит	поверхность	раздела	фаз.
  (4)

Физические свойства флюида, входящие в (3), вычисляются как средневзве-
шенные по объему ячейки:

 

ρ = ρ�α� + ρ�α�, 

μ = μ�α� + μ�α�, 

 где α2 = 1 − α1 — объемная доля второй фазы в ячейке. Объемные доли фаз 
удовлетворяют уравнениям неразрывности:

 

�
∂α�
∂� +  � � ��������α�� = 0,
∂α�
�� +  � � ��������α�� = 0.

 

  

            (5)
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Складывая и вычитая уравнения (5), получим уравнение для α1:

 

���� =  �������α� + ��������1 − α��, 
∂α�
�� +  ∇ ∙ �����α�� + ∇ ∙ ��������α��1 − α��� = 0, 

 (6)

где   — приведенная скорость смеси;   — вектор относительной 
скорости фаз.

В уравнении движения (3) слагаемое   представляет собой силу поверх-
ностного натяжения и может быть определено по формуле [5]:

 ������ � ������,  (7)

где ������ � ������,  — вектор, нормальный к поверхности раздела фаз:

 ��� � ���
|���| , 

 

 (8)

k — кривизна границы раздела фаз, может быть вычислена по формуле:

 � � ������.  (9)

Чтобы упростить задание граничных условий, вместо давления p вводится 
гидростатическое давление pd:

 ,  (10)

где   — радиус-вектор точки на границе.
С учетом соотношений (6)-(10) система уравнений (1)-(3) примет вид:

 �
��
�
��
� � � ���� = 0,

∂α�
�� +�� � �����α�� + � � ��������α��1 − α��� = 0,

∂�ρ�����
�� + ��ρ��������� − ��μ� � ����� = −��� − �� � ����ρ + ���α�,

ρ = ρ�α� + ρ��1 − α��,
μ = μ�α� + μ��1 − α��.

 

 

 (11)

Система замыкается выражением для относительной скорости фаз  . Вы-
ражение для относительной скорости на поверхности ячейки находится как 
максимальное значение амплитуды скорости на границе раздела фаз, а ее на-
правление совпадает с направлением градиента α1 (8) [2, 3]:
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 ��� � �� � ��� ���ρ
|ϕ|
��������

, 1ρ��� �
|ϕ|
��������

�� , 
 

 (12)

где   — поток на поверхности f ;   — вектор, направленный по нор-
мали к этой поверхности и равный по модулю ее площади.

�� � �
������

������� � ��� ��
����, 

где δn — стабилизационный коэффициент для учета неоднородности сетки, (1/м) [9].

δ� � ε
�∑ ���� �

���, 

где ε — малый параметр, ε = 10−8.

Модель турбулентности
Явление турбулентности связано с самопроизвольным образованием в среде 
многочисленных возмущений (волн, завихрений) различных размеров при уве-
личении скорости течения жидкости или газа. Явление наблюдается как при 
отсутствии внешних, случайных, возмущающих среду сил, так и, наоборот, при 
их наличии [5]. В сильно закрученных потоках гидроциклона при определенных 
условиях такие возмущения возникают из-за перепадов давления, зависящих 
от колебаний плотности поступающей смеси, подсоса воздуха через разгрузоч-
ные отверстия, возникновения воздушного столба в приосевой зоне и т. д. Ма-
лые возмущения, затухающие со временем, позволяют найти точные решения 
уравнений движения вязкой жидкости при корректных начальных и граничных 
условиях. В случаях, когда возмущения возрастают со временем, движение 
жидкости становится неустойчивым и способствует возникновению турбулент-
ности, что приводит к более равномерному распределению частиц всех размеров 
в гидроциклоне и, как следствие, ухудшению качества сепарации [6].

Оценим число Рейнольдса газожидкостного потока в гидроциклоне. По 
определению [5]:

 �� � ρ�����Г
μ� � ρ���� � ����Г

μ� . 
 

 (13)

Наибольший вклад в это выражение из-за малой вязкости газа вносит первое 
слагаемое. Вычислим число Рейнольдса в случае минимального рассматривае-
мого газосодержания α = 0,1 и минимальной скорости потока v = 1 м/с при ги-
дравлическом диаметре Dг = 86 мм, соответствующем диаметру входного и 
сливного патрубков (используемые константы приведены ниже):
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Re ≈ 2 700.

Данная оценка числа Рейнольдса — оценка снизу, т. е. для всех существую-
щих режимов будет наблюдаться переходный или турбулентный потоки [5], и 
это необходимо учитывать при расчетах.

Отличительная особенность турбулентных течений состоит в том, что основ-
ные характеристики потока испытывают случайные пульсации относительно 
средних значений. Согласно подходу Рейнольдса, все мгновенные значения ги-
дродинамических параметров, входящих в уравнение Навье — Стокса (1)-(3), 
представляются в виде суммы стационарной (средней) и случайной частей [5, 8]:

 � � �̅ � ��; 	�� � ��� � ���; 	τ�� � � ������ � τ������ � τ��� . 
 

 (14)

Осредненные во времени величины с чертой сверху определяются данным 
соотношением (15):

 ξ̅ � 1
�� ξ���

�

�
, 

 

 (15)

где T — период осреднения, должен быть малым по сравнению с характерным 
временем нестационарного изменения величины ξ, но достаточным для того, 
чтобы осреднение приводило к величине, не изменяющейся при повторном ос-
реднении. Значение гидродинамических параметров со штрихом — пульсаци-
онная составляющая (дает среднеквадратичное отклонение случайной величины).

Применяя операцию осреднения (15) к системе уравнений (1)-(3), получим:

  (16)

где ����′��′  — тензор напряжений Рейнольдса — шесть дополнительных неиз-
вестных к гидродинамическим параметрам осреднения.

Для замыкания уравнений Рейнольдса (16) приходится вводить гипотезы, 
основанные на эмпирических данных. Основой для большинства моделей тур-
булентности является гипотеза Буссинеска, согласно которой рейнольдсовский 
тензор напряжений можно представить в виде [8]:

 �����′��′ � �� ������� �
���
���� � 

 

 (17)

где μt — динамический коэффициент турбулентной вязкости.
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Используя зависимость (17), систему уравнений Навье — Стокса можно 
записать в виде:

 

∇ � ���� = 0,
��������
�� + ∇����������� = �∇� + ������ + ∇ �(μ + μ�� � (∇ � ����� .

 

 

 (18)

Здесь и далее черта над гидродинамическими параметрами опущена. Само 
по себе уравнение (17) не решает проблему определения тензора напряжений 
Рейнольдса, а сводит ее к определению коэффициента турбулентной вязкости. 
Определение этого коэффициента проводится в рамках одно- и двухпараметри-
ческих моделей турбулентности. В данной работе применялась широко исполь-
зуемая на практике стандартная k-ε-модель [2, 3, 8]:

 �
��
�
��
� �� = μ�

ρ = �μ
��
ε ,

∂�
�� + ���� ∙ �∇�� = 1

ρ ∇ ��μ + μ�
σ�� ∙

�∇��� + �μ�∇ ∙ ������: �∇ ∙ ����� � ε,
∂ε
�� + ���� ∙ �∇ε� =  1

ρ ∇ ��μ + μ�
σ�� ∙

�∇ε�� + ��� ∙ μ�∇ ∙ ����� ∙
ε
� � ��� ∙

ε�
� ,

 

 

 (19)

где Cμ = 0,09, σk = 1, σe = 1,3, ,    — полуэмпирические кон-

станты турбулентности [8];   — турбулентная кинетическая энергия; 
ε — скорость диссипации.

Уравнения (19) совместно с системой уравнений (11), в которой под вязко-
стью понимается μ + μt, образуют замкнутую систему.

Система (11) решалась методом контрольного объема с использованием PISO-
алгоритма [10]. После совместного решения уравнений для моментов импульса 
и давления решались остальные уравнения системы, включая уравнение пере-
носа объемного содержания α1 и замыкающие уравнения турбулентности (19).

Таким образом, при формулировке математической и численной моделей 
приняты следующие допущения:

1) давление в циклоне должно меняться незначительно (жидкость и газ 
считаются несжимаемыми);

2) температура потока постоянна;
3) существует граница раздела фаз. Для корректного расчета размер ячеек 

сетки должен быть соизмерим с размерами моделируемых капель;
4) для обеспечения устойчивости решения на мелкой сетке необходимо из-

мельчать временной шаг, что увеличивает время расчета;
5) турбулентность моделируется эмпирическими константами, которые в 

конкретном случае могут отличаться от принятых значений.
При расчетах использовались следующие константы:
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ρ� � �� кгм� , ρ� � ��� кгм� ; 
μ� � �,�� � ����сПз, μ� � ���сПз; 

� � ��мНм . 
 Здесь и далее индексы 1, 2 обозначают соответственно газ и нефть.

Граничные условия
Рассматривается поток, который подается через входной участок с постоянной 
скоростью v и начальным объемным содержанием газа α1 = αвх.

Расчеты проводились для разных режимов работы гидроциклона:

� � � � �мс  
 

(соответствует объемным расходам ),

αвх � �0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9�. 
Значение газосодержания на входной границе гидроциклона задавалось 

случайным образом так, чтобы

αвх � ��
� , 

где N1 — количество ячеек, заполненных газом; N — общее число ячеек на входе.
Такое граничное условие при достаточно большом значении N соответству-

ет присутствию мелких пузырьков в потоке жидкости. Для используемой сетки 
N = 216.

На выходе для жидкости задавалось такое граничное условие, чтобы в ста-
ционарном состоянии (когда скорость входящего потока равна нулю) в гидро-
циклоне поддерживался постоянный уровень жидкости, соответствующий 
уровню жидкости в баке, который находится сразу после гидроциклона (рис. 2).

При расчетах свободный уровень жидкости принимался равным h = 524 мм, 
что соответствует гидростатическому давлению pd = ρ2gh ≈ 4,22 кПа.

Результаты расчета
Для оценки эффективности сепарации определялась средняя газонасыщенность 
αвых потока на выходе из гидроциклона. На рис. 3 представлены графики зави-
симости содержания газа в выходном потоке жидкости от содержания газа во 
входном потоке и его скорости. Для различных режимов потока это значение  
не превышает 6,5%, т. е во всех случаях гидроциклон обеспечивает сепарацию 
газа с той или иной эффективностью.
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Рис. 2. Границы гидроциклона Fig. 2. The boundaries of the hydrocyclone
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Рис. 3. Содержание газа в выходном 
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и его скорости

Fig. 3. The gas content in the liquid outlet 
stream, depending on the gas content  
in the inlet stream and its speed
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Как следует из рис. 3, эффективность сепарации достигает наибольших 
значений в области начального газосодержания 80-90%. При этом содержание 
газа в выходном потоке снижается до 0,1-0,43%. Исключение составляет режим 
большой скорости 3 м/с. В области начального газосодержания 30-70% эффек-
тивность сепарации ухудшается и содержание газа на выходе максимально. В 
области начального газосодержания 10-20% эффективность сепарации суще-
ственно зависит от скорости потока. Весьма показательно поведение графика 
для скорости 1 м/с. Он демонстрирует монотонное снижение выходного газо-
содержания при увеличении входного. Основной причиной снижения эффектив-
ности сепарации является захват жидкостным потоком пузырьков газа в нижней 
части гидроциклона. На рис. 4 представлены характерные распределения фаз в 
поперечном сечении гидроциклона при различном входном содержании газа и 
входной скорости потока U = 3 м/с.

Газ после отделения движется к центру гидроциклона и образует восходя-
щий поток. Отсепарированная жидкость движется вдоль стенок вниз и по-
падает в жидкостный поток, вытекающий из нижнего патрубка. Граница 
между газом и нижним слоем жидкости постоянно возмущается вихревыми 
потоками газа. Поэтому в этой зоне наблюдается отрыв капель с поверхности 
и формирование вспененного слоя. Наиболее мелкие капли могут уноситься 
вместе с потоком газа через верхний патрубок. При малом входном газосодер-
жании и скорости, большей 1 м/с, скорость жидкости в нижней части гидро-

б в

Рис. 4. Распределение фаз  
в поперечном сечении гидроциклона 
при скорости U = 3 м/с и различном 
входном содержании газа:  
a) αвх = 10%; б) αвх = 70%; в) αвх = 90%

Fig. 4. Phase distribution in the cross 
section of a hydrocyclone at a speed of 
U = 3 m/s and various inlet gas contents: 
a) αin = 10%; б) αin = 70%; в) αin = 90%
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циклона значительна, и в ней образуется воронка. Часть газа со дна воронки 
может захватываться и уноситься вместе с жидкостью. Повышение начально-
го газосодержания приводит к снижению массового расхода жидкости и ее 
скорости в нижней части гидроциклона. Это делает воронку нестабильной, и 
она разрушается. При этом газожидкостная смесь в нижней части гидроци-
клона вспенивается. Хаотичное вихревое движение потока способствует 
вторичному перемешиванию газа с жидкостью и уносу газа вместе с потоком 
жидкости. Этим обусловлен максимум на кривых, изображенных на рис. 3. 
При скорости 1 м/с и меньше воронка не возникает и зависимость, изображен-
ная на рис. 3, монотонна.

При дальнейшем росте входного содержания газа αвых монотонно уменьша-
ется. Смесь при этом быстро разделяется уже в верхней части гидроциклона, и 
основной поток газа сразу уходит через верхний патрубок. Уровень жидкости 
в гидроциклоне понижается, а ее граница делается более стабильной. В верхнем 
слое жидкости также присутствует область пузырьков захваченного газа. Т. к. при 
большом газосодержании массовый расход входной смеси существенно снижен 
и количество жидкости в нем невелико, то скорость движения вытекающей 
жидкости будет незначительной. При этом ее оказывается недостаточно для 
увлечения захваченного газа движущимся вниз потоком жидкости. Пузырьки 
газа всплывают вверх, не попадая в нижний патрубок. Выходное газосодержа-
ние близко к нулю.

Оценка влияния направляющей спирали на эффективность сепарации
Для оценки влияния потокоотклоняющих элементов на эффективность сепара-
ции были проведены расчеты гидроциклона с направляющей спиралью (рис. 5). 
Направляющая спираль начинается сразу после входного патрубка и предна-
значена для оптимизации направления движения потока. При такой форме 
движения входящий поток не встречается с движущимся в гидроциклоне. Это 
способствует увеличению тангенциальной скорости потока в гидроциклоне и 
позволяет избежать вторичного перемешивания потока с газом.

В таблице 1 приведены результаты сравнительного расчета эффективности 
работы гидроциклона с направляющей спиралью на различных режимах. Рас-
четные значения выходного газосодержания для гидроциклона со спиралью 
оказались ниже, чем без нее.

Таким образом, направляющая спираль повышает эффективность сепарации. 
Наличие спирали приводит к увеличению тангенциальной скорости смеси в 
гидроциклоне. Воронка жидкости (при малом газосодержании) смещена вверх, 
имеет стабильную форму с более выраженной границей. Захвата газа потоком 
со дна воронки практически нет. На рис. 6 представлены характерные распре-
деления фаз в поперечном сечении гидроциклона в двух случаях: a) без спира-
ли и б) с направляющей спиралью. Расчет соответствует входному содержанию 
газа αвх = 10% и входной скорости потока U = 3 м/с.

Варавва А. И., Вершинин В. Е., Трапезников Д. В.
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Рис. 5. Гидроциклон с направляющей 
спиралью

Fig. 5. Hydrocyclone with a directing 
spiral

Таблица 1 Table 1
Сравнение эффективности 
гидроциклона со спиралью  
и без нее

Comparison of the effectiveness  
of a hydrocyclone with  
and without a spiral

αвх, % U, м/с
αвых, %

Без спирали Со спиралью

10 1 5,79 4,38

90 1 0,009 0,002

10 2 1,82 1,76

90 2 0,29 0,09

10 3 2,49 0,78

90 3 1,42 0,88
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a) б) 

Рис. 6. Распределение фаз  
в поперечном сечении гидроциклона 
при скорости U = 3 м/с и входном 
содержании газа αвх = 10%:  
a) гидроциклон без спирали;  
б) гидроциклон со спиралью

Fig. 6. Phase distribution in the cross 
section of a hydrocyclone at a speed  
of U = 3 m/s and inlet gas contents  
αin = 10%: a) hydrocyclone  
without a directing spiral;  
б) hydrocyclone with a directing spiral

Заключение

Численное моделирование двухфазного потока «нефть — воздух» в центро-
бежном сепараторе — гидроциклоне показало, что на всех режимах и при 
всех исследованных содержаниях газа происходит отделение газа от жидко-
сти. Наиболее эффективно отделение газа происходит на больших скоростях 
потока при превалировании в потоке одной из фаз: малом либо очень боль-
шом содержании газа. Эффективность сепарации при среднем содержании 
газа (жидкости) не является монотонной функцией входного газосодержания 
и скорости. Причиной этого является изменчивость и неустойчивость формы 
границы между газом и жидкостью в нижней части гидроциклона и склон-
ность к вспениванию жидкости потоками газа. Данное явление может быть 
существенно ослаблено за счет изменений конструкции гидроциклона уста-
новкой направляющей спирали.

Варавва А. И., Вершинин В. Е., Трапезников Д. В.
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Abstract
Centrifugal separators — hydrocyclones — are widely used in many areas of the national 
economy to separate mixtures of substances of different densities. Hydrocyclones can be used 
for phase separation in oil, water and gas flow measurement units. The flow from the well is 
initially a three-phase mixture. The hydrocyclone separates the gas and liquid phases at the 
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the measuring units requires high quality separation over a wide range of flow rates and phase 
contents. One of the directions of forecasting the characteristics of the separation process 
is based on the numerical solution of the equations of hydrodynamics of multiphase flows. 
Modern software of computational hydrodynamics allows to solve problems of such class 
in three-dimensional statement and thus to estimate efficiency of work of the device and its 
metrological characteristics. 
This paper studies the processes of separation of gas-liquid mixture in hydrocyclone at different 
volume gas content and phase flow rates. The authors present a mathematical model with 
indication of the main assumptions and formulate the boundary conditions of the problem. 
Calculations were carried out on the open platform OpenFOAM with the use of interFoam 
solver. The results of numerical modeling have determined the basic structures of currents 
in the hydrocyclone. The influence of the initial gas content on the separation efficiency at 
different flow rates is investigated. The main reasons for the decrease in separation efficiency 
at low gas content values are revealed. In addition, the influence of the guiding elements on 
the separation process is considered.
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Hydrocyclone, gas separation, hydrodynamic simulation, numerical models, separation 
efficiency, OpenFoam, InterFoam.
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