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Физико-математическая модель и метод расчета 
течения газоконденсатной смеси в пласте

PhysicaL–mathematicaL modeL and FLoW method 
oF gas-condensate mixture in reservoir

АннотАция. Разработана физико-математическая модель радиального тече-
ния газоконденсатной смеси (ГКС) в пласте, учитывающая изменения по времени 
и пространственной координате давления, компонентного и фазового состава, 
скорости фильтрации газовой и конденсатной фазы.

Процесс фильтрации ГКС с фазовыми переходами и изменением компонентного 
состава по радиусу из-за различия фазовых проницаемостей газа и конденсата 
рассмотрен по схеме «расщепление по физическим процессам». Изменение при-
веденной плотности компонент и фаз происходит в двух последовательных про-
цессах — массообмен при неравновесной двухфазной фильтрации и установление 
термодинамического равновесия в компонентах между газовой и конденсатной 
фазами. Используется единое кубическое уравнение состояния и равенство ле-
тучестей компонентов в жидкой и газовой фазах. Рассмотрены нестационарный 
и квазистационарный подходы к расчету давления в пласте.

Приведен алгоритм расчета изменения компонентного и фазового соста-
ва ГКС в газоконденсатном пласте. Отмечено, что разработанные физико-
математическая модель и алгоритм расчета, реализованные в виде компьютерной 
программы, могут быть использованы для решения ряда прямых и обратных задач 
подземной гидрогазодинамики, в частности, для: прогнозирования добычи газа 
и конденсата; идентификации параметров пласта; расчета и прогнозирования 
изменения во времени и радиусу концентрации компонентов и фаз в пласте; по-
строения аппроксимационной зависимости дебита, КГФ компонентного состава 
газоконденсатной смеси от депрессии; оптимизации забойных давлений и дебитов 
скважин по технико-экономическим критериям.

SUMMARY. A physical-mathematical model of radial flow of gas-condensate 
mixture (GCM) in a reservoir has been developed, taking into account change 
in time and space of component composition, pressure, filtration speed of gas and 
condensate phase. The filtration process of GSM with phase transitions and changes 
along the radius due to the difference in phase permeability of gas and condensate 
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is studied by "fusion by physical processes" scheme. Change of the rendered density 
of components and phases takes place in two subsequent processes-mass exchange with 
two phase filtration and thermodynamic equilibrium in components between gas and 
condensate phases. One cubic equation of state and equilibrium of chemical potentials 
of components in liquid and gas phases are used. Stationary and quasi-stationary 
approaches to calculation of pressure in a reservoir are considered. The calculation 
algorithm of component and phase composition change of GSM in gas-condensate 
reservoir is provided. The developed model and algorithm can be employed for direct 
and reversed task solution of subsurface hydrogas dynamics, in particular for: gas and 
condensate production forecasting; reservoir parameter identification; calculation and 
forecasting of change in time and radius of the components and phases concentration 
in a reservoir; approximation model design of flow rates and composition dependency 
from depression; optimization of bottom-hole pressures and well flow rates according 
to the technical and economic criteria.

Ключевые СлОва. Газоконденсатная смесь, физико-математическая мо-
дель течения, фазовые переходы, единое уравнение состояния, фазовое равновесие, 
алгоритм расчета, аппроксимационная модель пласта.

KeY wORdS. Gas-condensate mixture, physical-mathematical model of flow, phase 
transition, unital equation of state, estimation algorithm, reservoir approximation model.

Введение. Одной из наиболее актуальных проблем разработки и эксплуа-
тации газоконденсатных месторождений является создание экспертно-
компьютерной диагностической системы — «интеллектуального месторождения» 
(ИМ). Концепция ИМ предусматривает создание физико-математических мо-
делей, алгоритмов и программного комплекса, позволяющих определять пара-
метры газоконденсатных смесей (ГКС) в природно-технической системе «газо-
конденсатный пласт (ГКП) — скважины (С) — устьевые устройства (УУ) — сеть 
трубопроводов (СТ) — узел комплексной подготовки газа (УКПГ) — дожимная 
компрессорная станция (ДКС)». Алгоритмический комплекс ИМ может включать 
в себя сочетание математических моделей разных уровней: нулевого уровня 
(алгебраические модели) — для описания, обобщенных опытных данных о ко-
эффициентах потерь давления и тепломассопереноса [1-5 и др.], параметров 
термодинамического состояния и фазового равновесия [6-10], второго и третье-
го уровня — 2D и 3D полных, замкнутых дифференциальных моделей для 
детального описания течения в пласте, устьевом устройстве и элементах ДКС 
[1-5 и др.].

В основу физико-математического моделирования процессов в системе 
«ГКП-С-УУ-СТ-УКПК-ДКС» в рамках концепции ИМ должны быть положены 
модели первого уровня, основанные на системе уравнений квазиодномерного 
течения [3]. Эти модели описывают основные законы природы — сохранение 
массы, импульса и полной энтальпии в форме обыкновенных дифференциаль-
ных первого порядка с одной определяющей переменной, и известными усло-
виями при входе в каждый элемент. Вместе с тем влияние на решение других 
независимых переменных учитывается приближенно с применением операций 
осреднения и обобщенных опытных данных [3 и др.].

Такой подход позволяет создавать быстровычисляемые алгоритмы для мо-
делирования отдельных элементов системы «ГКП, С, УУ, СТ, УКПГ, ДКС», 
формирует единую платформу для программного комплекса и системы в целом, 
что позволяет решать задачи идентификации на основе натурных опытных 
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данных, проводить оптимизацию технологических режимов элементов и решать 
задачи комплексного оптимального управления месторождениями, включая 
крупные нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения.

Цель работы — разработка квазиодномерной, квазистационарной модели 
и алгоритма расчета параметров подсистемы «газоконденсатный пласт», осно-
ванных на законах радиального фильтрационного двухфазного течения и учи-
тывающих изменение концентрации фаз и компонентов ГКС, пластового и за-
бойного давления

Модель радиального течения газоконденсатной смеси в пласте.
При течении газоконденсатной смеси (ГКС) в пласте примем следующие 

допущения:
1. Течение радиальное в направлении , перпендикулярном оси скважины 

(рис. 1); изменение параметров в направлении оси z в пласте мало, то есть 
параметры осреднены по оси z в пласте в пределах слоя h = h(r). В плоскости 
(rφ) цилиндрической системы координат (rφz) могут быть выделены секторы 
с углом, в пределах которых параметры осреднены по угловой координате и из-
меняются по радиусу. На каждом временном интервале (t(n), t(n+1) = t(n)+∆t) дав-
ление зависит от r и не изменяется по времени P = P(r), что соответствует 
методу последовательной смены стационарных состояний [2]. Изменение дав-
ления происходит в моменты времени t(n+1) = t(1)+ kt ∆t, где . Измене-
ние плотности компонент и фаз происходит в двух последовательных процессах: 
первый — массообмен, при двухфазной неравновесной фильтрации и второй — 
установление термодинамического равновесия в компонентах между газовой 
и конденсатной фазами, при выравнивании химических потенциалов.

Рис. 1. Схема расчетной области в пласте. Обозначения: rc , rd , rk — радиусы 
(соответственно) скважины, призабойной зоны, контура питания.

2. Абсолютная проницаемость k = k(r) неоднородна в пласте. Для определен-
ности примем: в области rd + ∆r ≤ r ≤ rk , k = k0 ; в области 

, где , — скин-фактор; 
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в области , где , 

; 

3. Задан начальный компонентный состав смеси , 

, где . Жидкая и газовая фазы компонентов ГК 

смеси в начале и в конце каждого временного интервала ∆t находятся в термо-
динамическом равновесии. 

4. Плотность ГКС ρ, плотности газовой  и конденсатной ρlk фаз компонент  
определяются единым кубическим уравнением состояния Брусилов-

ского:

                         

(1)

и уравнением равенства летучести компонентов в жидкой и газовой фазах [6-10]

                       (2)

Как альтернативные уравнения состояния могут применяться уравнения 
Ли-Кеслера, Редлиха-Квонга, Соава с коэффициентами Грабоски и Дауберта, 
Пенга-Робинсона [6].

Процесс фильтрации ГКС с фазовыми переходами и изменением компонент-
ного состава по радиусу из-за различия фазовых проницаемостей газа и кон-
денсата рассматриваем по следующей схеме «расщепления по физическим 
процессам». Изменение плотности компонент и фаз происходит в двух после-
довательных процессах: первый — массообмен при двухфазной неравновесной 
фильтрации, и второй — установление (возможно, с запаздыванием) термо-
динамического равновесия в компонентах между газовой и конденсатной фа-
зами при выравнивании химических потенциалов.

5. Известны давления на забое при r = rС , P = PС = PЗ и на контуре питания 
при r = rС , P = PК . При этом давление на забое PС = PЗ (t) может уточняться 
в рамках модели системы «ГКП-С-УУ-СТ-УКПТ-ДКС», а давление PК (t) может 
определяться из уравнения материального баланса или с использованием ме-
тода нейтронных сетей.

6. Относительные фазовые проницаемости (ОФП) по газу и по конденсату — 
известные функции от конденсатонасыщенности в каждом сечении r :

,                 (3)

где  — доли объема порового пространства, занятые 

конденсатом и газом. Простейшей аппроксимацией кривых ОФП (рис. 2) для 

газоконденсатной смеси являются зависимости: , 

где . Более детальные зависимости ОФП, основанные не сетевой ги-

дродинамической модели двухфазного течения в керне, разработаны в ТюмГУ 
и в ООО «ТННЦ» [11].
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Рис. 2. Схема кривых ОФП газоконденсатной смеси.

7. Динамические вязкости газа и конденсата — известные функции от дав-
ления и температуры .

Расчетная система уравнений, при известных функциональных зависимостях  
и известных параметрах, включает в себя для каждого сектора ∆φj:

— Уравнения неразрывности для газовой ( ) и конденсатной (l) фазы 
ГКС:

                    
(4)

                  
(5)

где ,  — фильтрационные скорости газа и конденсата,  — интен-
сивность фазового перехода (конденсации или испарения).

— Уравнение неразрывности для компонент 

                
 (6)

               
(7)

— Обобщенное уравнение Дарси для фаз:

                                  

(8)

                                
 (9)

Складывая почленно уравнения (4) и (5), с учетом (8) и (9), получают:

            

(10)
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Для квазистационарного течения:

и, следовательно,

                     
(11)

Интеграл этого уравнения имеет вид , откуда

                                   (12)

где 

Интегрируя (12) в пределах от rC до r, получим:

                                 (13)

Константы С1 и С2 в (13), определяются из граничных условий при извест-
ных давлениях на забое и контуре питания:

                (14)

откуда:

                  (15)

Дебиты по конденсату и газу определяются с учетом (8), (9), (12),(15):

                            (16)

                            
(17)

При разбиении области течения на секторы ∆φj расходы Gl и  суммиру-
ются по j от 1 до Nj. В частном случае — фильтрации однофазной несжимаемой 
жидкости — конденсата ; при :
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Выражение для объемного расхода в рассматриваемом частном случае со-
впадает с формулой Дюпюи [2]:

.

При этом изменение давления по радиусу описывается известной формулой:

Для учета нестационарности уравнение (10) заменяется конечно-разностным 
аналогом по неявной для давления схеме [2 и др.]:

  
(18)

где  — определяются по урав-

нению состояния ГКС (1);  — вычисляются в точках  

и .

Уравнение (18) при известных значениях давлений PC и PK решается стан-
дартным «методом прогонки».

Алгоритм расчета состава и параметров ГКС.
Расчет изменения по времени t и координате r параметров ГКС 

(основывается на приведенных выше уравнениях неразрывности 
(4-7), уравнениях Дарси (8, 9), уравнениях для давления (13) или (10), замы-
кающих соотношениях, условиях на скважине и контуре питания и включает в 
себя следующие основные этапы. Расчет проводится для последовательных 
интервалов времени (t(n), t(n+1)) начиная с t = t(1) до t = T.

Блок 1. Расчет распределения давления P = P(r) в моменты времени t(n) 
и t(n+1) для заданного компонентного состава ГКС.

1. Задание исходных данных.
Входными параметрами для расчета являются  

, коэффициенты уравнений состояния и равновесия фаз. 
2. Задается число интервалов m разбиения отрезка rK — rC, так что:
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где i = 1,2, ... m — 1, r1 = rC, rm = rK

3. По формуле (18) вычисляется распределение по радиусу давления смеси 
в первом приближении:

4. Оцениваются расходы и КГФ в первом приближении:

5. В первом приближении принимается при . Рас-
чет по этапам (6-13) проводится итерациями для i = 2, ... (m — 1) на разных 
радиусах, на расчетных временных интервалах (t(n), t(n+1)).

6. По кубическому уравнению состояния и условиям термодинамического 

равновесия жидкой и газовой фаз находим .
7. Вычисляются коэффициенты вязкости .
8. По аппроксимационным кривым ОФП по Sli находим относительные 

фазовые проницаемости на разных радиусах .
9. Вычисляется численно определенный интеграл

 и константа ; 

10. Уточняется распределение давления по формуле:

, где 

11. Вычисляется дебит конденсата для принятого компонентного состава 
ГКС:

12. Вычисляется дебит газа для принятого компонентного состава ГКС:

13. Если  или , где  — 

номер итерации, то расчет повторяется по этапам 6-13.
Блок 2. Расчет изменения по времени давления на забое и контуре 

питания.
14. Вычисление изменения пластового давления PK со временем по уравне-

ниям материального баланса [2].
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15. Вычисление изменения забойного давления PC по времени по комплекс-
ной модели «ГКП-С-УУ-СТ-УКПГ-ДКС».

Блок 3. Расчет изменения компонентного состава ГКС, дебита и конденсато-
газового фактора.

16. По обобщенному уравнению Дарси вычисляются скорости фильтрации 
жидкой и газовой фаз, с учетом :

17. Вычисление истинной плотности газовой и конденсатной фазы  

проводятся по уравнениям состояния [6 и др.] при  и .

18. Расходы конденсата и газа компонентов к = 1,2, ... Nk через сечения 

 и :

через сечение .

19. Изменение массы компонентов в слое в течение промежутка времени  
за счет фильтрационного движения

20. Вычисления массы : в результате 

фильтрационного движения

,

.
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21. Вычисление приведенных плотностей компонентов фаз в результате 
фильтрационного движения

22. Вычисление насыщенностей по газовой и конденсатной фазам

Молярные доли компонент в момент времени t(n+1) 

23. Вычисление по уравнению состояния и равновесия плотностей компонент 
ГКС в жидкой и газовой фазах в результате установления термодинамического 

равновесия в момент 

24. Интенсивность фазовых переходов 

25. Дебиты по конденсату и газу (по п. 18)

26. Конденсатно-газовый фактор (массовый)
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Заключение. 
1. Предложены и разработаны физико-математическая модель и расчетный 

алгоритм определения изменения по времени и в зависимости от расстояния до 
скважины компонентного состава газоконденсатной смеси в пласте.

2. Приведено решение в квадратурах, определяющее в квазистационарном 
приближении изменение по радиусу давления газоконденсатной смеси в пласте 
и дебиты по газу и конденсату при радиальном течении с учетом компонент-
ного состава и влияния относительных фазовых проницаемостей.

3. Использование разработанной гидродинамической модели позволяет ста-
вить и решать целый ряд обратных и прямых задач по определению параметров, 
необходимых для детального расчета, мониторинга и оптимального автомати-
зированного планирования технологических режимов газоконденсатных скважин. 
К числу таких задач относятся следующие:

3.1. Прогнозирование добычи конденсата и газа а также компонентного со-
става ГКС при использовании прогнозных значений забойного и контурного 
давления.

3.2. Определение значений коэффициента абсолютной проницаемости k0 , 
скин фактора Sk , радиуса пониженной проницаемости пласта rd , параметров 
ОФП  и пластового давления PК, которые обеспечивают минимум 
невязки в области рассчитываемой скважины газоконденсатного месторожде-
ния:

3.3 Определение и прогнозирование изменения концентрации компонентов 
газоконденсатной смеси zk = zk (r, t) в пласте в различные периоды эксплуатации 

газоконденсатных скважин при известных начальных концентрациях .

3.4. Построение аппроксимационной модели зависимости дебита и КГФ 
газоконденсатной смеси от давления на контуре питания и на забое скважины 
для использования при моделировании системы «ГКП-С-УУ-СТ-УКПГ-ДКС».

3.5. Оптимизация забойных давлений на скважинах и дебитов ( за счет из-
менения диаметров штуцеров dj (j=1,NW), где NW — число скважин, обеспе-
чивающих максимальный индекс доходности Id (dj) за расчетный период экс-
плуатации объекта с учетом ограничений  при 
использовании расчетной модели системы «ГКП-С-УУ-СТ-УКПГ-ДКС».

3.6. Построение динамической модели газоконденсатного месторождения 
в целом 
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УДК 536.2

методы решения одномерной  
радиальной задачи теплопередачи 

в окружающие скважину мерзлые породы*

soLution methods oF one-dimensionaL 
radiaL ProbLem oF heat transFer in the PermaFrost 

Formations surrounding a WeLL
аННОТаЦИЯ. Статья посвящена методам решения одномерной радиальной 

задачи теплопередачи в окружающие скважину многолетнемерзлые породы (ММП). 
Приведена математическая модель указанной задачи, для ее решения рассмотре-
ны четыре численных метода: метод энтальпий с использованием явной схемы, 
метод ловли фронта в узел сетки с использованием неявной схемы, метод ловли 
фронта в узел сетки с использованием шеститочечной симметричной схемы, 
и квазистационарный подход. Получено автомодельное решение, позволяющее 
рассчитывать радиус протаивания в ММП и используемое для оценки вышепри-
веденных численных методов (в статье приведено сравнение автомодельного 
решения и результатов расчетов радиуса протаивания по методу энтальпий). 
Также представлен сравнительный анализ численных решений рассматриваемой 
задачи теплопередачи в ММП с использованием различных численных методов. 
Итогами работы являются построенное автомодельное решение для радиальной 
задачи Стефана и выбор наиболее предпочтительного численного метода, обе-
спечивающего высокую точность и наибольшую среди рассмотренных методов 
скорость расчетов радиуса протаивания и распределения температуры в окру-
жающих скважину мерзлых породах.

SUMMARY. The article tells about the solution methods of one-dimensional 
radial problem of heat transfer in the permafrost formations surrounding a well. 
The mathematical model of this problem is given. To solve the problem, four numerical 
methods are considered: enthalpy method with explicit scheme, method of catching 
the front in a mesh point with implicit scheme, method of catching the front in a mesh 
point using six-point symmetric scheme and quasi-steady approach. A self-similar solution 
enabling calculation of the thawing radius in permafrost formations is obtained and 
used to assess the use of numerical methods (the comparison of the results of self-similar 

* Работа выполнена при содействии Совета по грантам Президента РФ для го-
сударственной поддержки ведущих научных школ РФ (Грант № НШ-2669.2014.1).

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 19-26
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solutions and the results of calculations of the thawing radius by enthalpy method 
is presented in the article). It is also presented the comparative analysis of numerical 
solutions of the problem of heat transfer in permafrost formations using different 
numerical methods. The results of the work are the self-similar solution for the radial 
Stefan problem and the preferred choice of a numerical method, which provides high 
accuracy and the highest rate of calculating the radius of thawing and temperature 
distribution in the permafrost formations surrounding a well.

Ключевые СлОва. Теплопередача, мерзлые породы, задача Стефана, авто-
модельное решение, численные методы.

KeY wORdS. Heat transfer, permafrost formations, Stefan problem, self-similar 
solution, numerical methods.

Ряд месторождений нефти и газа находится в районах вечной мерзлоты. 
Чтобы правильно моделировать течение флюида в скважинах таких месторож-
дений, необходимо рассматривать теплообмен с окружающими мерзлыми по-
родами с учетом их протаивания [1]. Существует большое количество численных 
методов для решения подобных задач [2-4], в связи с чем возникает необхо-
димость выбора наиболее приемлемого из них, который обеспечивал бы высо-
кую точность расчетов, при этом не требуя большого количества расчетного 
времени.

Математическая модель. При математическом описании закономерностей 
движения фронта фазового перехода в многолетних мерзлых породах (ММП) 
примем следующие допущения: породы, окружающие скважину, однородны и 
изотропны; плотность мерзлой породы равна плотности талой; при движении 
фронта фазовых переходов в ММП не происходит массопереноса жидких 
флюидов. Также необходимо отметить, что температурные поля в системе «сква-
жина — окружающая порода» в общем случае нестационарны. Однако выпол-
ненные оценки [5] показывают, что при характерных для скважинных потоков 
темпах изменения температурных полей влияние их нестационарности на ко-
эффициент теплоотдачи несущественно, поэтому в интервале от потока до 
внешней границы скважины рассматриваем квазистационарное распределение 
температуры. При сделанных допущениях уравнения теплопроводности в талой 
(1) и мерзлой (2) зонах, начальные и граничные условия (3), (5), (6), а также 
закон движения границы раздела талой и мерзлой пород (4) могут быть запи-
саны в виде [4], [6], [7]:

                   (1)

                   (2)

                      (3)

                 (4)



21

физико-математические НаУки. иНфоРматика

методы решения одномерной радиальной задачи  ...

                                 (5)

                                (6)

Здесь t, r — временная и радиальная координаты; Ti , χi и λi (i = th, fr) — 
температура, коэффициенты температуропроводности и теплопроводности в та-
лой и мерзлой зонах, соответственно; Rc и Rth — внешний радиус скважины 
и радиус протаивания в ММП; α — коэффициент теплопередачи на единицу 
длины скважины от скважинного потока к окружающей породе; Tfl, T0 — тем-
пература потока в скважине и температура на границе скважины с породой, 
ρ — плотность породы; Sw — льдосодержание мерзлой породы; L — удельная 
теплота таяния льда; Tgeo — начальная температура породы.

Коэффициент теплопередачи на единицу длины скважины от скважинного 
потока к окружающей породе определяется следующим образом [8], [9]:

где R0 — внутренний радиус насосно-компрессорных труб; Nu — число Нус-
сельта для скважинного потока; λ — коэффициент теплопроводности флюида, 
текущего в стволе скважины; β — коэффициент теплопередачи через систему 
труб скважины. Формула для расчета коэффициента теплопередачи от потока 
к стенке скважины (βw) зависит от режима течения в скважине, здесь приведе-
на формула для пузырькового режима течения.

Для решения поставленной задачи были выбраны четыре численных мето-
да: метод энтальпий с использованием явной схемы (в дальнейшем назовем его 
метод 1) [2], метод ловли фронта в узел сетки с использованием неявной схемы 
(метод 2) [2, 3], метод ловли фронта в узел сетки с использованием шестито-
чечной симметричной схемы (метод 3) [2, 3] и квазистационарный подход 
(метод 4).

При квазистационарном подходе делается дополнительное допущение о том, 
что в талой зоне, вследствие ее малой протяженности и длительного времени 
протаивания, можно использовать стационарное уравнение теплопроводности. 
Уравнения, описывающие внешнюю тепловую задачу, запишутся в виде:

                       (7)

               (8)

                   (9)

Здесь (7) — стационарное распределение температуры в талой зоне; (8) — 
стационарное распределение температуры в малой части начала мерзлой зоны 
(длина интервала, в котором используется это уравнение, ≤ Δr ; J — индекс 
первого узла сетки после радиуса протаивания); (9) — уравнение теплопрово-
дности в мерзлой зоне. Остальные уравнения аналогичны уравнениям (3)-(6).



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  7

22  © Н.Г. мусакаев, с.Л. Бородин, с.Н. Романюк 

Результаты расчетов. На основе представленной математической моде-
ли были построены алгоритмы, разработана программа и проведена серия рас-
четов. Расчеты, если не отмечено дополнительно, проводились при следующих 
значениях параметров: Tfl = 25 °C; α = 10 Вт/(м·°C); Rc = 0,125 м; Tgeo = -2 °C; 
ρ = 2000 кг/м3; Sw = 0,2; cfr = 1000 Дж/(кг·°C); cth = 1380 Дж/(кг·°C); λfr = 1,85 Вт/
(м·°C); λth = 1,64 Вт/(м·°C); L = 330000 Дж/кг; r = 70 м; t = 1 год; Δr = 0,01 м; 
Δt = 50 с (для явной схемы); Δt = 14400 с (для квазистационарного подхода).

Для скважины бесконечно малого радиуса, проходящей сквозь толщу ММП, 
известно автомодельное решение радиальной задачи Стефана [6], [10]. Рассмо-
трим это решение для ММП, окружающих скважину конечного радиуса Rс. 
В подъемной колонне скважины находится флюид с температурой Θ, зависящей 
от времени. Теплоотдача от скважины в мерзлые породы характеризуется коэф-
фициентом α. Тогда может быть выписано следующее автомодельное решение:

    (10)

    (11)

Здесь (10) — соответствует прогреву мерзлой породы (до протаивания); 
(11) — при протаивании.

Представленное решение позволяет находить не постоянное значение 
температуры потока в скважине, а распределение этой температуры во времени 

, которому соответствует некоторый радиус протаивания Rth за время t, 
определяющие постоянную ξth (рис. 1).

Рис. 1. Распределение температуры потока в скважине, 
полученное с помощью автомодельного решения, t = 10 лет
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При расчете методом энтальпий с использованием явной схемы мы задаем 
постоянную температуру потока в скважине и получаем соответствующий ей 
радиус протаивания, в связи с этим для сравнения необходимо обеспечить такой 
же порядок действий и при расчете с использованием автомодельного решения. 
Для этого будем находить радиус протаивания из следующего уравнения:

где первый член — среднее значение температуры из распределения, получен-
ного с помощью автомодельного решения (рис. 1). Из рис. 1 видно, что распре-
деление температуры наиболее близко́ к постоянной при низких значениях 
коэффициента теплопередачи α. Поэтому при сравнении численного решения 
по методу энтальпий с использованием явной схемы и автомодельного решения 
будем использовать α = 1 (рис. 2).

Рис. 2. Радиус протаивания через 10 лет в зависимости 
от температуры потока в скважине

Из рис. 2 видно, что автомодельное решение и метод энтальпий с исполь-
зованием явной схемы дают похожие результаты радиуса протаивания, поэтому 
можно заключить, что этот метод позволяет решать радиальную задачу Стефа-
на с достаточно высокой точностью.

В табл. 1 представлены результаты расчетов радиуса протаивания различ-
ными методами, а также время этих расчетов. Видно, что все методы дают 
результаты близкие к тем, которые получены с использованием метода энталь-
пий, и, следовательно, достаточно точные. При этом наибольшая относительная 
погрешность (в среднем 1,6%) у квазистационарного подхода, который дает не-
сколько завышенные значения радиуса протаивания относительно метода 1 
(в среднем на 6,4 см). Наименьшее время расчета у метода 2 (в среднем 1,3 с); 
наибольшее — при использовании метода 1 (в среднем 500 с), так как для 
сходимости этого метода, в отличие от других, необходим малый шаг по вре-
мени.
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Таблица 1

Радиус протаивания, м время расчета, с

t, год Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4
1 1,97 1,97 1,97 2,01 68 0,7 1,0 0,6
2 2,69 2,7 2,7 2,74 182 0,9 1,4 1,2
3 3,23 3,24 3,24 3,29 249 1,0 1,6 1,7
4 3,68 3,68 3,68 3,74 351 1,1 1,8 2,6
5 4,07 4,07 4,07 4,13 360 1,2 2 2,8
6 4,41 4,42 4,42 4,48 429 1,3 2,1 3,3
7 4,73 4,74 4,74 4,80 583 1,4 2,2 3,4
8 5,02 5,03 5,03 5,10 852 1,5 2,3 4,1
9 5,30 5,30 5,3 5,37 928 1,6 2,4 5,6
10 5,55 5,56 5,56 5,63 994 1,7 2,5 5,8

На рис. 3 представлены результаты расчетов температуры грунта вокруг 
скважины различными методами. Видно, что все методы дают почти одинаковые 
распределения температуры. Однако метод ловли фронта в узел сетки с ис-
пользованием шеститочечной симметричной схемы дает распределение темпе-
ратуры, колеблющееся вблизи распределений, полученных методами 1 и 2; 
квазистационарный подход дает несколько заниженные значения температуры 
вблизи скважины и завышенные вблизи границы протаивания.

Рис. 3. Распределение температуры вблизи скважины, 
полученное в результате расчетов различными численными методами

Результаты:
1) Построено автомодельное решение радиальной задачи теплоотдачи от 

скважины конечного радиуса в окружающие многолетнемерзлые породы.
2) Сравнение автомодельного решения и результатов расчетов радиуса про-

таивания, полученного с использованием метода энтальпий, показало, что этот 
метод позволяет находить радиус протаивания с высокой точностью. Однако он 
требует значительно больше расчетного времени, чем другие методы.

3) Среди рассмотренных в статье методов наиболее предпочтительным для 
расчета радиуса протаивания и распределения температуры в окружающих 
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скважину мерзлых породах является метод ловли фронта в узел сетки с ис-
пользованием неявной схемы, который обладает высокой точностью и наиболь-
шей скоростью расчета.
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исследование интенсивности обмена жидкостью 
между слоями разной проницаемости 

при циклическом воздействии на неФтяной пласт

intensity investigation oF FLuid exchange 
betWeen the Layers oF diFFerent PermeabiLity 

at cycLic imPact on oiL reservoir
аННОТаЦИЯ. Циклическое воздействие на нефтяной пласт исследовалось 

с середины 1960-х годов. При закачке воды в пласт давление в высокопроницаемых 
зонах изменяется быстрее, чем в низкопроницаемых, поэтому между этими зо-
нами возникают перепады давления, вызывающие перетоки флюидов. Создается 
нестационарный режим фильтрации, при котором происходит постоянное пере-
распределение давления в пласте. в работе получено аналитическое выражение для 
перетоков между высоко- и низкопроницаемыми пропластками при нестационарной 
периодической закачке в слоисто-неоднородном пласте в двумерной постановке. 
Исследовано влияние периода и амплитуды колебаний на нагнетательной скважине 
на среднюю скорость вертикальных перетоков между пропластками в двумерной 
постановке. Показано, что способ расстановки скважин несущественно влияет 
на интенсивность перетоков между слоями: при различных схемах расстановки 
скважин изменение интенсивности перетоков составляет до 15%. 

SUMMARY. Cyclic impact on oil reservoir has been investigated since the middle 
of the 60s. At water injection, the pressure in high-permeable zones is restored quicker 
than in low-permeable ones; therefore, there are pressure differences between these 
zones causing fluid overflows. The non-stationary filtration mode at which there is 
a regular redistribution of pressure in a reservoir is caused. An analytical 2d solution 
for the fluid exchange between high-permeable and low-permeable reservoirs is obtained 
in this paper. The period and amplitude influence in an injection well on an average 
speed of vertical flows between the reservoirs is studied. The calculation results show 
that the method of well arrangement has insignificant impact on flow rate: the flow 
may change by 15% at different well arrangement.

Ключевые СлОва. Слоисто-неоднородный пласт, фильтрация, нефтяной 
пласт. 

KeY wORdS. Layered reservoir, filtration, oil reservoir.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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В работе рассмотрена модель плоскорадиальной фильтрации реагента 
в слоисто-неоднородном пласте, насыщенной однофазной вязкой ньютоновской 
жидкостью. Слоисто-неоднородный пласт состоит из высокопроницаемого и низ-
копроницаемого слоя, с перетоками пластовой жидкости между ними [1], [2]. 
Исследовалось влияние периодического изменения дебита либо давления на 
скважине на перетоки в каждой точке рассматриваемой области. Ранее были 
проведены различные исследования нестационарного (циклического) заводнения, 
аналитические модели двухслойного пласта в плоском одномерном случае были 
представлены и проанализированы в [3], [4]. В этих работах рассматривается 
также изменение водонасыщенностей в пропластках при перетоках жидкости 
между ними.

Обозначим h1 , k1 и h2 , k2  соответственно толщины и проницаемости высоко-
проницаемого и низкопроницаемого пропластков, pi — давление жидкости в i-м 
слое, Si — водонасыщенность i-го слоя, fвi, fнi — фазовые проницаемости слоев, 
βв, βн — коэффициенты сжимаемости для воды и нефти, qв, qн — удельные 
межслойные перетоки воды и нефти.

Таким образом, система уравнений, описывающая фильтрацию воды и неф-
ти в двухслойном пласте, имеет вид [3]: 

         (1)

Для получения аналитического решения системы уравнений (1) примем 
следующие допущения [3], [4]: между высоко- и низкопроницаемым пропласт-
ками есть гидродинамическая связь; давление между слоями выравнивается 
мгновенно (p1 = p2 = p); пористости высоко- и низкопроницаемого пропластков 
равны (m1 = m2 = m); плотности, вязкости и сжимаемости воды и нефти равны 
между собой (ρв=ρн, µв=µн, βв=βн); зависимость фазовых проницаемостей fвi = fв, 
fнi = fн от водонасыщенностей Si является линейной. 

При указанных допущениях система уравнений (1) может быть преобразо-
вана к следующему уравнению относительно давления: 

                        (2)

Тогда величина суммарных межслойных перетоков воды и нефти q = qв + qн 
выражается через давление следующим образом: 

                   (3)
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Введем на плоскости полярную систему координат (r, φ), граница пласта — 
окружность радиуса R, расстояние от скважины до центра окружности равно 
r*  (рис. 1). На границе пласта давление считаем равным нулю. 

Рис. 1. Схематическое изображение области моделирования

При периодических изменениях давления либо дебита на скважинах про-
исходят периодические колебания во всем пласте. Поэтому решение будем 
искать в виде суммы стационарного pst и нестационарного решений p': p = pst + p'. 
Считаем, что p' гармонически зависит от времени: 

                   (4)

Рассмотрим следующие условия на границе пласта и на скважине: 

1) 

2 а)  или 2 б) .           (5)

Здесь pw , Qw— стационарные значения давления и расхода на скважине, 
C — безразмерная амплитуда колебаний, p* — характерное давление. 

Тогда общее решение системы уравнений имеет вид: 

 (6)

,

где bern, bein, kern, kein — функции Кельвина [5],  — произ-

вольные постоянные, , 

с граничными условиями: 

1) ,                 
(7)

2 а)  или 2 б) . 
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Численное решение системы уравнений ищется в виде частичной суммы 
ряда (суммирование от 0 до N-1), с коэффициентами , выбранны-
ми с учетом условий на границе рассматриваемой области.

Отметим, что в практически важных случаях можно пренебречь размерами 
скважины по сравнению с размерами пласта и считать скважину точечным 
источником (стоком), интенсивность которого определяется величинами давле-
ния или дебита на скважине. Тогда, в соответствии с принципом суперпозиции, 
можно рассчитать поле перетоков между пропластками при наличии в пласте 
нескольких скважин, каждая из которых работает в периодическом режиме со 
своей амплитудой и частотой. 

Для круговой области в центре с одной скважиной была рассчитана интен-
сивность обмена жидкостью между низко- и высокопроницаемым пропластками. 
На рис. 2 и 3 представлена интенсивность обмена жидкостью между низко- и вы-
сокопроницаемым пропластками при различных значениях амплитуды давления 
(бар) на скважине (рис. 2) и при различных значениях периода колебаний (сут) 
на скважине (рис. 3) в зависимости от расстояния от скважины.

Рис. 2. Интенсивность обмена жидкостью между низко- и высокопроницаемым 
пропластками при различных значениях давления (бар) на скважине

Рис. 3. Интенсивность обмена жидкостью между низко- и высокопроницаемым 
пропластками при различных значениях периода колебаний (сут) на скважине
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Видно, что интенсивность перетоков возрастает при увеличении давления 
и при уменьшении периода колебаний на нагнетательной скважине. 

На рис. 4 показана интенсивность обмена жидкостью между низко- и вы-
сокопроницаемым пропластками, рассчитанная для области с пятью нагнета-
тельными скважинами. Технологические параметры скважин указаны в табл. 1. 

Таблица 1

технологические параметры скважин

x, м y, м P*, бар период, сут амплитуда C
3000 2000 15 5 1
1500 2400 50 40 1
1500 1600 30 20 1
2000 1000 15 5 1
1000 2400 50 40 1

Рис. 4. Интенсивность обмена жидкостью 
между низко- и высокопроницаемым пропластками

Для четырех схем расстановки скважин: 5-точечной, 7-точечной, 2-рядной 
и 3-рядной (рис. 5), рассчитана интенсивность обмена жидкостью между низко- 
и высокопроницаемым пропластками. В каждом случае рассматриваемый уча-
сток содержал 6 нагнетательных скважин, при этом наименьшее расстояние 
между скважинами составляло 200 м. Результаты расчетов приведены в табл. 2.

Рис. 5. Схемы расстановки скважин 
(наименьшее расстояние между скважинами равно 200 м)
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Таблица 2

Интенсивность обмена жидкостью между низко- и высокопроницаемым 
пропластками при разных схемах расстановки скважин

Схемы расстановки скважин Интенсивность обмена жидкостью, м/с
5-точечная 1,19·10-6

7-точечная 1,15·10-6

2-рядная 1,05·10-6

3-рядная 1,03·10-6

Видно, что в зависимости от схемы расстановки скважин интенсивность 
перетоков может изменяться в 1,15 раза. 

Таким образом, в результате выполненного исследования получено решение, 
определяющее интенсивность обмена жидкостью между пропластками в каждой 
точке рассматриваемой области. Показано, что при различных схемах расста-
новки скважин изменение интенсивности перетоков жидкости между высоко- и 
низкопроницаемым пропластками составляет не более 15%.
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УДК 531/534

моделирование пористой среды  
регулярными упаковками пересекающихся сФер

simuLation oF Porous medium in the Form 
oF systematicaLLy Packed intersecting sPheres

АннотАция. Предложена модель пористой среды в виде регулярных упаковок 
пересекающихся сфер. Рассмотрены упаковки двух типов — кубическая при-
митивная и гексагональная примитивная. Степень пересечения сфер является 
модельным параметром, характеризующим микронеоднородности пористой сре-
ды, позволяющим легко воспроизводить геометрию порового пространства при 
численном решении уравнений Навье-Стокса в прямом гидродинамическом моде-
лировании. Получены аналитические зависимости пористости и просветности от 
степени пересечения сфер в каждой упаковке. Проведен параметрический анализ 
математической модели. Показано, что с помощью данных упаковок можно мо-
делировать пористые среды в широком диапазоне пористости: (3,5÷47,6)% — для 
кубической упаковки и (16,5÷39)% — для гексагональной. Минимальное значение 
пористости соответствует замкнутым порам. Установлено, что существуют два 
типа сечений пор, определяющих фильтрационно-емкостные свойства пористой 
среды. Предложена аналитическая оценка снизу для проницаемости пористой 
среды методом эквивалентного капилляра, что позволяет найти соответствие 
между моделями идеального и фиктивного грунта.

SummaRy. A model of a porous medium in the form of systematic packing 
of intersecting spheres is introduced. Two types of packaging — a primitive cubic and 
hexagonal primitive one — are considered. The intersection degree of the spheres is 
a model parametric variable characterizing microinhomogeneity of porous medium. 
The parameter makes it easy to construct geometry of the pore space in the numerical 
solution of e Navier-Stokes equations in the direct hydrodynamic simulation. 
The analytical dependences of porosity and luminal on the degree of intersecting spheres 
in each package were obtained. Parametric analysis of the mathematical model is done. 
It has been shown that the packing makes it possible to simulate porous medium in a wide 
range of porosities: (3,5÷47,6)%, for cubic packing and (16,5÷39)%, for hexagonal one. 
The minimum value of porosity conforms to the closed pores. There are two types of 
sections determining permeability and porosity of the porous medium. An analytical lower 
bound for the permeability of the porous medium is done with the method of equivalent 
capillary; it allows to find the match between the perfect soil and fictitious soil.
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Ключевые СлОва. Пористая среда, скелет, зерно, регулярная упаковка, 
пористость, просветность, проницаемость.

KeY wORdS. Porous medium, solid matrix, grain, systematic packing, porosity, 
luminal, permeability.

Горные породы являются ярким примером пористых сред, встречающихся 
в природе. Изучение структуры порового пространства горных пород находит 
свое приложение в нефтегазовой промышленности, где для получения основных 
фильтрационно-емкостных характеристик — пористости, просветности и про-
ницаемости — необходим анализ геометрии пор и получение решений уравне-
ний движения жидкости в породе. Пористая среда представляет собой твердое 
тело («скелет»), пронизанное системой сообщающихся пустот (пор) [1]. Понятия 
пористости и просветности совпадают только для изотропной среды [2]. Поскольку 
частицы горной породы имеют неправильную форму и самые разнообразные 
размеры, невозможно искать решение уравнений движения жидкости в такой 
среде. Поэтому создаются упрощенные математические модели порового про-
странства, воспроизводящие различные варианты геометрии пор. Такими моде-
лями являются идеальный и фиктивный грунт [3]. Для идеального грунта 
структура порового пространства допускает аналитическое определение основ-
ных фильтрационно-емкостных характеристик [4]. Фиктивный грунт — пористая 
среда, построенная из одинаковых шарообразных частиц, является более слож-
ной моделью. Моделирование фиктивного грунта можно реализовать регуляр-
ными упаковками сфер [5] или случайными полями [6; 7]. Впервые моделиро-
вание регулярных упаковок было предложено Ч. Слихтером [8]. В других ра-
ботах, если рассматриваются регулярные упаковки, то сферы полагают 
непересекающимися [9]; [10], что облегчает определение характеристик пористой 
среды, но не соответствует реальному расположению зерен пористой среды. 
В статистической гидродинамике сцементированность частиц описывается хао-
тически расположенными пересекающимися сферами, что позволяет трактовать 
пористую среду и фильтрационные процессы как случайные поля [6]; [7]. Ввиду 
сложности геометрии порового пространства фиктивного грунта аналитическое 
решение уравнения движения жидкости в такой среде не представляется воз-
можным.

В настоящей работе предложена модель фиктивного грунта с различной 
степенью перекрытия сфер, что можно интерпретировать как сцементирован-
ность частиц горной породы между собой. Предлагаемый подход закладывает 
теоретические основы для определения характеристик пористой среды путем 
прямого гидродинамического моделирования. При этом уравнения Навье-Стокса 
для течения в пористой среде достаточно решать в объеме одной поры.

Используя данный подход, было определено влияние микронеоднородностей 
(переменная просветность) на макроскопические параметры пористой среды: 
пористость и проницаемость (приведена оценка снизу).

Геометрия задачи. Рассмотрим зерна скелета пористой среды в виде 
перекрывающихся сфер (рис. 1). Степень перекрытия сфер зададим безразмер-
ным параметром

α = δ / r ,                                                           (1)
где δ — высота шарового сегмента, отсекаемого плоскостью симметрии, 
r — радиус сферы. Расстояние между центрами ближайших сфер, расположен-
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ных в узлах элементарной ячейки, примем постоянным и равным 2r0 , где 
r0 — радиус, соответствующий случаю касания сфер (α = 0). Рассмотрим сле-
дующие типы ячеек: кубическую примитивную, гексагональную примитивную. 
Из рис. 2 видно, что сторона элементарной ячейки

L = 2r0                                                                       (2)

   Рис. 1. Перекрытие сфер                     Рис. 2. Типы ячеек

Радиус сфер связан со степенью их перекрытия соотношением

                                 (3)

Пористость. По определению пористость

                                 (4)

где V, VП и VС — объемы пористой среды, пор и скелета соответственно. Объем 
скелета в ячейке составляют сферы за вычетом объема их пересечений в виде 
шаровых сегментов

    (5)

где nсф , nсГ— количество сфер и сегментов в ячейке, Vсф , VсГ  — объемы сферы 
и шарового сегмента соответственно.

Перейдем к определению пористости сред, образованных различными регу-
лярными упаковками сфер. Объем ячейки пористой среды, количество сфер 
и сегментов зависят от типа упаковки и приведены в табл. 1. Подставляя эти 
значения в (4) и (5) с учетом (1)-(3), получим выражения для пористости, при-
веденные в табл. 1. Также приведены значения пористости для α = 0.

С увеличением степени перекрытия сфер α  объем пор уменьшается, вместе 
с этим уменьшается площадь поперечного сечения перемычек между порами. 
Рассмотрим предельный случай, когда поры становятся замкнутыми. Из рис. 3 
по теореме косинусов, с учетом (2) и (3), найдем предельные значения 
α = α* для рассматриваемых упаковок: кубической и гексагональной соответ-
ственно

Полученные значения α* приведены в табл. 1. Приведем минимальные зна-
чения пористости (при α = α*) для кубической упаковки

гексагональной упаковки
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Рис. 3. К определению условия замкнутости пор для кубической (а) 
и гексагональной (б) упаковок

Таблица 1

Пористость

На рис. 4 приведены формы пор и положения характерных сечений. Сечения 
отдельно показаны на рис.5. Из рисунков видно, что каждая упаковка харак-
теризуется двумя типами сечений (1 и 2) — соответственно с пересечением 
зерен и без. Сечение 0 приведено для того, чтобы найти безразмерную коорди-
нату zA точки A, разделяющей области с разными типами сечений. Обезразме-
ривание проведено на L/2, что соответствует радиусу сферы в случае касания 
(2). Рассмотрим ∆ABC, ∠С=90о. По теореме Пифагора

                                  (6)

Безразмерный радиус окружностей в сечениях на рис. 5 зависит от α и z — 
вертикальной координаты сечения. Из ∆BDe, ∠E=90о по теореме Пифагора

ρ2

                                  (7)
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Рис. 4. Форма пор и их характерные сечения для кубической 
при α=0,1 (а) и гексагональной при α=0,05 (б) упаковок

Рис. 5. Сечения для определения просветности в кубической (а1, а2) и гексагональной 
(б1, б2) упаковках. Серый цвет соответствует скелету

Просветность. Отношение площади пор к общей площади сечения на-
зывается просветностью (поверхностной пористостью)

                           (8)

где S, Sс, SП — площади ячейки, скелета и пор соответственно. Площадь ске-
лета в ячейке составляют окружности за вычетом площади их пересечений 
в виде круговых сегментов

       (9)

           
(10)

где nOK , n'СГ , — количество окружностей и сегментов в сечении, SOK , S'СГ — 
площадь окружности и кругового сегмента соответственно. Подставляя (9) и (10) 
в (8), получим аналитические выражения для просветности, приведенные в табл. 2. 
Также приведены минимальные значения просветности nmin (z=0) для случая 
касания сфер (α=0). Отметим, что минимальная просветность существенно 
меньше пористости.

На рис. 6 в виде изолиний приведена зависимость просветности от двух 
параметров: α и z. Видно, что с ростом α просветность уменьшается, так как 
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зерна скелета увеличиваются и занимают больший объем пространства. С ростом z 
(центр поры соответствует z=1) просветность увеличивается.

Таблица 2

Просветность

Рис. 6. Зависимость просветности от α и z в виде изолиний 
для кубической (а) и гексагональной (б) упаковок

Проницаемость — способность горных пород фильтровать сквозь себя 
флюиды при наличии перепада давления. Запишем закон Дарси

                               (13)

где  — средняя скорость фильтрации,  — средняя физическая скорость, 
k — проницаемость, µ — динамическая вязкость, ∆P — перепад давления, 
L — длина проницаемого участка.

Ламинарное течение в цилиндрическом капилляре (течение Пуазейля) ха-
рактеризуется средней физической скоростью по сечению

                                    (14)

Рассмотрим цилиндрический капилляр, площадь сечения которого равна 
минимальной площади сечения поры (при z=0) в рассматриваемых упаковках 
(рис. 7). Запишем условие эквивалентности

                                (15)
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Рис. 7. Сечения эквивалентных капилляров 
для кубической (а) и гексагональной (б) упаковок

Из системы уравнений (13) — (15) найдем проницаемость среды

                                  (16)

из таблицы 2 для кубической упаковки

                       (17)

для гексагональной упаковки

                    (18)

На рис. 8 представлены зависимости основных параметров пористой среды, 
характеризующие ее микронеоднородность, при L=10-5м. Видно, что с увеличе-
нием степени пересечения сфер α пористость, минимальная просветность и про-
ницаемость уменьшаются, причем для проницаемости зависимость очень силь-
ная (показана в полулогарифмическом масштабе).

Рис. 8. Пористость, минимальная просветность и оценка проницаемости 
для кубической (1) и гексагональной (2) упаковок
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Заключение. Предложена модель пористой среды в виде регулярных упа-
ковок пересекающихся сфер. Получены аналитические зависимости пористости 
и просветности от степени пересечения сфер в каждой упаковке. Показано, что 
с помощью данных упаковок можно моделировать пористые среды в широком 
диапазоне пористости: (3,5÷47,6)% — для кубической упаковки и (16,5÷39)% — 
для гексагональной. Установлено, что существуют два типа сечений пор, 
определяющих фильтрационно-емкостные свойства пористой среды. Предложе-
на аналитическая оценка снизу для проницаемости пористой среды методом 
эквивалентного капилляра, что позволяет найти соответствие между моделями 
идеального и фиктивного грунта.
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математическое моделирование процесса добычи газа 
из газогидратной залежи с учетом образования льда*

mathematicaL modeLing oF gas extraction 
From a gas-hydrate reservoir With account 

oF the ice Formation
аННОТаЦИЯ. Проведено теоретическое исследование особенностей диссо-

циации газовых гидратов на газ и лед при добыче газа из газогидратной залежи, 
которая в исходном состоянии насыщена газом и газогидратом. Построены ав-
томодельные решения этой задачи в осесимметричной постановке, описывающие 
распределения основных параметров в пласте. Получено условие возникновения 
протяженной области фазовых переходов. Определены критические значения 
массового расхода отбора газа, определяющего возникновение объемной области 
разложения газового гидрата. Установлено, что фронтальный режим диссоциации 
газового гидрата реализуется в высокопроницаемых пористых средах, а также 
в пластах с низкой исходной пластовой температурой.

SUMMARY. It has been conducted a theoretical study of the features of gas hydrates 
decomposition to gas and ice during gas extraction from a gas-hydrate reservoir which 
is saturated with gas and gas hydrate in the initial state. Self-similar solutions of this 
problem in the axial-symmetric formulation are derived. These solutions are describing 
distributions of the main parameters in the reservoir. The condition of formation of the 
phase transitions extended zone was obtained. The critical values of the mass flow rate 
of gas extraction, at which the extended zone occurs, were defined. It has been determined 
that the frontal mode of the gas hydrate dissociation is realized in the porous medium 
with high permeability and in the reservoirs with low initial temperature.

Ключевые СлОва. Газовый гидрат, диссоциация, автомодельное решение, 
пористая среда.

KeY wORdS. Gas hydrates, dissociation, self-similar solution, porous medium.
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Введение. Проблема энергетических ресурсов существовала во все време-
на, поэтому приходится осваивать все новые их виды. В настоящее время одним 
из таких ресурсов являются газовые гидраты, которые могут составить реальную 
конкуренцию традиционным месторождениям углеводородного сырья в силу 
широкого распространения, огромных ресурсов, неглубокого залегания и кон-
центрированного состояния газа [1], [2]. Для решения различных проблем, воз-
никающих при добыче газа из газогидратных залежей, требуется тщательная 
теоретическая проработка [3]. 

В работах [3-7] предложены математические модели разложения газогидра-
та на газ и воду в прямолинейно-параллельном приближении. Однако если 
разложение гидрата происходит не на газ и воду, а на газ и лед, то это позво-
ляет уменьшить энергетические затраты на разработку газогидратных место-
рождений, т.к. удельная теплота фазового перехода «гидрат-лед» значительно 
ниже теплоты фазового перехода «гидрат-вода».

Постановка задачи и основные уравнения. Пусть имеется горизонталь-
ный пористый пласт, насыщенный газом и газогидратом. Через скважину, 
вскрывшую пласт на всю его толщину, происходит отбор газа. Для описания 
процессов тепломассопереноса примем следующие допущения. Скелет пористой 
среды, газогидрат и лед несжимаемы и неподвижны, пористость постоянна, газ 
является калорически совершенным. Гидрат есть двухкомпонентная система 
с массовой концентрацией газа G. 

Система основных уравнений, описывающая процессы фильтрации и тепло-
переноса при диссоциации газогидрата, представляет собой законы сохранения 
масс и энергии, закон Дарси и уравнение состояния для газа. При сделанных 
допущениях в осесимметричном случае она имеет вид [8], [9]:

              (1)

где m — пористость; ρj и Sj (j = h, i, g) — истинные плотности и насыщенности 
пор j-й фазы; υg, kg, cg и μg — соответственно скорость, проницаемость, удельная 
теплоемкость и динамическая вязкость газовой фазы; p — давление; T — тем-
пература; Lh — удельная теплота гидратообразования; ρc и λ — удельная объ-
емная теплоемкость и коэффициент теплопроводности системы; нижние индек-
сы h, i, g относятся к параметрам гидрата, льда и газа соответственно.

Для коэффициента проницаемости газа kg примем формулу Козени:

Вследствие неподвижности фаз, а также малого отличия плотности гидрата 
метана от плотности льда, можно пренебречь изменением значения газонасы-
щенности, а значит, и проницаемости при диссоциации газогидрата.
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Значения температуры и давления в области диссоциации гидрата связаны 
условием фазового равновесия: , где T0 — исходная 
температура пласта, ps0 — равновесное давление, соответствующее температу-
ре T0, T* — эмпирический параметр, зависящий от вида газогидрата и фаз, на 
который он диссоциирует. 

При разложении газогидрата на газ и лед в пористом пласте возникают 
зоны, в которых газ, лед и гидрат могут находиться в различных сочетаниях. 
На поверхностях разрыва между этими зонами, где терпят скачки насыщен-
ности фаз, а также потоки массы и тепла, выполняются соотношения, следующие 
из условий баланса массы и тепла:

   (2)

Здесь [ψ] — скачок параметра ψ на границе между зонами; )(sD


 — скорость 
движения этой границы. Температура и давление на этих границах полагаются 
непрерывными.

Пусть пласт в начальный момент времени насыщен газом и гидратом, дав-
ление p0 и температура T0 которых в исходном состоянии соответствуют усло-
виям существования их в свободном состоянии:

t =0: T = T0, p = p0 (r > rw).
Пусть через скважину, вскрывшую пласт на всю толщину, отбирается газ 

с постоянным массовым расходом Q (на единицу высоты скважины) при усло-
вии отсутствия кондуктивного потока тепла на границе скважины. Вблизи 
скважины из-за снижения давления ниже равновесного образуется область, 
насыщенная газом и льдом. Рассматривая достаточно большие времена после 
начала отбора газа, когда радиус данной области r(s) значительно превышает 
радиус скважины rw, можно полагать, что размер скважины слабо сказывается 
на особенностях протекания процесса. Тогда условия на границе скважины 
имеют вид:

r = rw:

Автомодельное решение. Рассмотрим решение с фронтальной поверхно-
стью разложения гидратов. В этом случае возникает две характерные области: 
ближняя (первая), насыщенная газом и льдом, и дальняя (вторая), заполненная 
газом и гидратом. Исходная гидратонасыщенность пласта ν равна гидратонасы-
щенности второй области и постоянна во всех точках этой зоны. Разложение 
гидрата происходит на подвижной фронтальной поверхности, разделяющей эти 

области. Введем автомодельную переменную ,  где  — 
коэффициент температуропроводности пласта.

Вследствие неподвижности фаз, а также малого отличия плотности гидрата 
метана от плотности льда, можно пренебречь изменением значения газонасы-
щенности, а значит, и проницаемости при диссоциации газогидрата. Тогда на 
основе уравнений (1) и условия фазового равновесия можно записать уравнения 
пьезопроводности и температуропроводности:
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где  ρg0 — плотность газа при давлении p0.

Для получения приближенного аналитического решения воспользуемся 
методом линеаризации Лейбензона [10], т.е. переменное давление p в коэффи-
циенте пьезопроводности χ(p) примем постоянным и равным исходному давлению 
p0. Тогда, учитывая, что в каждой из двух областей гидратонасыщенность Sh 
постоянна, решения могут быть записаны в виде:

          (3)

 

(4)

г д е  ; 

параметры областей снабжены нижним индексом в скобках j = 1, 2.
На поверхности, разделяющей ближнюю и дальнюю области, происходит 

скачок гидратонасыщенности от до , где ν — исходная гидратона-
сыщенность пласта.

На основе условий (2) с учетом построенных решений (3) и (4) можно за-
писать соотношения уравнения для определения координаты границы фазовых 
переходов (ξ = ξ(s)) и значений параметров на ней: 
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где 

Результаты расчетов. На основе данных уравнений, а также решений 
(3) и (4), были проведены расчеты для случая газогидрата на основе метана. 
Полученные решения исследовались на условие термодинамической непротиво-
речивости, которое состоит в том, что локальная температура в первой области 
должна быть выше локальной температуры разложения гидрата, вычисляемой 
по найденному в процессе решения распределению давления; во второй обла-
сти — должна быть ниже равновесной температуры.

На рис. 1 приведены распределения температуры и давления для разных 
значений массового расхода отбора газа из гидратосодержащего пласта, имею-
щего в начальном состоянии отрицательную температуру T0 = 271 К. 

Рис. 1. Изменение в зависимости от автомодельной координаты ξ температуры 
и давления. Q = 0,003 (a) и 0,005 (b) кг/(м·с)

Для параметров, характеризующих систему, приняты следующие значения: 
m = 0,1, G = 0,12, ν = 0,2, p0 = 2,8 МПа, T* = 30 К, ps0 = 2,54 МПа, Rg = 520 Дж/
(К·кг), k0 = 10

-14 м2, ρh = ρi =900 кг/м3, ρc = 2,5·106 Дж/(К·кг), cg = 1560 Дж/
(К·кг), λ = 2 Вт/(м·К), μg = 10

-5 кг/(м·с), Lh = 1,66·105 Дж/кг. Штриховая линия 
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показывает равновесную температуру, соответствующую вычисленному рас-
пределению давления. Из рис. 1 видно, что при небольшом значении отбора 
газа (случай a) температура пласта перед фронтом разложения гидрата выше 
равновесной температуры, а за фронтом — ниже. Следовательно, в этом случае 
решение с фронтальной поверхностью диссоциации гидрата является непротиво-
речивым. При более высоком массовом расходе (случай b) температура пласта 
за фронтом разложения гидрата поднимается выше равновесной температуры, 
что соответствует «перегреву» гетерогенной смеси газа и гидрата в этой области. 
Следовательно, в этом случае модель с фронтальной поверхностью не позволя-
ет построить физически непротиворечивое решение. Для устранения этого 
противоречия необходимо вводить объемную область разложения.

Протяженная область диссоциации газогидрата возникает в том случае, 
когда на границе фазовых переходов (ξ = ξ(s)) выполнятся условие: 

. Из условия фазового равновесия можно записать 

. Тогда с учетом соотношений (2)-(4) имеем следующее 

условие возникновения объемной области разложения гидрата:

На основе данного неравенства были проведены вычислительные экспери-
менты в широком диапазоне параметров для определения критического значе-
ния массового расхода отбора газа Qcr , при превышении которого необходимо 
рассматривать объемную область разложения гидрата. В результате расчетов 
установлено, что основными параметрами, влияющими на величину Qcr , явля-
ются проницаемость пласта, исходные давление p0 и температура T0 в пласте.

На рис. 2 приведены зависимости величины Qcr от абсолютной проницае-
мости пласта при разных значениях исходной температуры в пласте в случае 
отбора газа из пласта с исходным давлением p0 = 3 МПа. Видно, что при уве-
личении проницаемости критическое значение массового расхода возрастает, 
причем тем быстрее, чем ниже исходная температура пласта. Таким образом, 
при фиксированном массовом расходе отбора газа фронтальный режим реали-
зуется в высокопроницаемых пористых средах, а также в пластах с низкой 
исходной пластовой температурой, т.е. в пластах, исходное состояние которых 
далеко от условий разложения газового гидрата. Это объясняется тем, что сни-
жение проницаемости пласта при фиксированном массовом расходе отбора газа 
обуславливает основной перепад давления непосредственно вблизи скважины 
(т.е. в сравнительно узкой ближней области), тем самым приводя к уменьшению 
давления p(s) на границе разложения гидрата. А в соответствии с рис. 1 для 
возникновения объемной области диссоциации гидрата давление p(s) (соответ-
ственно и температура T(s)) на фронтальной границе фазовых переходов долж-
ны опуститься до достаточно низких значений по сравнению с исходными ве-
личинами p0 и T0.
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Рис. 2. Зависимость критического значения расхода от проницаемости 
при разных значениях начальной температуры пласта: 1 — T0=268К, 2 — T0=272К

Выводы. Для задачи разложения газового гидрата в пористом пласте на 
лед и газ показано, что в зависимости от массового расхода отбора газа и па-
раметров, характеризующих исходное состояние системы, возможны два прин-
ципиально различных вида решения. Установлено, что для величины массово-
го расхода отбора газа существует некоторое максимальное значение, зависящее 
от проницаемости, исходной температуры и начального давления, при превы-
шении которого невозможно в рамках фронтальной модели построить непроти-
воречивое решение. 
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УДК 621.373.8

определение содержания связанной воды  
в кернах на сверхвысоких частотах

determination oF bound Water 
in the cores at microWave Frequencies

АннотАция. в работе рассматривается одно из перспективных и экономи-
чески выгодных направлений в решении проблемы определения связанной воды 
с применением аппаратуры и методов оценки ее содержания по диэлектрическим 
свойствам геологического пласта с использованием электромагнитного излучения 
сверхвысокочастотного (Свч) диапазона длин волн. Особый интерес вызывает 
использование Свч методов для оценки водонасыщенности кернового материала 
в тех случаях, когда традиционные электрические методы оказываются бессиль-
ными или ненадежными.

Очевидно, что наиболее полное представление о диэлектрических свойствах 
вещества можно получить из измерений его комплексной диэлектрической про-
ницаемости εК . в работе представлена методика и технология определения 
содержания связанной воды в цилиндрических образцах керна диаметром и вы-
сотой 0,03 м. По результатам измерения их диэлектрических характеристик на 
Свч осуществлена проверка разработанной методики на коллекции образцов 
различного состава с известными значениями коэффициентов пористости КП 
и остаточной воды КОв. Значения КП образцов керна варьировались от 3 до 24%, 
значения КОв изменялись в пределах от 88.9 до 32.6%. Погрешность в определении 
связанной воды не превышала 10%.

SummaRy. The paper considers one of the most promising and cost-effective ways 
to respond to the problem of determining bound water using equipment and methods 
of evaluation of its content by the dielectric properties of the geological formation using 
electromagnetic radiation of microwave (Mw) range of wavelengths. Of particular 
interest is the use of microwave techniques for the assessment of water saturation 
of core material in the cases where conventional electrical methods are powerless or 
unreliable. Obviously, the most complete picture of the dielectric properties of matter 
can be obtained from the measurements of its complex permittivity εК . The paper 
presents the methodology and technology of determining the content of bound water 
in the cylindrical core samples with the diameter and height of 0.03 m. The developed 
technique for the collected samples of different composition with known values 
of porosity КП  and residual water КОв was tested according to the results of measuring 
their dielectric characteristics at microwave frequencies. The values of КП core samples 
ranged from 3 to 24%, the КОвvalues ranged from 88.9 to 32.6%. determination error 
of bound water does not exceed 10%.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 51-57
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Ключевые СлОва. Керн, связанная вода, комплексная диэлектрическая про-
ницаемость, сверхвысокие частоты, квазиоптический метод измерения.

KeY wORdS. Core, bound water, complex permittivity, microwave frequencies, 
quasi-optical measurement.

Введение. В настоящее время остро стоит проблема получения данных 
о содержании связанной воды в образцах керна, отбираемого при разведочном 
бурении скважин. Среди известных способов определения связанной воды 
в практике лабораторных исследований наибольшее распространение получил 
метод центрифугирования. Однако результаты измерений, полученные этим 
методом, зависят от технического совершенства используемой центрифуги 
и могут значительно отличаться для одних и тех же образцов. 

Одним из перспективных и экономически выгодным направлением в реше-
нии проблемы определения связанной воды является применение методов 
оценки ее содержания по диэлектрическим свойствам геологического пласта 
с использованием электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) 
диапазона длин волн.

Наиболее полное представление о диэлектрических свойствах вещества 
можно получить из измерений его комплексной диэлектрической проницаемо-
сти εк: εк = ε - jσ/ω = ε1 - j ε11, где ω — угловая частота СВЧ электромагнитного 
излучения, σ — проводимость, ε — диэлектрическая проницаемость вещества, 
ε1 и ε11 — действительная и мнимая составляющие комплексной диэлектрической 
проницаемости вещества.

К достоинствам измерений ε на СВЧ следует отнести достаточно большую 
контрастность между значениями ε воды (ε =(40-80) ε0 , где ε0 — абсолютная 
диэлектрическая проницаемость вакуума) и скелета породы (ε =(3-6) ε0).

Целью настоящей работы является разработка методики и технологии 
определения содержания связанной воды в цилиндрических образцах керна 
диаметром и высотой 0,03 м по результатам измерения их диэлектрических 
характеристик на СВЧ и проверка разработанной методики на коллекции об-
разцов различного состава с известными значениями коэффициентов пористости  
КП и остаточной воды КОв.

Особенности определения содержания связанной воды на СВЧ.
Модель геологической породы можно представить в виде смеси нескольких 

компонент минералов, пластовой воды, нефти и газа. В группу электрических 
свойств входят электропроводность, диэлектрическая проницаемость и ряд дру-
гих.

Имеются работы [1-3], в которых делаются попытки предсказать диэлектри-
ческие характеристики многокомпонентной модели геологической породы. 
В частности, в [3] рассматриваются эмпирические формулы, связывающие ком-
плексную диэлектрическую проницаемость смеси с пористостью, нефте- и водо-
насыщенностью, а также с диэлектрической проницаемостью отдельных ком-
понент.

Вода, благодаря своей высокой относительной диэлектрической проницае-
мости, наиболее сильно влияет на общие диэлектрические свойства геологиче-
ского пласта по сравнению с другими его компонентами.

При полной и других видах влагоемкости на границах фаз породы проте-
кают электрохимические реакции, и по обе их стороны создается двойной 
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электрический слой (ДЭС) — особое распределение электрических зарядов 
в приграничных областях [4-8]. Часть молекул воды ориентируется и удержи-
вается в поровом пространстве около положительных и отрицательных зарядов 
на поверхности твердой фазы пород, образуя слой прочно связанной воды. Поле 
этого слоя и остаточные электростатические силы ориентируют дополнительные 
количества воды, которые создают рыхлосвязанный ее слой. Эти оба слоя об-
разуют двойной электрический слой ориентационного вида — связанную воду. 
Свободная вода — это жидкость в центральных участках пор [4].

Таким образом, наиболее полное представление о диэлектрических свойствах 
геологической породы можно получить из измерений комплексной диэлектри-
ческой проницаемости. Из определения εк видно, что εк = σ/ω доминирует на 
низких частотах. Вследствие этого, с помощью низкочастотных зондов можно 
точно измерять проводимость геологического пласта. Однако из-за большой 
степени влияния минерализации пластовой воды на величину проводимости 
пласта получить достоверные данные о водо- или нефтенасыщенности породы 
в этом случае затруднительно.

С другой стороны, на очень высоких или сверхвысоких частотах становится 
существенным значение вещественной части εк , т.е. εк ≈ ε1. Значение ε1 находит-
ся между 40 ε0 и 80 ε0 для воды и между 3 ε0 и ε0 для нефти и газа. И, что очень 
важно, ε1 не столь чувствительна к минерализации пластовой воды, как прово-
димость, определяемая по методу сопротивлений [2]. Вместе с тем установлено, 
что ε1 скелета геологических пород составляет от 3 до 6 ε0 [2]. Следовательно, 
определение диэлектрической проницаемости на ВЧ и СВЧ является хорошим 
методом оценки пласта, особенно его водонасыщенности, там, где традиционные 
электрические методы ненадежны.

Пусть вода в порах горной породы рассматривается как состоящая из 2-х 
фаз — общего объема поровой воды и воды, связанной с поверхностью горной 
породы. Тогда уровень водонасыщенности , при котором диэлектрическая 
постоянная становится менее чувствительной к водонасыщенности, будет слу-
жить признаком количества связанной воды в горной породе. Тот факт, что  
изменяется от образца к образцу, в [2] объясняется изменением количества 
связанной воды в разных породах. Следовательно, площадь внутренней поверх-
ности порового пространства, которая определяет процент содержания связанной 
воды в горной породе, будет управлять положением точки  на графике ε = φ (Кв). 
Образцы с большим отношением площади к объему содержат больший процент 
связанной воды в порах и это отразится на положении .

Для реализации цели будем использовать квазиоптический метод, при ко-
тором образец располагается в свободном пространстве между излучающей 
и приемной антеннами. В процессе измерений регистрируются такие характе-
ристики распространения электромагнитных волн через образец, как затухание  
α и фаза волны β.

С феноменологической точки зрения электрические свойства любого веще-
ства могут быть охарактеризованы одной из нескольких пар значений величин, 
принятых за основные в той или иной формальной трактовке [9]. Так, например, 
в уравнения Максвелла входят диэлектрическая проницаемость ε и проводимость σ. 
В другом варианте формальной трактовки свойств диэлектрика в электромаг-
нитном поле вводится комплексная диэлектрическая проницаемость:

εк = ε1 - j ε11.
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Из решения уравнений Максвелла следует, что, определив эксперименталь-
но одну из двух пар величин (ε, σ) или (ε1, ε11). можно вычислить другую пару 
величин, характеризующих диэлектрик. 

Выбор измеряемых параметров произведем, используя плоскую монохрома-
тическую волну, распространяющуюся вдоль оси Z:

. Число β = 2π/λ (где λ — длина волны) носит 
название постоянной распространения волны (фаза волны).

Распространение волны в любой реальной среде неизбежно сопровождает-
ся уменьшением ее амплитуды за счет тепловых потерь. Закон затухания, 
очевидно, будет выглядеть следующим E0 (z) � e-αz.

Используя очевидные преобразования [9], получим связь вещественной 
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости с непосред-
ственно измеряемыми характеристиками волны α и β в виде:

ε1 = (β2 - α2)/ ω2µа , ε11 = 2αβ/ ω2µа . (1)
Измеряется α в неперах или децибелах. Например, α = InE1/E2 = 1/2InP1/P2 

(в неперах), α = 201gE1/E2 = 101gP1/P2 (в децибелах). Здесь P1 , P2 — мощности 
электромагнитного излучения в точках с координатами z1 и z2. Как видно, ве-
личины ε1 и ε11 измеряются косвенно в результате расчета по формулам (1). 
В то же время каждый из непосредственно измеряемых параметров излучения 
α и β зависит от диэлектрических свойств исследуемого материала, а значит, 
и от водонасыщенности образца. Зависимости α = f(Кв) и β = φ (Кв) должны 
иметь особенности в области значений Кв , близких к , определяющие со-
держание связанной воды в порах образца породы.

Измерения параметров α и β электромагнитной волны в зависимости от 
характеристик исследуемых образцов керна были произведены на установке, 
блок-схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема установки: 1 — генератор СВЧ; 2 — рабочий канал; 
3, 4 — приемная и передающая антенны; 5 — исследуемый образец керна; 

6 — измерительный канал; 7, 8 — измерительный и компенсационный аттенюаторы; 
9, 16 — измерительный и компенсационный фазовращатели; 10 — вентиль; 

11, 12 — двойные тройники; 13 — детекторная секция; 14 — регистрирующий прибор; 
15 — согласованные нагрузки
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Измерение зависимостей α = f(Кв) и β = φ (Кв) проводилось на частоте 9 ГГц. 
Процесс измерения состоит в установлении минимальных показаний регистри-
рующего прибора 14 с помощью компенсационных аттенюатора 8 (величина α) 
и фазовращателя 9 (величина β). Используя результаты калибровки установки, 
по измеренным значениям α и β определяют водонасыщенность керна.

Методика определения связанной воды. 
Методика определения связанной воды разрабатывалась с использованием 

коллекции образцов керна цилиндрической формы диаметром и высотой 0.03 м. 
Коллекция состояла из образцов с известными значениями коэффициента по-
ристости КП и остаточного водонасыщения КОв. Значения КП варьировались от 
3 до 24%, значения КОв изменялись в пределах от 88.9 до 32.6%.

В процессе измерений образцы насыщались дистиллированной водой и рас-
твором NaCl различной концентрации (1.75, 8, 17.5 и 35 г/л). Образцы в рас-
творе находились 24 часа под вакуумом. После этого в эксикатор подавался 
воздух и образцы были готовы к измерениям в СВЧ установке.

Контроль массы образца, извлеченного из СВЧ установки, осуществлялся 
с помощью аналитических весов, позволяющих проводить измерения с точностью 
до 0.001 г. Коэффициент водонасыщения вычислялся по формуле:

100%,

где m0 — масса сухого образца, m1 — масса полностью насыщенного образца 
в воздухе, m0 — масса частично насыщенного образца. Изменение Кв образца 
проводилось методом капиллярной вытяжки. Как правило, одновременное из-
мерение α и β происходило за 2-3 минуты. Весь процесс снятия зависимостей 
α = f(Кв) и β = φ (Кв) требовал от 3 до 5 суток.

Величины α и β при фиксированных значениях Кв измерялись двумя спо-
собами, отличающимися выбором последовательности балансировки СВЧ схемы 
с помощью измерительных аттенюатора и фазовращателя. В первом способе 
баланс рабочего и измерительного каналов при наличии образца керна дости-
гался сначала с помощью аттенюатора, а затем — фазовращателя. Во втором 
способе последовательность достижения баланса была обратной. Эксперименты 
на коллекции образцов показали, что наибольшей информативностью обладает 
зависимость β = φ (Кв) (полученная первым способом), содержащая либо не-
сколько точек экстремума, либо точки перегиба. Типичная кривая представле-
на на рис. 2.

Рис. 2.
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Выводы.
1. Разработана и апробирована на коллекции образцов керна СВЧ методика 

измерения содержания связанной воды.
2. Обнаружено, что зависимость β = φ (Кв) содержит больше информации 

о диэлектрических свойствах вещества, чем затухание α , и может быть исполь-
зована как для определения общего содержания связанной воды, так и отдель-
ных ее видов, соответствующих представлению о двойном электрическом 
слое.
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УДК 539.143

исследование пористой среды 
с помощью ядерного магнитного резонанса

the study oF Porous medium 
by nucLear magnetic resonance

аННОТаЦИЯ. Кратко описана методика измерения времени релаксации ядер-
но го маг нит ного резонанса (коротко: ЯМР-релаксометрия) и ее при ме нение для 
анализа по рис тых сред. выполнены эксперименты по измерению времени объемной 
релаксации воды, ке росина и нефти. Отмечено, что из-за большой площади кон-
такта жидкости со ске ле том пористой среды основным видом релаксации явля-
ется поверхностная релаксация. Из готовлены искусственные образцы пористой 
среды из стеклянных шариков с ди а мет ра ми от 50 до 800 мкм. На этих образцах 
выполнены эксперименты по измерению по верх ностной релаксации воды, в кото-
рых наблюдалось соответствие между размерами пор и временем поверхностной 
релаксации. выполнены также эксперименты на при род ных образцах пористой 
среды, в которых подтверждена возможность оп ре де ления среднего размера пор 
и рас пре деления пор по размерам по спектру времен ре лак са ции.

SUMMARY. The method of nuclear magnetic relaxation time measuring 
(in abbreviated form: NMR-relaxation time measuring) and its application to analysis 
of porous medium has been bri e f ly described. The experiments of measuring volume 
relaxation time of water, kerosene and oil has been executed. It is noted that the main 
kind of relaxation is surface relaxation due to big square of contact between liquid and 
skeleton of porous medium. Has been made the artificial patterns of porous medium 
from glass spheres with diameters from 50 to 800 micrometers. On these patterns the 
experiments of measuring surface relaxation time of water has been executed in that 
was observed the accordance between pores va lues and NMR- surface relaxation times. 
Also has been executed experiments on natural patterns of porous medium in which 
was confirmed the possibility by the NMR- re lax ation time spect rum to define the pores 
values distribution and the average pores values.

Ключевые СлОва. Ядерный магнитный резонанс, время релаксации, пори-
стая среда, распределение пор по размерам.

KeYwORdS. Nuclear magnetic resonance, relaxation time, porous medium, pores 
values distribution.
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Введение. Знание фильтрационно-емкостных свойств горных пород-кол лек-
то ров необходимо для моделирования нефтяных и газовых мес то рож де ний. 
В по следнее время возрос интерес к исследованиям микроструктуры гор ных 
по род, включая анализ порового пространства [1], причем для про ве де ния этих 
исследований привлекаются самые современные методики: рент ге нов с кая микро-
томография [2], а также измерения времени релаксации ядер ного маг нитного 
резонанса (ЯМР-релаксометрия) [3-6]. Со вре мен ные ми к ротомографы позволя-
ют создавать трехмерные модели объектов с вы со ким разрешением, однако 
требуют применения весьма дорогостоящей ап па ра туры и сложной методики 
обработки результатов измерений [2]. Ап па ра ту ра, требуемая для ЯМР-
релаксометрии, значительно дешевле, методика про ще, а результаты исследо-
ваний позволяют изучать структуру порового прост ран ства, регистрируя сигнал 
непосредственно от пластовых флюидов, и оп ре де лять важнейшие характеристи-
ки пористой структуры материалов: сред ний раз мер пор и распределение пор по 
размерам, что обычно вполне до ста точно для достоверного моделирования.

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) можно наблюдать у вещества, в со ставе 
которого имеются ядра с ненулевым спином. Если образец такого ве щест ва по-
местить в сильное постоянное маг нитное поле B0 и од новременно по действовать 
на него переменным элек тромагнитным по лем, пер пен ди ку ляр ным к B0, то при 
определенном со от но шении между величиной B0 и час то той ω переменного поля 
будет наблюдаться его резонансное по гло щение, ко торое и называется ЯМР. 
Например, при B0 = 1Тл для протонов (ядер ато мов водорода) резонансная ча-
стота равна 42.577 МГц, а для других ядер ле жит в диапазоне от 1 до 10 МГц. 
Причина этого явления заключается в сле ду ю щем [7]. Ядра, имеющие ненуле-
вой спин J, имеют и ненулевой магнитный мо мент g=M J , где   — приве-
денная постоянная Планка, g — коэффициент, ко торый называется гиромаг-
нитным отношением, зависящим от свойств кон крет ного ядра. Энергия взаимо-
действия ядра с постоянным магнитным полем e = -(B0·M) принимает дискретный 
ряд квантованных значений, разделенных про межутками 0E g∆ = B . Если 
энергия квантов переменного поля рав на 0 Ew = ∆ω = ∆E, т.е. если частота перемен-
ного поля удовлетворяет условию ре зо нан са ω0 =0 0gw = B , то эти кванты погло-
щаются ядрами, и за счет их энергии воз ни ка ют вынужденные переходы ядер 
на ближайший верхний энер ге ти чес кий уро вень, что и приводит к резонансно-
му поглощению энергии пе ре мен но го элек тромагнитного поля. Хотя ЯМР на-
блюдается на ядрах различных эле ментов, для прикладных исследований чаще 
всего используются протоны (яд ра водорода), входящие в состав воды и угле-
водородов [8], [9].

Кроме значения резонансной частоты, важную информацию несет вид (ши-
рина и форма) ре зонансной кривой, которые определяются процессами ре-
лаксации (раз маг ни чивания), т.е. обратными пе ре ходами ядер с верхнего уров-
ня энергии на ниж ний за счет взаимодействия ядер между собой. Раз ли ча ют 
спин-ре ше точ ную релаксацию, обу слов лен ную спин-фононным вза и мо действием 
(т.е. пе ре дачу энергии с помощью ква зичастиц тепловых ко ле ба ний — фононов), 
и спин-спиновую релаксацию, при чиной которой является пря мое вза и мо дей-
ст вие магнитных моментов со сед них ядер. Время спин-ре ше точной ре лак са ции 
принято обозначать T1; оно на зывается также вре ме нем продольной ре лак сации, 
т.к. характеризует ско рость размагничивания про дольного (на прав лен ного 
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вдоль В0) компонента век тора м. Время спин-спи новой релаксации при нято 
обозначать Т2; это вре мя называют временем по перечной ре лак са ции, т.к. оно 
характеризует ско рость размагничивания по перечного ком по нен та вектора м. 
В твердых диэлектриках и по лу про вод ни ках обычно T1 >> t2. В однородных 
изотропных жидкостях эти времена обыч но одного по ряд ка.

При изучении ЯМР в насыщенных пористых средах вы де ляют объ ем ную 
и поверхностную релаксацию [6]. Объемная релаксация оп ре де ля ет ся свой ствами 
флюида, насыщающего поровое пространство, и за ви сит от сос та ва и вязкости 
жидкости (увеличение вязкости уменьшает вре мя ре лак са ции). Объемная ре-
лаксация в пористой среде обычно про яв ля ет ся сла бее, чем по верхностная, 
и становится заметной лишь когда вза и мо дей ст вие протонов с поверхностью по 
какой-то причине ограничено. По верх ност ная релаксация воз никает за счет 
взаимодействия протонов с по верх нос тью зе рен, со став ля ю щих скелет пористой 
среды. Из-за большой площади кон так та жидкости со ске летом пористой среды 
этот вид релаксации является ос нов ным и оп ре де ля ется распределением пор по 
размерам, формой пор и ре лак сационной ак тив ностью поверхности. Поэтому, 
измеряя спектр времен по верх ностной ре лак сации в насыщенной пористой 
среде, можно получить ин фор мацию о рас пре делении пустотного пространства 
этой среды.

Рис. 1. Функциональная схема ЯМР-релаксометра

и др.
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Схема экспериментальной установки и методика проведения из-
мерений. В работе использовался ЯМР-релаксометр отечественного про из вод-
ст ва «Хроматэк Протон 20М», фун кциональная схема которого представлена 
на рис. 1 [10]. В магнитный блок вхо дят два цилиндрических магнита, соз да ю-
щие по стоянное магнитное поле, юс тировочное устройство для обес пе че ния 
од но родности этого поля, и дат чик ЯМР с катушкой индуктивности для при ема 
из меряемых сигналов и фор ми рования радиочастотных импульсов. На зна че ние 
остальных узлов ре лак со мет ра ясно из рисунка.

Основной методикой ЯМР-релаксометрии в настоящее время является им-
пульсная, которая состоит в том, что к образцу прикладывается пе ре мен ное 
магнитное поле в виде серии коротких радиоимпульсов, в промежутках меж ду 
которыми регистрируются сигналы магнитного резонанса. При изу че нии свойств 
горных пород наиболее часто при меняется воз дей ст вие в виде се рии импульсов, 
называемой после до ва тель ностью Карра-Парселла-Мей бу ма-Гилла (КПМГ) 
[4-7]. Особенностью этой по сле до ва тель нос ти является че ре дование по ляр нос ти 
по лу ча е мого сигнала. Первый импульс поворачивает на магниченность на 90о, 
т.е. перпендикулярно полю B0, а все последующие — на 180о , т.е. из ме ря ется 
спад намагниченности поперечного компонента M за счет процессов спин-
спинового взаимодействия. В течение цик ла измерений яд ра во до ро да в ве-
ществах, составляющих плас то вые флюиды, генерируют ра диочастотные эхо-
сигналы. Амплитуда этих сиг на лов пропорциональна ре зуль ти ру ю щей на-
магниченности в плос кос ти, пер пен дикулярной полю, соз да ваемому по сто ян ными 
магнитами. Ам пли ту да пер вого эхо-сиг на ла мак си маль на и зависит от по ристости 
плас та, амплитуда по сле дующих эхо-сиг на лов (в те че ние цикла из мерений) 
экспоненциально умень шается. Измеряя скорость этого уменьшения (затухания), 
можно определить время релак са ции t2 .

Результаты экспериментов. Ско рость за ту ха ния, ха рак те ри зу е мая вре-
менем релак са ции t2, в пер вую оче редь зависит от раз ме ра пор, но так же и от 
свойств плас то вых флю и дов. Поэтому первая груп па экс пе ри мен тов была нами 
вы пол не на с целью из ме рения времени объ ем ной ре лак са ции дистил ли ро ван ной 
воды, ке росина и нефти. Ре зуль та ты пред став лены на ри с. 2 и 3.

Рис. 2. Кривые спада намагниченности воды (1), керосина (2) и нефти (3)
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Из рис. 2 по графику спада по пе реч ной на маг ни ченности видно, что во да 
имеет на ибольшее время по пе реч ной ре лак сации, а нефть — наи мень шее. С по-
мощью Фурье-пре об ра зования, ре ализованного в прог рам мном обес пе че нии 
к ЯМР-ре лаксометру [10], были получены спек тры вре мен ре лаксации, при ве-
ден ные на рис. 3.

Рис. 3. Времена релаксации воды (1), керосина (2) и нефти (3)

Как видно из этого рисунка, у во ды время ре лаксации Т2=2009 ± 33 мс; ке-
ро син имеет два времени ре лак са ции Т2, рав ные 498± 17 мс, и 1150 ± 39 мс, 
а для нефти, из-за ее сложного сос тава, вре ме на ре лак сации как бы «раз ма за-
ны», и од но знач но определить их не воз мож но. Мож но лишь выделить время, 
со от вет ст ву ющее мак си маль ной ам п ли ту де; оно равняется Т2 = 376,5 ± 12,9 мс, 
а также мож но выделить два менее вы ра жен ных пика с временами 6,6 ± 0,2 мс 
и 53,4 ± 1,8 мс. Таким об разом, вре ме на объемной релаксации у дан ных жид-
костей су щественно раз личаются, и, сле довательно, эти жид кос ти могут быть 
с до с то верностью иден ти фи ци ро ва ны в результате ЯМР-ис сле дований.

Вторая группа экспериментов бы ла выполнена с целью изучить ЯМР-спек-
тры искусственно при го тов лен ных образцов, имеющих одно род ный ве щест венный 
состав, оди на ко вые свой ст ва поверхности и от ли ча ю щи еся друг от друга только 
размерами пор. Для приготовления таких образ цов бы ли ис поль зованы стеклян-
ные ша ри ки, имеющие размеры от 50 до 800 мкм. С по мо щью сит, ис поль зу е мых 
для гранулометрического анализа, ис ход ные ша ри ки были разделены на 9 об-
разцов, со стоящих из раз личных гра ну ло мет ри ческих фрак ций: 1) 50-100 мкм; 
2) 100-160 мкм; 3) 160-200 мкм; 4) 200-250 мкм; 5) 250-315 мкм; 6) 315-400 мкм; 
7) 400-500 мкм; 8) 500-630 мкм; 9) 630-800 мкм. Под го тов лен ные фракции 
за сы па лись в стеклянные цилиндры диаметром 30 мм. Вы со та насыпной моде-
ли со став ляла 20 мм, а ее объем — около 15 см3. Для более точ ного определе-
ния раз меров гранул из каждой фракции были взя ты кон т роль ные пробы, ко-
то рые исследовались с помощью петро гра фи чес кого мик ро скопа. По ре зуль та там 
этих измерений для каждой фракции бы ли по ст ро е ны гистограммы рас пре-
деления шариков; пример такой гисто грам мы для од ной из фракций (250-
315 мкм) приведен на рис. 4.

и др.
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Далее на сып ная модель за ли валась от ва ку ум и ро ванной дистиллированной 
водой и по ме щалась в маг нит ную систему при бо ра Хроматэк Протон 20М. Из-
меренные вре мена по пе реч ной релаксации при ведены в табл. 1. 

Рис. 4. Распределение шариков по размерам в образце № 5

Таблица 1

времена поперечной релаксации 
для искусственно приготовленных образцов

Фракция, 
мкм 50-100

100-
160

160-
200

200-
250

250-
315

315-
400

400-
500

500-
630

630-
800

время 
релак сации 

т2, мс
56±3 385±20 579±29 712±36 848±43 989±50 1126±57 1262±64 1402±71

Как видно из этой таб лицы, на блю дается од но знач ное соответствие между 
средними размерами ша риков в каж дой из вы де лен ных фракций, с одной сто-
роны, и временами по перечной ре лаксации — с дру гой. Предполагая, что 
между размерами ша ри ков и раз ме ра ми пор также су щест вует однозначная 
взаимосвязь, можно сде лать вы вод об однозначном со от ветствии между сред-
ними размерами пор в каж дой фрак ции и временами по перечной ре лаксации: 
чем больше размер пор, тем боль ше время ре лак са ции (бо лее подробно мето-
дика проведения и ре зуль та ты дан ной группы экс пе ри мен тов описаны в рабо-
те [11]). Итак, вре мя ре лак са ции Т2 определяется не только свойствами жид кос-
ти, но и раз ме ра ми пор. Эхо-сигнал пред став ля ет собой суперпозицию сиг на лов 
от пор с раз ны ми раз мерами, результатом его обработки является спектр вре мен 
ре лак сации Т2, из которого можно най ти средний размер пор и рас пре деление 
пор по раз ме рам.

Третья группа экспериментов была проведена на природных образцах гор-
ных пород, взятых с месторождения, расположенного на территории Хан ты-
Мансийского автономного округа в Нефтеюганском районе. Сухие об раз цы 
насыщали водой и определяли ее содержание в образце стандартным ве со вым 
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методом [12], поэтапно удаляя эту воду с помощью центрифуги. Од но временно 
в этих же образцах на каждом этапе измеряли содержание воды с по мощью 
ЯМР-релаксометра по описанной выше методике: измеряли ско рость затухания 
намагниченности, по этой скорости определяли спектр вре мен релаксации Т2, 
по которому, в свою очередь, строили распределение пор по размерам. После 
максимально возможного удаления воды образцы на сы ща ли керосином, и по 
тем же методикам определяли суммарное содержание флю идов.

На рис. 5 представлен пример спектров времен релаксации при ис сле довании 
одного из образцов. Первоначально вода заполняла весь образец (кри вая 1); 
после центри фу ги рования вода вышла из крупных пор, а в мелких по рах оста-
лась (кривая 2). После насыщения образца керосином спектр при нял вид кри-
вой 3. Ке ро син, благодаря бόльшей смачивающей способности, занял не только 
ос во бо див шиеся крупные поры, но и самые мелкие, ку да вода не проникла.

Рис. 5. Спектр времен релаксации Т2 для образца, полностью насыщенного водой (1), 
после центрифугирования (2), после насыщения керосином (3)

На рис. 6 приведены результаты третьей группы экспериментов. Как видно 
из этого графика, объем флюида, определяемый методом ЯМР, хорошо корре-
лирует с объемом, определенным стандартным весовым методом. Рас хож дение 
не превышает нескольких процентов и перекрывается по греш нос тью измерений 
каждого из способов.

Объем воды в водонасыщенном образце
Объем воды в частично насыщенном образце
Суммарный объем воды и керосина в образце

Рис. 6. График объема флюида, определенного методом ЯМР, 
и объема флюида, определенного стандартным весовым методом.

и др.
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Выводы. Экспериментально установлено од но знач ное соответствие меж ду 
сред ни ми размерами пор в пористой среде и временами по верх ност ной по пе-
реч ной ЯМР-ре лаксации: чем больше размер пор, тем больше время ре лак са ции. 
Это соответствие позволяет по спектру времен релаксации оп ре де лить рас пре-
деление пор по размерам и средний размер пор. Экс пе ри мен ты на ре аль ных 
природных образцах пористой среды подтверждают воз мож ность за ме ны до-
рогостоящей и трудоемкой рент ге нов с кой микро то мо гра фии ЯМР-ре лак сометрией 
при изучении структуры порового прост ран ства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Бембель Г.С., Кислицын А.А., Максимов Д.А., Степанов С.В., Шабаров А.Б., Яков-
лев Д.В. Моделирование относительных фа зо вых проницаемостей с учетом кривых ка пил-
лярного давления. // Сб. м-лов 1-го Рос сийс ко го нефтяного конг ресса (Мос ква, 14-16 
марта 2011 г.). М.: ЦМТ, 2011. С. 122-127.

2. Динариев О.Ю., Свительман В.С. Ге о статистический анализ микро то мо грамм 
горных по род: некоторые но вые подходы и результаты // Известия ВУЗов. Нефть и газ. 
2013. № 2. С. 16–21.

3. Аксельрод С.М., Неретин В.Д. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой гео-
логии и геофизике. М.: Недра, 1990. 192 с.

4. Coates, G.R., Xiao, L., Prammer, M.G. NMR Logging Principles and Applications. 
Houston: Hul libarton Energy Services, 1999. 335 p.

5. Джафаров И.С., Сынгаевский П.Е., Хафизов С.Ф. Применение метода ядерного 
маг нит ного резонанса для характеристики состава и распределения пластовых флюидов. 
М.: Химия, 2002. 439 с.

6. Топорков В.Г., Денисенко А.С. Практическое применение данных ЯМР для оцен-
ки свойств структуры пород продуктивных нефтегазоносных залежей // НТВ «Ка ро-
таж ник». Вып. 177. Тверь, 2008. С. 162-188.

7. Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения / Под ред. 
В.И. Чижика. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. 700 с.

8. Поденко Л.С., Заводовс кий А.Г., Кислицын А.А. Релаксация протонов в ядерном 
маг нит ном резо нансе в водных мицел ляр ных растворах повер х ностно-активных ве ществ, 
на сыщающих по ристую сре ду // Вестник Тюменского государственного университета, 
2009. № 6. С. 108-111.

9. Поденко Л.С., Кислицын А.А., Комисса рова Н.С., Шаламов В.В. Замерзание воды 
в дис пер сии гидро фобного кремнезема по данным про тонной магнит ной релаксационной 
спек тро скопии // Вестник Тюмен с кого государственного уни вер ситета. 2010. № 6. 
C. 4-11.

10. Кононенко И.Я., Вихарев Ю.А. Программно-управляемый аппаратурно-методиче-
ский ком плекс петрофизических ЯМР-исследований месторождений нефти и газа: 
Со про водительная документация к ЯМР-релаксометру «Хроматэк Протон 20М» и опи-
сание программного обеспечения.

11. Зубков М.Ю., Потапов А.Г. Результаты изучения ЯМР-спектров водонасыщенных 
мо де лей шариков различного диаметра // Тр. междун. науч.-практич. кон ф. «Геофизи-
ческие, геохимические и петрофизические исследования и ге о ло гическое моделирование 
при поиске, разведке и контроле эксплуатации неф те га зо вых месторождений» (1-4 октя-
бря 2013 г., г. Бугульма). М.: ВНИИгеосистем, 2013. С. 237.

12. ГОСТ 26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента открытой 
по рис тос ти жидкостенасыщением. М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  7

66  © а.а. кислицын, а.Г. Потапов, м.Ю. зубков

REFERENCES

1. Bembel', G.S., Kislitsyn, A.A., Maksimov, D.A., Stepanov, S.V., Shabarov, A.B., 
Iakovlev, D.V. Modeling of related phase permeability accounting capillary pressure curves 
/ In: Sb. m-lov 1-go Ros siis ko go neftianogo kong ressa (Mos kva, 14-16 marta 2011 g.) 
[Collected articles of the 1-st Russian Oil Congress (Moscow, 14–16 March 2011)]. Мoscow, 
2011. Pp. 122-127. (in Russian).

2. Dinariev, O.Iu., Svitel'man, V.S. Geostatistical analysis of rock micro tomograms: 
some new approaches and results. Izvestiia VUZov. Neft' i gaz — Proceedings of Higher 
educational Institutions. Oil and Gas. 2013. № 2. Pp. 16–21. (in Russian).

3. Aksel'rod, S.M., Neretin, V.D. Iadernyi magnitnyi rezonans v neftegazovoi geologii 
i geofizike [Nuclear magnetic resonance in oil and gas geology and geophysics]. Мoscow, 
1990. 192 p. (in Russian).

4. Coates, G.R., Xiao, L., Prammer, M.G. NMR Logging Principles and Applications. 
Houston: Hul libarton Energy Services, 1999. 335 p.

5. Dzhafarov, I.S., Syngaevskii, P.E., Khafizov, S.F. Primenenie metoda iadernogo 
mag nit nogo rezonansa dlia kharakteristiki sostava i raspredeleniia plastovykh fliuidov 
[Application of the method of nuclear magnetic re so nance to determine the structure and 
distribution of bed fluids]. Мoscow, 2002. 439 p. (in Russian).

6. Toporkov, V.G., Denisenko, A.S. Practical application of the NMR data to value the 
properties of the structure of productive oil and gas bed rocks. NTV «Ka ro tazh nik» — 
Carotazhnik Scientific-technical Bulletin. 2008. Issue 177. Pp. 162–188. (in Russian).

7. Kvantovaia radiofizika: magnitnyi rezonans i ego prilozheniia [Quantum radio 
physics: magnetic resonance and its applications] / Ed. by V.I. Chizhik. St-Petersburg, 2009. 
700 p. (in Russian).

8. Podenko, L.S., Zavodovs kii, A.G., Kislitsyn, A.A. The proton relaxation in the nuclear 
magnetic resonance of hydrous micelle solutions of surfactant saturating porous medium. 
Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University Herald. 
2009. № 6. Pp. 108–111. (in Russian).

9. Podenko, L.S., Kislitsyn, A.A., Komissa rova, N.S., Shalamov, V.V. Water freezing 
in the dispersion of hydrophobic silica according to proton magnetic relaxation spectroscopy  
Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University Herald. 
2010. № 6. Pp. 4–11. (in Russian).

10. Kononenko, I.Ia., Vikharev, Iu.A. Programmno-upravliaemyi apparaturno-metodiche-
skii kom pleks petrofizicheskikh IaMR-issledovanii mestorozhdenii nefti i gaza: So pro-
voditel'naia dokumentatsiia k IaMR-relaksometru «Khromatek Proton 20M» i opisanie 
programmnogo obespecheniia [Program control apparatus and methodical complex for 
petrophysical NMR studies of oil and gas beds: set of enclosures documents to NMR relax 
meter “Chromatic  Proton 20М”].

11. Zubkov, M.Iu., Potapov, A.G. The results of the study of NMR spectra water saturated 
spheres with different diameters [Rezul'taty izucheniia IaMR-spektrov vodonasyshchennykh 
mo de lei sharikov razlichnogo diametra]. Tr. mezhdun. nauch.-praktich. kon f. «Geofizicheskie, 
geokhimicheskie i petrofizicheskie issledovaniia i ge o lo gicheskoe modelirovanie pri 
poiske, razvedke i kontrole ekspluatatsii nef te ga zo vykh mestorozhdenii» (1-4 oktiabria 
2013 g., g. Bugul'ma) (Geophysical, Geochemical and Petrophysical Studies and Geological 
Modeling by Search, Prospect and Exploitation Control of Oil and Gas Beds International 
Science and Practical Conference. Bugulma, Republic of Tatarstan, 1–4 October 2013). 
Мoscow, 2013. P. 237. (in Russian).

12. GOST 26450.1-85 Porody gornye. Metod opredeleniia koeffitsienta otkrytoi po-
ris tos ti zhidkostenasyshcheniem [USSR State Committee for Standards and Product 
QUALITY MANAGEMENT. 26450.1-85 The Rocs. The method of opened porous coefficient 
determination by liquid saturation]. Мoscow, 1985. (in Russian).

и др.



67

физико-математические НаУки. иНфоРматика

исследование пористой среды ...

авторы публикации
Кислицын анатолий александрович — заведующий кафедрой микро- и нано-

технологий Института физики и химии Тюменского государственного университета, 
доктор физико-математических наук, профессор

Потапов артем Геннадьевич — аспирант кафедры микро- и нанотехнологий 
Института физики и химии Тюменского государственного университета

Зубков михаил Юрьевич — директор ООО «Западно-Сибирский Геологический 
Центр» (г. Тюмень), кандидат геолого-минералогических наук

Пульдас людмила александровна — старший преподаватель Тюменского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета, кандидат технических наук

Authors of the publication
Anatoly A. Kislitsyn — Dr. Sci. (Phys.-Math.), Professor, Head of the Department 

of Micro and Nanotechnology, Institute of Physics and Chemistry, Tyumen State University
Artyom G. Potapov — Post-graduate student, Department of Micro and Nanotechnology, 

Institute of Physics and Chemistry, Tyumen State University
Mikhail Yu. Zubkov — Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Head of Western Siberian 

 Geological Center (Tyumen) 
Lyudmila A. Puldas — Cand. Sci. (Tech.), Senior Lecturer, Tyumen State University 

of Architecture and Civil Engineering



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© А.А. вАКУЛиН, А.Ф. НЯШиН
Тюменский государственный университет 

aavakulin@mail.ru

УДК 622.692

истечение жидкости из прямоугольного канала 
в затопленное пространство

FLuid outFLoW From a rectanguLar channeL 
in a FLooded sPace

аННОТаЦИЯ. Рассматривается процесс истечения жидкости из плоского по-
луограниченного канала в пространство, затопленное другой жидкостью, обуслов-
ленный различием плотностей. Полубесконечный горизонтальный канал конечной 
высоты заполнен одной жидкостью и полностью погружен в другую жидкость. 
вследствие различия плотностей сред состояние равновесия невозможно. в на-
чальный момент времени начинается движение. Тяжелая жидкость вторгается 
вглубь канала и вытесняет легкую. При смене ролей жидкостей тяжелая стекает 
через нижнюю часть входного сечения и замещается легкой. Необходимо описать 
распространение волны вытеснения в канале. Основная цель состоит в опреде-
лении количественных оценок и качественных особенностей рассматриваемого 
процесса. Проведенное исследование дополняет решение задачи об утечке нефти 
при гильотинном разрыве подводного трубопровода. Построено автомодельное 
решение уравнений движения. Дано сравнение характеров истечения легкой и тя-
желой жидкостей.

SUMMARY. The process of fluid outflow from a flat semi-infinite channel space, 
flooded with another fluid, caused by the difference of densities is considered. 
A semi-infinite horizontal channel of finite height is filled with fluid and fully immersed 
in any fluid. equilibrium is impossible due to the difference in medium density. The flow 
begins at the start time. Heavy fluid invades the channel and removes the light one. 
when changing the roles, heavy fluids flow through the bottom of the inlet section and 
are replaced by light ones. It is necessary to describe the propagation of a repression 
wave in the channel. The main objective is to determine the quantitative estimates and 
qualitative features of the process. This study complements the solution of the problem 
of oil spills in the guillotine rupture of submarine pipeline. A self-similar solution 
of the equations of motion is built. The comparison of the nature of light and heavy 
fluids outflow is presented.

Ключевые СлОва. Истечение, жидкость, автомодельное решение.
KeY wORdS. Outflow, fluid, self-similar solution.
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1. математическая постановка задачи.
Данная работа дополняет исследование, проведенное в [1], где рассматри-

валась утечка нефти при гильотинном разрыве подводного трубопровода [2-6]. 
Схематическое представление задачи дано на рис. 1.

допущения:
— течение ламинарное с четкой границей раздела жидкостей;
— капиллярные эффекты не учитываются;
— модель течения квазиодномерная;
— длина волны много больше высоты канала.
обозначения: p, ρ, u, µ — давление, плотность, скорость, динамическая 

вязкость жидкости; h1, h2 — высота слоев жидкостей, индексы 1 и 2 относятся 
соответственно к легкой и тяжелой средам; a и h — ширина и высота канала 
(a << h); g — ускорение свободного падения.

Рис. 1. Схематическое представление задачи. 
Пунктиром показано первоначальное положение границы раздела сред

модель течения. Для усредненной по ширине канала скорости жидкостей 
имеем следующее общее выражение [7-10]
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Из уравнений (1.1)-(1.2) находим
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где pf — давление на границе раздела жидкостей, zf — координата точек гра-
ницы раздела. Аналогично для второй (тяжелой) жидкости
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В дальнейшем положим 
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. Вычитая из (1.4) уравнение (1.3) 
получим следующее основное уравнение совместного движения:
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Условия неразрывности обоих потоков:
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Связь геометрических параметров:
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При свободном истечении имеет место интеграл:
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Система уравнений движения (1.5)-(1.8) дополняется заданием краевых 
условий. На срезе канала: h2 = h0 при x = 0; на носике волны: h2 = 0 при x = L(t), 
если вытекает легкая жидкость и h2 = h при x = L(t), если вытекает тяжелая 
жидкость. В данной задаче потребуем максимальной скорости вытеснения 
жидкости.

2. автомодельное движение.
Будем искать решение уравнений (1.5)-(1.10) в виде:
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Здесь: H1, H2, u1, u2 — безразмерные функции автомодельной переменной 
ξ ; H*, u*, E* — размерные постоянные.

Подставляя решение в виде (2.1) в уравнения (1.5)-(1.8), получим систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно автомодельной 
переменной ξ:

                   (2.2)
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где  — «безразмерная вязкость» определяемая равенством

найдем значения безразмерных параметров

n = 0, , ;

и размерных постоянных

H* = h, .

Уравнения (2.2) имеют интеграл:
H1u1 + H2u2 = 0.

Система уравнений (2.2) дополняется краевыми условиями, соответствую-
щими постановке задачи:

ξ = 0 : H2 = H0; ξ = ξ0 : H2 = 0 — вытекает легкая жидкость,
ξ = 0 : H2 = H0; ξ = ξ0 : H2 = 1 — вытекает тяжелая жидкость.
Здесь ξ0 — неопределенный параметр.
анализ расчетов. Распределение безразмерных функций по длине канала 

ищем, решая численно краевую задачу. Решение существенно зависит от от-
ношения динамических вязкостей жидкостей. В дальнейшем будем считать 
µ1 / µ2 = 8.2. Пусть канал первоначально заполнен легкой жидкостью. Макси-
мальная скорость вытеснения достигается, когда H2 → h при ξ → 0. На рис. 2 
показана форма и скорость волны вытеснения, распространяющейся в положи-
тельном направлении.

Рис. 2. Распределение безразмерных функций 
автомодельной переменной вдоль канала. Вытекает легкая жидкость

Доля и объем вытесненной жидкости определяются выражениями

В приведенном примере: ξ0 ≈ 2.13, ω ≈ 0.28. При увеличении отношения ди-
намических вязкостей легкой и тяжелой сред доля вытеснения уменьшается.

Аналогично решается задача об истечении тяжелой жидкости в затопленное 
пространство (рис. 3). Скорость продвижения фронта волны в канале несколько 
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меньше: ξ0 ≈ 1.45, доля вытесненной жидкости больше: ω ≈ 0.48. Объемный рас-
ход втекающих/вытекающих жидкостей в обоих случаях примерно одинаков.

Рис. 3. Распределение безразмерных функций 
автомодельной переменной вдоль канала. Вытекает тяжелая жидкость

Заключение. При моделировании указанных процессов движения вязких 
сред выявлены следующие особенности. Увеличение отношения динамических 
вязкостей легкой и тяжелой сред ведет к уменьшению доли вытеснения. При 
смене ролей обоих жидкостей (истечение тяжелой жидкости) скорость волны 
уменьшается, а доля вытеснения увеличивается.
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двумерная модель сжимаемой сплошной среды 
для описания волн жидкости*

tWo-dimensionaL modeL oF soLid media 
to describe FLuid Waves

аННОТаЦИЯ. Для описания распространения длинных волн используются мно-
гие модели уравнений мелкой воды. Заметим, что модели мелкой воды не позволяют 
получить распределений скорости и плотности жидкости по глубине. в данной 
работе для описания параметров волны использовалась двумерная модель газовой 
динамики для политропного газа с показателем политропы газа, равным 7. 

Построены решения двух начально-краевых задач, которые описывают течение 
жидкости от поверхности дна до поверхности воды включительно. Построенное 
течение имеет внутри себя слабый разрыв и поэтому является кусочно-составным. 
Найдены граничные условия: на поверхности дна, поверхности воды и на слабом 
разрыве. Полученные граничные условия могут быть использованы при проведении 
численных расчетов.

SUMMARY. To describe the propagation of long waves many models of equations 
of shallow water are used. It should be mentioned, that the models of shallow water 
cannot provide us with depth distributions of velocity and density of the fluid. This 
research describes the parameters of the wave model of two-dimensional gas dynamics 
for the polytropic gas with gas politropy rate equal to 7. Solutions for the two of the 
initial-boundary value problems describing the current of the fluid from the surface 
of the bottom to the surface of water are provided. The current has a weak discontinuity 
within itself and it is, therefore, a piecewise component. Boundary conditions are 
found: on the bottom surface, on the water surface and on the weak discontinuity. 
The boundary conditions can be used for numerical calculations.

Ключевые СлОва. Двумерные течения, начально-краевые задачи, свободная 
поверхность, слабый разрыв, сходящиеся ряды.

KeY wORdS. Two-dimensional flows, initial-boundary value problems, free surface, 
weak discontinuity, converging series.
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стерства образования и науки РФ (проект № 1.8490-2013)
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Для описания распространения длинных волн используются многие модели, 
от классических уравнений мелкой воды [1], [2] до полной модели идеальной 
жидкости [3], [4]. В работе [5] были проведены исследования для классических 
уравнений мелкой воды и получен закон движения границы уреза и значения 
скорости жидкости на ней. Однако замечено, что для детального моделирования 
явления на продолжительное время требуются модели, способные воспроизво-
дить дисперсию и отражать неоднородность процесса. Считается, что этим 
условиям в моделях мелкой воды отвечают нелинейно-дисперсионные уравне-
ния: Грина-Нагди, Железняка-Пелиновского, Алешникова [6]. Но система 
уравнений Грина-Нагди существенно сложнее классических уравнений мелкой 
воды и не является гиперболической. При ее исследовании возникают нетриви-
альные начально-краевые задачи, в частности, задача Коши для этой системы 
не имеет единственного решения. Кроме того, приближенные модели Грина-
Нагди, Железняка-Пелиновского, Алешникова существенно сложнее точной 
модели газовой динамики. 

В работе [7] для описания воды рассматривалась модель газовой динамики 
для политропного газа с показателем политропы γ=7. Представляется, что модель 
сжимаемой сплошной среды является адекватной физической природе жидкости 
и позволяет получить новые содержательные результаты. 

В данной работе будет использоваться двумерная модель газовой динамики 
для изэнтропических течений политропного газа [8] с показателем политропы 
γ=7. 

1. Постановка задачи.
Рассматривается плоский слой жидкости, ограниченный поверхностью «вода-

воздух» и неподвижным непроницаемым дном. Предполагается, что жидкость 
находится в гравитационном поле, является сжимаемой и невязкой. 

Далее будут сделаны два существенных предположения. 
1. Будем считать, что для описания жидкости можно использовать уравне-

ние состояния для давления политропного газа  с показателем поли-

тропы γ=7, S=const [7].
2. Свободная поверхности жидкости Г0 — это граница воды и воздуха. 
Поскольку плотность воды существенно больше плотности воздуха, далее 

будет предполагаться, что на свободной поверхности Г0 плотность жидкости 
будет равна нулю во все моменты времени (ρ(t, x, y, z)|Г0

=0). 
При численном моделировании течений, примыкающих к вакууму, на сво-

бодной границе значение плотности задается малым, но отличным от нуля. 
То есть фактически вместо границы газ-вакуум ищется слабый контактный 
разрыв. В данной работе происходит обратная ситуация вместо контактного 
разрыва вода-суша ищется граница газ-вакуум.

Эти предположения делают используемую модель приближенной. 
Двумерные течения рассматриваемой жидкости описываются системой [8] 

                       (1.1)
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где g — ускорение свободного падения,  — скорость звука газа, u1, u2 — 
проекции вектора скорости в декартовой системе координат x, y; S–const.

Пусть поверхность непроницаемого дна Г задается параметрически 
r={x, y}=Ф(ξ)={φ1(ξ), φ2(ξ)}.

Здесь r={x, y} — радиус-вектор произвольной точки пространства. 
Граница «вода-воздух» Г0 в начальный момент времени t=t0 задается урав-

нением η= η0(ξ).
В системе (1.1) делается переход от декартовых координат x, y к новым 

ортогональным криволинейным координатам η, ξ. Здесь ξ — параметр, с по-
мощью которого задается исходная поверхность Г а η — расстояние от поверх-
ности Г до произвольной точки пространства, измеряемое по нормали к Г. 
Формулы перехода от переменных x, y к координатам η, ξ имеют вид 

r=Ф(ξ)+ η n(ξ)={φ1(ξ)+ η n1(ξ) , φ2(ξ)+ η n2(ξ)}.
Здесь n ={n1, n2} — единичный нормальный вектор к поверхности Г.
Якобиан преобразования равен J=xξ n2–yξ n1. Если |Фξ|≠0 в точке (ξ= ξ0), на 

поверхности Г (при η =0), то эта точка не является особой точкой поверхности Г. 
В дальнейшем это предполагается выполненным. Тогда якобиан преобразования J 
будет отличен от нуля в данной точке и в некоторой ее окрестности. 

Обозначив |Фξ|=B(ξ), перепишем систему (1.1) в новых независимых пере-
менных 

                  (1.2)

Здесь u, v — проекции вектора скорости газа на координатные оси η, ξ со-
ответственно, а a — коэффициент Ляме H2

H1=|Rη|=1,  H2=a=|Rξ|=|Фξ|(1–k η).
Если ввести кривизну линии Г, то выполняется следующее соотношение: 

nξ= – k Фξ, где k(ξ) — значение кривизны линии Г [9]. Вычисляя коэффициент 
Ляме, с учетом этого соотношения получим a= B(1–k η). 

Заметим, что aη=–kB,  причем: на линии Г (η=0) – ; на 

линии Г0 (η = η0(t, ξ)) – . 

Коэффициент Ляме обращается в ноль только в тех точках пространства, 

в которых , то есть когда η равна радиусу кривизны исходной линии Г, 

когда от точки на исходной поверхности отошли вдоль нормали в направлении 
увеличения η на расстояние, равное радиусу кривизны. В начальный момент 
времени t=t0 на линии Г a≠0. Далее будет предполагаться, что и на линии Г0 a≠0.
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Для системы (1.2) задаются начальные условия:
c0(t0, ξ, η)=c0(ξ, η), u(t0, ξ, η)=u0(ξ, η), (u0(ξ, 0)=0), v(t0, ξ, η)=v0(ξ, η).   (1.3)

В данной работе не будет рассматриваться выход волны на берег, поэтому 
предполагается, что c0(ξ, 0)≠0. Функции c0, u0, v0, φ1, φ2, η0 предполагаются ана-
литическими. 

Будет рассматриваться следующая конфигурация течения. Фоновое течение 
через свободную поверхность Г0, примыкает к вакууму. В момент времени t=t0 
от непроницаемого дна по фоновому течению начинает распространяться зву-
ковая характеристика Г1. Требуется решить следующие задачи: 

1. Построить фоновое течение через свободную поверхность Г0, примыкающее 
к вакууму. 

2. Найти свободную поверхность Г0 и значения параметров жидкости на нем.
3. Найти звуковую характеристику Г1 и значения параметров жидкости на ней.
4. Построить течение, лежащее между звуковой характеристикой Г1 и не-

проницаемым дном.
2. Построение фонового течения в окрестности границы Г0 .
В системе (1.2) введем новую независимую переменную θ=η–η0(t, ξ), где 

η=η0(t, ξ) неизвестный закон движения свободной поверхности Г0. Перепишем 
систему (1.2) в новых независимых переменных 

          (2.1)

Для системы (2.1) имеем условия при t=t0:
c(t0,ξ,θ)=c(ξ, θ+η0 (ξ)), u(t0,ξ,θ)=u(ξ, θ+η0 (ξ)), v(t0,ξ,θ)=v(ξ, θ+η0 (ξ)),      (2.2)

а также условие на свободной поверхности Г0, т.е. при θ=0: 
c(t, ξ, 0)=0.                                   (2.3)

Для того чтобы решить поставленную начально-краевую задачу (2.1)–(2.3), 
необходимо, в частности, найти закон движения свободной поверхности Г0 
(т.е. найти функцию η=η0(t,ξ)), а также значения газодинамических параметров 
на ней. Для этого в системе (2.1) положим θ=0 и, учитывая условие (2.3), по-
лучим:

     (2.4)
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Из условий (2.2) при подстановке η=0 получаются начальные условия для 
системы (2.4)

c(t0,ξ)=c0(ξ, η0 (ξ)),  u(t0,ξ)=u0(ξ, η0 (ξ)),  v(t0,ξ)=v0(ξ, η0 (ξ)).          (2.5)
Поскольку система (2.4) — аналитическая и начальные условия (2.5) за-

даются аналитическими функциями, то по теореме Ковалевской [10] задача 
(2.4)–(2.5) имеет единственное аналитическое решение.

η0= η00(t,ξ),  u0= u00(t,ξ),  v0= v00(t,ξ).                   (2.6)
Теперь для системы (2.1), используя решение (2.6), ставим другую начально-

краевую задачу — задачу с данными на свободной поверхности Г0 (θ=0)
c(t,ξ,0)=0,  u(t,ξ,0)=u00(t, ξ),  v(t,ξ,0)=v00(t, ξ).                 (2.7)

и c начальными условиями (2.2). 
теорема 1.
Существует t* > t0 такое, что при t0≤t≤ t* в некоторой окрестности 

Г0 существует единственное локально-аналитическое решение задачи 
(2.1),(2.2), (2.7). 

Для конструктивного представления решения задачи (2.1), (2.2), (2.7), раз-
ложим его в ряд по степеням θ:

                   

(2.8)

В системе (2.1) положим θ=0 и, учитывая (2.7), получим тождество. 
Продифференцируем систему (2.1) по θ k раз, положим θ=0 и, учитывая уже 

найденные коэффициенты ряда (2.8), будем иметь 

         

(2.9)

Функции Fik(t,ξ), 1≤i≤ 3 известным образом зависят от уже найденных коэффи-
циентов ряда (2.8) ql , l<k и ввиду громоздкости здесь не приводятся. Единственное 
решение систем (2.9) получается при задании начальных условий qk(t0,ξ), которые 
однозначно определяются при разложении в ряд по степеням θ условий (2.2). 

3. Построение течения между звуковой характеристикой Г1 и непро-
ницаемым дном.

Для построения решения в данной области необходимо поставить новую 
начально-краевую задачу. Решение, построенное в пункте 2, обозначим 
с=сф(t, ξ, η),  u=uф(t, ξ, η),  v=vф(t, ξ, η).
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Для определения Г1 в системе (1.2) введем новую независимую переменную 
μ = η – η1(t, ξ), где η = η1(t, ξ) — неизвестный закон движения звуковой харак-
теристики Г1. В новых переменных уравнение Г1 имеет вид μ =0.

Система (1.2) перепишется в виде 

                    (3.1)

Из равенства нулю определителя перед выводящими с поверхности Г1 про-
изводными по переменной μ, получаем дифференциальное уравнение для 
определения η=η1(t, ξ) 

            (3.2)

Поскольку функции, задающие фоновое течение, являются аналитическими, 
то задача (3.2) имеет единственное аналитическое решение η=η1(t, ξ). Подстав-
ляя полученное решение в фоновое течение, получаем для системы (1.2) ана-
литические условия на звуковой характеристике Г1

                           (3.3)

Характеристика Г1 имеет кратность один, поэтому для единственности ре-
шения задачи (1.2), (3.3) необходимо задать одно дополнительное условие. Этим 
условием будет являться условие непротекания жидкости через дно η=0. 

u(t, ξ, 0)=0.                                    (3.4)

теорема 2.
Существует t1>t0 такое, что при t0<t<t1 в некоторой окрестности Г1 

существует единственное локально-аналитическое решение задачи (1.2), 
(3.3), (3.4). 

Для конструктивного представления решения задачи (1.2), (3.3), (3.4) раз-
ложим его в ряд по степеням η

                     
(3.5)

Заметим, что из условия (3.4) следует u0(t, ξ) = 0. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  7

80  © с.Л. Дерябин, а.В. мезенцев

В системе (1.2) положим η=0 и с учетом (3.4) получим 

                       (3.6)

Из первого и второго уравнений системы (3.6) получаем 

Интегрируя третье уравнение системы (3.6) с учетом начальных условий 
(1.3), имеем v0=v0(t, ξ, c0(t, ξ)).

Продифференцируем третье уравнение системы (1.2) по η, положим η =0, 
и с учетом (3.4), получим:

Начальные условия для этого уравнения получаются, если v0 из условий 
(1.3) продифференцировать по η и положить η =0. 

Интегрируя уравнение, имеем v1=v1(t, ξ, c0(t, ξ)).
Продифференцируем первое и второе уравнения системы (1.2) k раз по η, а 

третье уравнение системы k+1, положим η =0 и с учетом (3.4), получим 

               
(3.7)

Функции gik(t, ξ), 1≤i≤ 3 известным образом зависят от уже найденных 
коэффициентов ряда (3.5) pl , l<k и ввиду громоздкости здесь не приводятся. 

Из первого и второго уравнений системы (3.7) получаем 

Начальные условия для третьего уравнения системы (3.7) получаются, если 
v0 из условий (1.3) k+1 раз продифференцировать по η и положить η=0. 

Подставляя ck+1 в третье уравнение системы (3.7) и интегрируя уравнение, 
имеем vk+1=vk+1(t, ξ, c0(t, ξ)).

Таким образом, построено решение (3.5), зависящее от функции c0(t, ξ) — 
распределение скорости звука на непроницаемом дне. Функцию c0(t, ξ) будем 
определять с помощью условий на звуковой характеристике (3.3) из равенства.
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c0(t, ξ)=c(t, ξ, η1(t, ξ)).                             (3.8)
Разложим c0(t, ξ) в ряд по степеням t–t0

                          (3.9)

В равенстве (3.8) положим t=t0, учитывая (3.2), (3.3), получим c00(ξ) = c0(t0, ξ).
Продифференцируем равенство (3.8) по t

положим t=t0, учитывая (3.2), (3.3), будем иметь 

Продифференцируем равенство (3.8) по t k раз 

        (3.10)

Здесь Fk, — известная функция от коэффициентов ряда (3.5) pn, n<k ее 
производных по t, а также функции η1 и ее производных по t. 

Положим в равенстве (3.10) t=t0, и учитывая (3.2), (3.3), получим 

Таким образом, с помощью условий на звуковой характеристике (3.3) един-
ственным образом определилась в виде ряда (3.9) неизвестная функция c0(t,ξ) 
и, следовательно, в виде ряда (3.5) единственное локально-аналитическое ре-
шение задачи (1.2), (3.3), (3.4). Также получены граничные условия на поверх-
ности дна

Заключение.
1. Построены решения двух начально-краевых задач, которые описывают 

течение жидкости от поверхности дна до поверхности воды включительно. 
2. Построенное течение имеет внутри себя слабый разрыв и поэтому явля-

ется кусочно-составным. 
3. Получены граничные условия: на поверхности дна Г, поверхности воды 

Г0 и на слабом разрыве Г1. Эти граничные условия могут быть использованы 
при проведении численных расчетов. 

Авторы благодарят С.П. Баутина за полезное обсуждение данной работы.
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вычислительные возможности метода 
решеточного кинетического уравнения больцмана

comPutationaL caPabiLities 
oF the Lattice boLtzmann method

аННОТаЦИЯ. Зависимость коэффициента сопротивления тела потоку жид-
кости при одноосном растяжении каплевидного тела немонотонна. Это одна 
из причин сложности решения обратных задач гидродинамики. Эффективного 
алгоритма решения обратных задач в настоящий момент не существует. анализ 
уравнений гидродинамики и численных схем не позволяет выделить однозначной 
связи между входными и выходными параметрами обтекания тела. Необходим 
поиск принципиально более простых методов решения задач гидродинамики. в ра-
боте анализируются современные методы классической гидродинамики, а также 
один из численных методов статистической гидродинамики — метод решеточ-
ного уравнения Больцмана. Методом решеточного уравнения Больцмана решена 
задача обтекания плоской пластины. Проведено качественное и количественное 
сравнение результатов с натурным экспериментом и с численным решением 
методом конечных объемов. Расчетная последовательность изменения картины 
течения и безразмерные времена процесса находятся в согласии с реальным экс-
периментом по обтеканию плоской пластины.

SUMMARY. The dependence of body drag coefficient on a fluid current at uniaxial 
tension of a drop shaped body is not steady. It is one of the reasons of the complexity 
of hydrodynamics inverse problem solution. There is not effective algorithm of inverse 
problem solving at the present moment. Hydrodynamics equations and numerical schemes 
analysis does not allow to find a simple dependency between in and out parameters 
of the flow around body. It is necessary to find essentially more simple methods to solve 
hydrodynamics problems. Numerical methods of classical hydrodynamics and statistical 
method — lattice Boltzmann method (LBM) — are considered. Flow pattern around 
flat plate is calculated with LBM. Qualitative and quantitative comparisons of the 
results with natural experiment and numerical solution by finite volume method have 
been carried out. Calculated consecution of flow patterns and dimensionless times are 
in agreement with the natural experiment results.

Ключевые СлОва. Метод решеточного уравнения Больцмана, обтекание 
плоской пластины, численные методы гидродинамики, пятимоментная гидроди-
намика.

KeY wORdS. Lattice Boltzmann method, flow around flat plate, numerical methods 
of hydrodynamics, fifth-moment hydrodynamics.
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Введение. Уровень понимания процессов течения вязкой жидкости не по-
зволяет получить аналитические формулы, достаточные для решения приклад-
ных задач. Поэтому для инженерных расчетов используются решения модель-
ных нефундаментальных уравнений, например, уравнений моделей турбулент-
ности. Инженерные методики решения практических задач в основном решают 
прямые задачи, в то время как при проектировании технических устройств не-
обходимо решать обратные задачи.

Решать обратные задачи можно получать разными путями — накапливая 
опыт и рассматривая математическое описание процессов. Во втором случае 
положительный результат возможен в том случае, если существует возможность 
выделить прозрачную и однозначную связь между входными и выходными 
параметрами. Так, при обтекании каплевидного тела с малыми числами Рей-
нольдса и Маха (по крайней мере, при Re < 10 и M < 0.1) картина течения 
ламинарна, так как в уравнении Навье-Стокса:

                         (1)

можно пренебречь слагаемым, содержащим вязкость, и (1) в данном при-
ближении принимает вид уравнения Эйлера:

                    (2)

При этом закономерности изменения картины течения вокруг каплевидно-
го тела очевидны: при увеличении площади поперечного сечения тела трубки 
тока будут поджиматься сильней, что приведет к возрастанию градиентов ско-
рости и росту силы сопротивления движению. Очевидно, для уменьшения силы 
сопротивления достаточно уменьшить площадь поперечного сечения тела.

При увеличении числа Рейнольдса с тыльной стороны обтекаемого тела 
возникает пара вихрей, далее вихревая дорожка Кармана [1], потом структури-
рованность течения исчезает, образуется турбулентный след и т.д. Для капле-
видного тела темп роста зоны отрыва потока с увеличением числа Рейнольдса 
в значительной степени зависит от отношения максимального диаметра тела к его 
длине (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость коэффициента аэродинамического сопротивления Cx 

от относительного диаметра каплевидного тела
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При малой относительной толщине тела зона отрыва потока распространя-
ется почти на всю длину, как при обтекании плоской пластины. При увеличе-
нии относительной толщины тела зона отрыва меньше, однако скорости дви-
жения жидкости в ней больше, проекции нормальных напряжений на ось тела 
больше. Таким образом, выделить прозрачную количественную связь между 
входными параметрами (геометрия тела) и выходными (сила сопротивления 
движению) в данной задаче не удается. При усложнении геометрии задачи 
связь выходных параметров со входными может оказаться еще более немоно-
тонной.

Для принятия решения о том, каким образом изменять геометрию тел для 
получения характеристик, близких к желаемым, необходимо глубокое понима-
ние сценария, по которому происходит срыв ламинарной картины обтекания 
тела. В общем случае анализ системы уравнений Навье-Стокса не дает явных 
путей для решения оптимизационных задач, в особенности для сложных гео-
метрий и больших чисел Рейнольдса. Для формирования понятий о сценариях 
срыва ламинарного течения и перехода к турбулентному обтеканию необходи-
мо экспериментальное изучение данного явления. Возможен как натурный, так 
и численный эксперимент. В натурном эксперименте не всегда возможно из-
мерение макропараметров с требуемым уровнем разрешающей способности. 
В то время как основные процессы, способствующие разрушению ламинарной 
устойчивости, происходят в пограничном слое, толщина которого, например, 
для плоской пластины:

,                                        (3)

где ν — кинематическая вязкость, L — характерный размер, u — скорость не-
возмущенного набегающего потока. Для ламинарного обтекания плоской пла-
стины коэффициент пропорциональности равен 5. Оценки показывают, что при 
обтекании потоком воздуха (ν = 15.2·10-6 м2/с) со скоростью 10 м/с плоской 
пластины шириной 10 см толщина пограничного слоя равна ~2мм, то есть замер 
основных макропараметров может быть затруднен. 

Учитывая то, что замерной инструмент не должен вносить изменений в поле 
скоростей обтекания, количественные измерения в натурных экспериментах 
могут быть затруднены. При проведении экспериментов в аэродинамических 
трубах обычно на поверхности исследуемого тела закрепляют тонкие легкие 
нити, по характеру колебания которых получают качественные данные о кар-
тине течения.

Современные методики решения задач обтекания тел. Численный 
эксперимент позволяет получать количественные поля скоростей, давлений 
и температур с разрешением, ограниченным только мощностью вычислительной 
платформы. На сегодняшний день существуют три подхода к моделированию 
течения жидкости и газа. Наиболее распространенными из них являются мето-
ды конечных разностей, конечных объемов и конечных элементов [2-4].

Общей особенностью обоих вышеприведенных методов является то, что 
с точки зрения вычислений решение гидродинамической задачи сводится к ре-
шению системы нелинейных алгебраических уравнений на каждом временном 
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шаге расчета. Это процесс, требующий больших затрат машинного времени. 
Скорость обработки каждого временного шага может сильно зависеть от мно-
жества входных параметров. Другими словами, решается задача поискового 
характера. Кроме того, для расчета давления при известных компонентах ско-
рости требуется решение уравнения типа уравнения Пуассона:

                                      (4)

Также при больших числах Рейнольдса приходится пользоваться введением 
в систему дополнительных уравнений, составляющих так называемую модель 
турбулентности. На сегодняшний день существует несколько моделей турбу-
лентности [5], большинство из которых является полуэмпирическими, то есть 
сочетают в себе фундаментальные уравнения и модельные представления ав-
торов. Успешность этих моделей в промышленных расчетах обусловлена тем, 
что корректировки моделей выполнялись по результатам сравнения расчетных 
и экспериментальных параметров. Однако введение в теорию каких-либо эм-
пирических зависимостей скрывает от исследователей тонкости развития тур-
булентных сценариев.

Существует еще один способ получения решений для турбулентных тече-
ний — прямое численное моделирование (DNS). Он заключается в прямом 
решении системы уравнений Навье-Стокса без применения моделей турбулент-
ности, однако требует очень мелких шагов по времени и очень мелкой сетки. 
Результаты, получаемые при решении уравнений этим методом, используются 
в качестве эталонов при моделировании течений на крупных сетках.

Методики расчета турбулентных течений, использующие в качестве ядра 
вычислений систему уравнений Навье-Стокса с введенными моделями турбу-
лентности, оперируют детерминированными уравнениями эволюции физических 
макроскопических полей — скорости, давления, температуры. Стоит отметить, 
что процессы переноса массы и тепла описываются при этом различными, вы-
числительно разделенными уравнениями.

Решеточное уравнение Больцмана. Возможен статистический подход 
к описанию процессов гидродинамики, одной из численных схем реализации 
такого подхода является модель решеточного уравнения Больцмана (LBE — 
Lattice Boltzmann Equation) [6]. Данная модель является дискретной реализа-
цией идеологии стохастической пятимоментной гидродинамики. Кратко изложим 
основные принципы этой теории.

Состояние системы описывается функцией распределения f, физический 
смысл которой — плотность вероятности числа частиц в единице объема. 
Эволюция функции распределения описывается кинетическим уравнением 
Больцмана:

                           (5)

Здесь Ωst — интеграл столкновений, описывающий скорость изменения 
функции распределения за счет столкновений частиц. Для двухчастичных стол-
кновений он имеет вид [7]:

                      (6)
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Можно показать, что уравнения гидродинамики следуют из уравнения (5) [6]. 
Макроскопические параметры среды — плотность, скорость макроскопическо-
го движения, тензор напряжений, температура, — являются соответствующими 
моментами функции распределения [6].

Отметим одну отличительную особенность статистического подхода: про-
цессы переноса массы и тепла по-прежнему описываются одной величиной — 
функцией распределения. Для учета транспорта тепла в систему уравнений 
классической гидродинамики требуется введение дополнительных уравнений 
переноса тепла, т.е. кинетическое уравнение Больцмана (далее — КУБ) опи-
сывает транспорт массы и тепла в более общем виде — как следствие молеку-
лярных токов, а не макротоков элементов объема сплошной среды.

В методе решеточных уравнений Больцмана область решения задачи пред-
ставляется в виде решетки, в узлах которой определяется функция распределе-
ния. Также производится ее дискретизация по направлениям — вводятся так 
называемые скоростные каналы. Функция распределения конкретного скорост-
ного канала описывает вероятность движения квазичастиц среды в данной 
точке в направлении скоростного канала в данный момент времени. Для реше-
ток, используемых в методе решеточных КУБ, приняты стандартные обозначе-
ния: DxQy, где x — число пространственных измерений решетки, y — число 
скоростных каналов (рисунок 2). При этом полагается, что за единичное время 
квазичастица достигает соседнего узла решетки.

Рис. 2. Схематическое изображение решетки D2Q9

Расчетная итерация модели решеточного КУБ проводится по следующему 
правилу, получаемому при дискретизации КУБ:

                    (7)

Здесь iΩ  — дискретизованный по направлению интеграл столкновений, 
который в приближении времени релаксации имеет вид:

                          (8)
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Показано [6], что время релаксации связано с кинематической вязкостью 
следующим соотношением:

                                    
(9)

В качестве локально-равновесного распределения if  используется следую-
щая функция [6], имеющая вид распределения Максвелла:

                 (10)

Коэффициенты ωi зависят от типа решетки. В данной работе при модельных 
расчетах использована решетка D2Q9, для которой коэффициенты принимают 
следующие значения:

                (11)

После каждой расчетной итерации по схеме (7) производится обработка 
граничных условий. Граничные условия в методе решеточных КУБ задаются 
следующим образом: условие прилипания — разворотом функции распределе-
ния на 180 градусов, условие проскальзывания — зеркальным отражением 
функции распределения, заданное значение скорости и плотности — поддер-
жанием функции распределения в равновесном состоянии (10).

В [8] отмечается, что концептуальная и практическая простота метода ре-
шеточного уравнения Больцмана — основа вычислительной эффективности 
данного метода. Также в [8] отмечаются некоторые наиболее важные особен-
ности данной численной схемы:

— во-первых, отсутствие нелинейного члена благодаря распространению 
импульса вдоль жестко зафиксированных перед началом расчета скоростных 
каналов решетки;

— во-вторых, граничные условия формулируются в виде простых механи-
стических правил;

— в-третьих, расчет давления и тензора напряжений не требуют решения 
уравнения Пуассона (4);

— в-четвертых, хорошие возможности для распараллеливания процесса 
расчета.

В данной работе исследовалась возможность возникновения качественных 
изменений картины течения в двумерных моделях решеточного КУБ при росте 
числа Рейнольдса при решении двумерной задачи об обтекании плоской пла-
стины.

Результаты расчетов обтекания плоской пластины. Рассчитывалось 
поле скоростей при течении жидкости в двумерном канале с параллельными 
стенками и препятствием, расположенным поперек течения, как изображено на 
рис. 3. На входном и выходном срезе канала задавалась постоянная скорость 
движения потока жидкости, на стенках канала и сторонах пластины — условия 
прилипания. Число Рейнольдса (характерный размер — ширина пластины) Re=160. 
Моделировался импульсный старт движения жидкости из состояния покоя.
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Рис. 3. Геометрия расчетной области. Размеры указаны 
в относительных единицах расстояний между узлами решетки

При расчетах наблюдалась временная картина распространения плотности 
частиц. Распределение плотности частиц в различные моменты безразмерного 
времени tD = v∞/d представлено на рис. 4, 5 (темный цвет соответствует мак-
симальной плотности, светлый — минимальной). Важно, что вид распределений 
и последовательность их смены характерны для натурного эксперимента, опи-
санного в [9]. В частности, при tD = 1 наблюдается пара вихрей за пластиной, 
при tD >> 1 — отрыв вихрей и образование периодической структуры — вих-
ревой дорожки Кармана.

Рис. 4. Распределение плотности частиц, tD = 0.98

Рис. 5. Распределение плотности частиц, tD = 24.8

Стоит отметить, что крайне важным с точки зрения соответствия теорети-
ческого описания расчетного аппарата метода решеточных уравнений Больцма-
на и практических наблюдений является возникновение стабильно меняющей-
ся структуры — вихревой дорожки Кармана, — на последних стадиях расчет-
ного процесса. На наш взгляд, отражение моделью реальных качественных 
фактов — одна из причин, по которым возможно изучение закономерностей 
срыва ламинарных течений и развития турбулентных структур.

Также проведен ряд численных экспериментов с разными числами Рейнольдса, 
в результате которых установлено, что возникновение вихревой дорожки 
Кармана происходит при Re ≈ 45. В [10] говорится о том, что вихревая дорож-
ка Кармана возникает при Re > 40. Таким образом, наблюдается хорошее со-
гласие расчетных и экспериментальных результатов.
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При решении данной задачи методом МКО вихревая дорожка Кармана 
возникает при Re ≈ 40. Однако получаемая методом МКО вихревая дорожка 
Кармана несколько отличается от получаемой по методу решеточного кинети-
ческого уравнения Больцмана (рис. 6).

Рис. 6. Картина течения при моделировании вихревой дорожки Кармана 
методом МКО, Re = 160, tD >> 1

Кроме того, при проведении численного эксперимента с помощью решения 
уравнения Навье-Стокса методом конечных объемов образование вихревой до-
рожки происходит только после внесения во входной профиль скоростей мало-
го синусоидального по вертикальной координате возмущения. Без внесения 
этого возмущения при Re < 5000 за пластиной образовывалась только пара 
вихрей (как на рис. 5) при tD >> 1.

Заключение. Использование модели решеточных уравнений Больцмана 
дает следующие вычислительные преимущества по сравнению с моделью сплош-
ной среды: на каждом временном шаге не требуется решения системы алге-
браических уравнений; для расчета давления не требуется решения уравнения 
Пуассона; возможно высокоэффективное распараллеливание процесса вычис-
лений.

Модель решеточных уравнений Больцмана отражает качественные факты, 
присущие натурным экспериментам — сценарий вихреобразования за плоской 
пластиной.
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моделирование работы ленточной сушилки

simuLation oF beLt dryer Work
АннотАция. ленточные сушилки широко распространены в различных про-

изводствах. Сушка каучука, как и функционирование большинства химических 
реакторов, представляет собой совокупность взаимосвязанных теплофизических 
и гидродинамических процессов. Предложена математическая модель процесса 
сушки пористого ленточного каучука, которая получена на основе законов со-
хранения масс и энергии в дифференциальной и интегральной формах с учетом 
кинетики испарения воды. Рассмотрен установившийся режим функционирования 
сушильной камеры. При известных параметрах секционной сушилки, ее геометри-
ческих размерах, мощности калориферов, задавая граничные условия на ее входе 
и на выходе (температуры и массовые расходы фаз; размеры ленты каучука и 
его пористость, содержание влаги) и решая краевую задачу, можно определить 
термо- и гидродинамическую обстановку в сушильной камере (распределение 
температур, влагосодержаний).

SummaRy. Belt dryers are widely used in different industries. Rubber drying, 
the same as the functioning of most chemical reactors, is a set of interrelated thermal 
and hydrodynamic processes. A mathematical model of the drying process of porous 
rubber belt is presented. It is obtained on the base of the laws of conservation of mass 
and energy in the differential and integral forms taking into account the kinetics 
of water evaporation. It is considered a steady state operation of the drying chamber. 
It is possible to determine the thermal and hydrodynamic atmosphere in the drying 
chamber (temperature distribution, moisture content) in case we know the parameters 
of the sectional dryer, its geometrical dimensions, power heaters, if the boundary 
conditions at its inlet and outlet (temperature and mass flow rates of the phases; tape 
rubber dimensions and its porosity, moisture content) are set and if the boundary value 
problem is solved.

Ключевые СлОва. Тепломассообмен, сушка, ленточная сушилка.
KeY wORdS. Heat and mass transfer, dryer, belt dryer.

Введение. В тех случаях, когда требуется щадящее обезвоживание мате-
риала, обычно используются секционные сушилки. Как правило, сушилки пред-
ставляют собой вертикальные камеры, разделенные на зоны горизонтальными 
перегородками из теплозащитного материала. Сырье подается в сушилку сверху 
в виде ленты и перемещается по системе транспортеров вниз в потоке горячего 
воздуха, который циркулирует внутри каждой секции [1-3].
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Скорость и температура газовых потоков определяют интенсивность тепло-
массообмена между составляющими системы, т.е. скорость сушки, поэтому 
математическое описание рассматриваемых процессов требует совместного 
учета отмеченных явлений в рамках уравнений механики гетерогенных си-
стем [4].

Основные допущения. Давление в камере постоянно и равно атмосферно-
му, температура газа и концентрации его компонент постоянны в пределах 
каждой камеры (зоны). Парогазовая смесь состоит из двух компонент, а имен-
но — водяного пара и сухого воздуха, не участвующего в фазовых переходах. 
Средняя по толщине температура однородна по ширине ленты. Лента толщиной 
h и шириной b движется с постоянной скоростью υr; плотность ρr (rubber — 
каучук) и пористость m каучука постоянны в процессе сушки. Под объемным 
влагосодержанием Sw (water — вода) будем понимать долю объема пор, за-
нятого водой. Здесь и в дальнейшем нижние индексы r, w соответствуют кау-
чуку и воде. При установившемся процессе локальное состояние ленты зависит 
только от положения в сушилке. В качестве такого параметра (координаты) 
примем расстояние l вдоль ленты, отсчитываемое от входа.

Уравнения масс. Под массовым расходом каучука Mr и воды Mw будем 
понимать массу вещества, проходящего в единицу времени через поперечное 
сечение ленты

                 (3.1)

причем υr=υw. В рамках принятых допущений уравнения сохранения масс для 
каучука и воды можно записать в виде:

                         (3.2)

где J — интенсивность испарения воды, отнесенная к единице длины ленты.
Для того чтобы описать массовые расходы вещества, поступающего в от-

дельную зону и выходящего из нее, будем пользоваться индексами i и i+1 для 
верхней и нижней границ i-й зоны соответственно. Нумерация зон начинается 
сверху. 

В i-ю зону снизу поступают водяной пар и воздух, массовый расход кото-
рого постоянен во всех зонах, так как он не испытывает фазовых переходов. 
Массовые расходы компонент газовой фазы i-й зоны связаны с общим массовым 
расходом газа mgi соотношениями:

               
(3.3)

где kai, kvi — массовые концентрации, mai, Mvi — массовые расходы воздуха 
и пара соответственно, индекс a относится к воздуху (air — воздух), индекс 
v относится к водяному пару (vapor — пар).

Если считать, что сушильная камера герметична, т.е. нет притока холодно-
го атмосферного воздуха в отдельную зону, то массовые расходы воды и во-
дяного пара связаны на границах зон следующим соотношением:

            (3.4)
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где mwi — массовый расход воды на входе в i-ю зону, mwi+1 — массовый расход 
воды на выходе из i+1-й зоны.

Уравнения энергии. Уравнение теплового баланса для влажной ленты 
запишем в виде:

                       
(4.1)

где тr — средняя по толщине температура ленты, cr, cw — удельные теплоем-
кости каучука и воды, qgr— интенсивность теплопереноса от газовой фазы 
к каучуку, отнесенная на единицу длины ленты, L — удельная теплота паро-
образования. Изменение температуры ленты происходит за счет теплообмена 
с газовой фазой (первое слагаемое) и затрат на испарение воды (второе сла-
гаемое).

Для i-й зоны в целом условие теплового баланса можно записать в виде:

  (4.2)

где cυ, ca — удельные теплоемкости пара и воздуха, Tк — температура, к кото-
рой отнесена теплота испарения (индекс к — кипение) L, Ni — мощность ка-
лориферов i-й зоны. Здесь первое слагаемое описывает прогрев каучука с водой, 
выходящих вниз из i-й зоны, второе — прогрев газа, вошедшего снизу из (i+1)-й, 
третье — нагревание той массы воды, которая вошла в i-ю зону сверху с лен-
той при температуре Tri, ее испарение, и дальнейшее нагревание пара до тем-
пературы Tgi, с которой он выходит наверх в общем потоке газа.

На основе уравнения теплового баланса (4.2) и полагая, что при прохожде-
нии каучука через сушилку происходит полное испарение воды, получим вы-
ражение для минимальной мощности калориферов N(N=ΣNi), необходимой для 
работы сушилки. Она зависит от температур Tr0, Tg0 на входе и Tre, Tge, на вы-
ходе, от ее производительности mr, расхода воздуха ma и влаги mw:

 (4.3)

Межфазный тепломассообмен. Ввиду того, что температура ленты 
усреднена по толщине, теплообмен между газом и каучуком запишем с учетом 
теплового сопротивления обеих фаз [5-7]:

(5.1)

где , ,  — коэффициенты теплообмена между газом и каучуком, 
газом и поверхностью ленты, поверхностью ленты и каучуком соответственно; 
λg, λr, λw, — теплопроводности газа, каучука и воды соответственно; ( )T

gh  — ха-
рактерный размер пограничного слоя газа, в котором происходит выравнивание 
температуры газа и поверхности ленты; κg — коэффициент температуропровод-
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ности газа; υg — характерная линейная скорость газа в камере, определяемая 
воздействием вентиляторов.

Массоперенос между газом и лентой может происходить в двух режимах: 
диффузионном — когда его интенсивность определяется разностью концентра-
ций пара в порах и в камере; тепловом — когда давление пара в порах равно 
атмосферному при Tr = TK . При этом испарение лимитируется поступающим 
снаружи теплом. Интенсивность массообмена между газом и лентой за счет 
диффузии запишем аналогично теплообмену [6], [7], при этом концентрацию 
пара в порах vk′  считаем усредненной по толщине:

       (5.2)

где , ,  — коэффициенты массообмена между газом и каучуком, 
газом и поверхностью ленты, поверхностью ленты и каучуком соответственно, 
dg— коэффициент диффузии газа, ( )M

gh  — характерная толщина диффузион-
ного приграничного слоя газа, в котором происходит выравнивание концентра-
ции пара в газе вблизи поверхности ленты, штрихи относятся к параметрам 
газа в порах.

Здесь отметим, что использование коэффициентов тепломассопереноса 

и  вида (5.1) и (5.2) означает, что теплообмен и массообмен в слое каучу-
ка происходит в относительно вялом режиме, так что перепады температуры 
и концентрации в слое каучука происходят на расстояниях порядка полутол-
щины. Как показывают оценки и анализ, за счет создания более эффективного 
проветривания, достигаемого с помощью вентиляторов, реализуются условия, 
при которых интенсивность тепломассопереноса лимитируется слоем ленточ-
ного каучука .

Будем считать, что давление парогазовой смеси в порах подчиняется за-
кону Дальтона:

                               (5.3)
Считаем парогазовую смесь калорически совершенным газом, поэтому из 

(5.3) следует: 
                    (5.4)

где , , ,  — приведенные газовые постоянные для парогазовой смеси 
в сушилке, в порах, для воздуха и пара соответственно.

Кроме того, давление насыщенных паров должно удовлетворять уравнению 
Клапейрона-Клаузиуса:

                            (5.5)

где p* и T* — эмпирические параметры. Учитывая, что приведенные газовые 
постоянные для компонент газа выражаются через универсальную газовую по-
стоянную и молярную массу:
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,

из (5.4) с учетом (5.5) получим выражение для плотности насыщенных паров:

                               (5.6)

для плотности газа в порах имеем:

        (5.7)

Из (5.6) и (5.7) можно получить выражение для массовой концентрации 
паров воды в порах

                         (5.8)

Если реализуется тепловой режим сушки, то уравнение (4.1) с учетом того, 
что dTr/dl = 0, принимает вид:

0 = qgr– JL                                      (5.9)
откуда имеем:

                           (5.10)

Результаты численных расчетов. Расчеты проводились для сушилки со 
следующими конструкционными характеристиками. Сушилка разделена на 4 
зоны. В первой (верхней) зоне размещены 5 горизонтальных транспортеров, во 
второй — 5, в третьей 7, в четвертой — 2. Сверху вниз по транспортерам не-
прерывно движется влажная каучуковая лента. Переходя с одного горизонталь-
ного транспортера на другой, каучук опускается вниз, омывается горячим 
воздухом и выходит из сушилки в сухом виде. Снизу сушилки подается сухой 
воздух, который, поднимаясь, постепенно насыщается влагой и выходит сверху 
через вытяжные вентиляторы. По бокам от движущейся ленты расположены 
вентиляторы, которые засасывают воздух из сушильной камеры, подают его на 
калориферы, где он подогревается и поступает обратно в сушильную камеру. 
Тем самым обеспечивается его непрерывная циркуляция, при которой лента 
обдувается горячим воздухом, что в свою очередь способствует интенсивному 
испарению. В четвертой зоне калориферов нет, в ней происходит охлаждение 
каучука и частичное нагревание холодного воздуха, поступающего снизу.

Ниже приведены расчеты для двух режимов (рис. 1, 2), отличающихся на-
чальным влагосодержанием Sw0. Представлены распределения температурных 
(а) и концентрационных (б) полей, а также влагосодержания (в) по длине лен-
ты. Лента и воздух подаются в сушилку при температуре окружающей среды: 
Tr0=Tw0=Tge=20ºС. Объемный расход выходящей из сушилки парогазовой сме-
си V=3,5 м3/с. Характерные скорости газа, циркулирующего по зонам, взяты 
из оценки реально работающих ленточных сушилок: υg1=10м/с, υg2=10м/с, 
υg3=5м/с, υg4=0.1м/с, Мощности калориферов Ni распределены в следующем 
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соотношении K1=0.55, K2=0.4, K3=0.05, K4=0, где Ki=Ni/N. Длина одного транс-
портера l1=27 м, ширина ленты b=2.0 м, толщина ленты h=0.4 см, скорость 
движения ленты υr=0.17 м/с, пористость каучука m=0.5, начальное влагосо-
держание Sw0=0.9 (рис. 1) и Sw0=0.8 (рис. 2). Для параметров, отвечающих за 
теплофизические свойства, межфазный тепломассообмен и кинетику испарения, 
использованы следующие величины: ρr=925 кг/м3, ρw=1000 кг/м3, cr=1000 Дж/
(кг*К), cw=4200 Дж/(кг*К), ca=1025 Дж/(кг*К), cv=2000 Дж/(кг*К), 
удельная теплота парообразования воды L=2.26*106 Дж/кг соответствует 
температуре кипения Tк=100°C, λr=0.15 Дж/(м*К*с), λN2=0.0324*(Tg/300)0.8 
Дж/(м*К*с), λO2=0.0267*(Tg/300)0.83 Дж/(м*К*с), λv=0.0251*(Tg/373)1.23 
Дж/(м*К*с), dg=2.05*10-5 (Tg/273)2.072 м2/с [8-10].

   
Рис. 1                                    Рис. 2 

Распределение температур, °С (а), концентраций пара (б) и влагосодержания (в) 
по длине ленты при начальном влагосодержании Sw0=0.9 (рис. 1) и Sw0=0.8 (рис. 2). 

Линия 1 соответствует ленте, 2 — газу

На входе в сушилку лента находится при температуре окружающей среды, 
поэтому, как видно из рис. 1, концентрация паров воды в порах меньше их 
концентрации в выходящем потоке горячего газа. Продвигаясь по транспортерам, 
каучук прогревается, концентрация водяных паров в порах растет. Для некото-
рого положения ленты, определяемого температурой T=Ts, она становится 
больше концентрации водяных паров в омывающем потоке газа. Начиная с это-
го положения (l>ls) происходит испарение воды. 
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В зависимости от начального влагосодержания температура ленты может 
стабилизироваться на различных значениях. При Sw0=0.9 (рис. 1) в силу малой 
“живой пористости” m' = m (1-Sw) диффузионный массообмен на этапе прогре-
ва затруднен, поэтому подводимое снаружи тепло идет в основном на прогрев 
ленты, температура которой довольно быстро достигает Tк и нагревание пре-
кращается, испарение переходит в кипение. При этом все подводимое тепло, 
поступающее от газа к каучуку, идет на парообразование. По мере высушива-
ния материала “живая пористость” увеличивается. Во-первых, это приводит 
к тому, что уменьшается теплообмен, т.к. он идет и по каучуку, и по жидкости. 
Во-вторых, увеличивается диффузионный массообмен, при этом лента даже 
начнет охлаждаться. При меньшем начальном влагосодержании Sw0=0.8 (рис. 2) 
по указанным причинам температура ленты во время сушки в первой зоне так 
и не достигает Tк.

Заключение. Представленная модель, описывающая конвективную сушку 
ленточного каучука, позволяет рассматривать различные режимы функциони-
рования сушилки, что является первым этапом при нахождении оптимальных 
режимов данного технологического процесса. В частности, рассмотрены режи-
мы с различной влажностью и скоростью ленты. Показано, что с увеличением 
начального влагосодержания и скорости движения ленты высыхание материала 
происходит ближе к концу сушилки, при этом температура ленты остается 
существенно ниже температуры газа, благодаря чему предотвращается перегрев 
ленты. 
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получение модулированного неполяризованного 
излучения гелий-неонового лазера

generation oF moduLated non-PoLarized radiatio 
 oF heLium-neon Laser

АннотАция. в статье предлагается использовать переменный ток для 
электропитания типовых промышленных гелий-неоновых лазеров. Приводится 
примерная схема блока питания лазера переменным током и описание его ра-
боты. Рассматриваются преимущества и недостатки такого способа питания 
и его возможное применение в научной и практической прикладной работе. 
в статье отмечается, что предложенный способ дает возможность получать 
модулированное на сто процентов по амплитуде излучение, не применяя до-
полнительные устройства для модуляции. важной особенностью получаемого 
излучения является отсутствие в нем поляризованных компонент, что имеет 
место при работе промышленных гелий-неоновых лазеров на постоянном токе. 
в статье приводятся описания экспериментов, которые доказывают отсутствие 
поляризации в лазерном излучении при питании переменным током. Практически 
важным является то обстоятельство, что предлагаемый способ электропитания 
гелий-неоновых лазеров позволяет устанавливать их на различных средствах 
передвижения, таких как автомобили, вертолеты и т.п.

SUMMARY. It is proposed to use alternating current to supply power to industrial 
helium-neon lasers. An approximate scheme of laser power supply with alternating 
current and the description of its work are provided in the article. The advantages and 
disadvantages of this method of supply and its possible applications in scientific and 
applied work are discussed. It is noted that the proposed method enables to receive 
the radiation of 100% modulated amplitude without additional devices for modulation. 
An important feature of it is the absence of polarized components that occur while 
the operation of industrial helium-neon lasers with constant current mode. The article 
describes the experiments that prove the absence of polarized laser radiation when 
powered with alternating current.  The fact that the proposed method enables installation 
in various vehicles, such as cars, helicopters, etc. is of great practical importance.

Ключевые СлОва. лазер, блок питания, продольные моды, поляризация. 
KeYwORdS. Laser, power supply, longitudinal modes, polarization.
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Проблема возбуждения и поддержания разряда в гелий-неоновом (Hе-Nе) 
лазере в принципе решена давно. Первые Hе-Nе лазеры работали с высокоча-
стотными (порядка 30 мГц) блоками питания [1], сложными в изготовлении 
и использовании. В настоящее время для Hе-Nе лазеров используют в основном 
блоки питания постоянного тока, что позволяет получать непрерывное излуче-
ние, более или менее стабильное по амплитуде [2]. Однако очень часто в экс-
периментах и прикладном использовании требуется модулированное излучение, 
что вынуждает использовать различные устройства — от обычного обтюратора 
до железо-иттриевых кристаллов [3], [4]. Это не всегда удобно технически 
и требует дополнительных решений и затрат.

В настоящей статье предлагается использовать для питания типового Hе-Nе 
лазера переменный ток с частотой 30-40 кГц. Примерная схема блока питания 
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема блока питания переменного тока

Блок питания представляет собой однокаскадный преобразователь напря-
жения на основе блокинг-генератора [5]. Фазовый сдвиг для обеспечения усло-
вий работы блокинг-генератора создается определенным включением обмоток 
трансформатора T 1. В качестве трансформатора используется телевизионный 
строчный трансформатор ТВС 110ЛА со штатной высоковольтной обмоткой (III). 
Обмотка I содержит 2 витка, обмотка обратной связи II содержит 6 витков про-
вода диаметром 1мм. Резистивный делитель в базовой цепи транзистора служит 
для создания начального смещения. Электролитический конденсатор большой 
емкости C1 сглаживает пульсации напряжения во время работы преобразова-
теля, а также облегчает его запуск.

На выходе преобразователя формируется переменное напряжение с макси-
мальной амплитудой около 2кВ и частотой порядка 40кГц. Форма импульсов 
приближается к синусоидальной. Для питания преобразователя можно исполь-
зовать нестабилизированный блок питания с выходным напряжением 12В 
и током не менее 2А, либо соответствующую аккумуляторную батарею. Массо-
габаритные характеристики предлагаемого блока не превышают значения для 
блока питания лазера ЛГН-118-2В.

В результате применения такого способа питания Hе-Nе лазера мы полу-
чаем промодулированное, практически на 100%, излучение, не вводя в экспе-
риментальную установку дополнительные устройства. Вполне естественно, что 
при этом наблюдается потеря мощности излучения, которая может доходить до 
40%. Описанный выше блок питания был опробован на серийных гелий-неоновых 
лазерах типа ЛГН-208А, ЛГН-208Б, ЛГН-118-2В.
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Полезным в практическом применении можно считать и тот факт, что ис-
пользование переменного тока позволяет возбуждать разряд в газовых активных 
элементах, которые не использовались продолжительное время и которые не-
возможно запустить от типового блока питания постоянного тока. Облегченный 
запуск разряда наблюдался как для коротких (около 25-30 см), так и для более 
длинных (100-150 см) активных элементов.

Наиболее важной, на наш взгляд, особенностью предлагаемого блока пита-
ния является состояние поляризации, получаемого с его помощью излучения. 
Как известно, лазеры типа ЛГН-208А, ЛГН-208Б, выполненные с использова-
нием газоразрядных трубок с нормальными окнами и с неснимаемыми и нере-
гулируемыми зеркалами, получили название лазеров с внутренними зеркалами. 
Из-за отсутствия в их резонаторе анизотропных элементов по поляризации из-
лучение их считается неполяризованным. Однако на практике в резонаторе 
всегда имеются малые анизотропии, например, из-за наличия оптических не-
однородностей в активной среде, механических напряжений в зеркалах и их 
подложках и т. д., что с учетом многопроходности излучения между зеркалами 
приводит, по крайней мере, к частичной поляризации выходного излучения. 
В ряде работ, например в [6], [7], сообщается, что излучение двухчастотных 
лазеров (типа ЛГН-208А, ЛГН-208Б) с блоками питания постоянного тока со-
стоит из двух продольных мод с ортогональной поляризацией. Но следует от-
метить, что в некоторых случаях необходимо иметь источник лазерного излуче-
ния, не содержащий поляризованных компонент или устранить поляризованные 
компоненты в ходе экспериментальных исследований. 

В первых экспериментах с блоком питания переменного тока было замечено, 
что не наблюдается линейная поляризация продольных мод лазера ЛГН-208А.

Для изучения состояния поляризации излучения лазера со стандартным и 
с разработанным нами источником питания лазера была использована экспе-
риментальная установка, приведенная на рис. 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки I: 
1 — блок питания; 2 — He-Ne лазер; 3, 5 — линза; 

4 — интерферометр Фабри-Перо; 6 — анализатор; 7 — зрительная трубка

Если лазер работал с блоком питания постоянного тока, то при последова-
тельных поворотах анализатора на 90 градусов в интерференционной картине 
интерферометра Фабри-Перо исчезали то одна, то другая моды излучения, по-
скольку они имеют различные линейные поляризации. При использовании 
лазера с блоком питания переменного тока интерференционная картина 
не реагировала на повороты анализатора. Это дает основание считать, что из-
лучение обеих мод не является линейно поляризованным.

Для более надежного определения состояния поляризации наблюдаемых 
продольных мод излучение пропускалось через призму Волластона и наблю-
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далось в двух каналах с помощью интерферометров Фабри-Перо с базой 30 мм. 
Оптическая схема этого эксперимента показана на рис 3. В этом случае также 
исследовалось излучение лазера ЛГН-208А с питанием от блоков постоянного 
и переменного тока.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки II: 
1 — блок питания; 2 — He-Ne лазер; 3, 6 — линзы; 4 — призма Волластона; 

5 — интерферометр Фабри-Перо; 7 — зрительная трубка

При использовании блока постоянного тока продольные моды излучения 
ЛГ-208А после прохождения призмы Воластона разделялись, и в зрительных 
трубках наблюдалось по одному кольцу в каждом порядке. В случае питания 
того же лазера переменным током в обоих каналах наблюдалось по две про-
дольные моды (два кольца в каждом порядке), что подтверждает результаты, 
полученные на установке I. Отсутствие поляризации в модовом составе излу-
чения, скорее всего, связано с тем, что при возбуждении разряда переменным 
током в резонаторе не успевает установиться стационарный режим генерации 
и связанное с ним состояние поляризации. Это подтверждается еще и тем фак-
том, что в случае использования постоянного тока, в момент перескока мод [7] 
при температурных изменениях резонатора в каждом канале наблюдалось по 
две моды.

В заключение можно отметить, что предложенная схема питания He-Ne 
лазеров позволяет при необходимости устанавливать лазеры и лазерные уста-
новки на подвижных средствах (автомобили, вертолеты и т.п.) и использовать 
их бортовое питание 12В [8].
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исследование жаростойкого диФФузионного покрытия 
на лопатках газотурбинных двигателей 

из жаропрочного никелевого сплава

the study oF heat-ProoF diFFusion coating 
on heat-resistant nickeL aLLoy gte bLades

аННОТаЦИЯ. Шликерным методом создано термодиффузионное хромалюми-
нидное покрытие лопаток газовых турбин. Покрытие обеспечивает защиту от 
высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии наружной поверхности 
пера и внутренней полости лопаток в ДЖ-59 и ДГ-90 газотурбинных двигателях 
2-го и 3-го поколений, работающих при температуре, соответственно, не выше 
8700 и 10700С. После термической обработки с помощью рентгеновской спектро-
метрии измерены распределения концентраций легирующих элементов никеля 
и хрома в покрытии и теле лопатки. Развита диффузионная модель распределе-
ния элементов в переходной зоне лопатка-покрытие и во внешней зоне покрытия. 
аналитические выражения для пространственного распределения легирующих 
элементов дают возможность оптимизировать состав покрытия с целью повы-
шения его эффективности. Результаты моделирования хорошо согласуются с экс-
периментальными данными и могут быть использованы для определения ресурса 
лопатки при ее эксплуатации в условиях циклических тепловых нагрузок.

SUMMARY. The chromaluminide thermo diffusion coating of turbine blade has been 
obtained by the slip method. The coating provides a protection from high temperature 
oxidation and sulfide corrosion of an external surface of a pen and internal cavities 
of blades in dG and dJ gas-turbine engines of the 2d and 3d generations working at 
the temperature not higher than 870 and 1070 0C, respectively. After heat treatment, 
the distribution of concentration of nickel and chrome alloying elements in the coating 
and in the body of the blade has been measured by means of x-ray spectrometry. 
The diffusion model of distribution of elements in the blade-coating transition zone 
and in the outer zone of coating has been developed. Analytical expressions for the 
space distribution of alloying elements allow an optimization of coating composition 
in order to increase its effectiveness. The modeling results are in good agreement with 
the experimental data and can be used to determine the lifetime of the blade at its 
operation in the conditions of cyclic thermal loads.. 

Ключевые СлОва. Жаростойкое диффузионное покрытие, жаропрочный 
сплав лопатки, электронная микроскопия, моделирование процесса термодиф-
фузии.

KeY wORdS. Heat-proof diffusion coating, heat-resistant blade alloy, electron 
microscopy, modeling of thermal diffusion process.
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Введение. Длительная эксплуатация рабочих и сопловых лопаток турбины 
из жаропрочных никелевых сплавов невозможна без защитных покрытий, так 
как современные лопатки обладают недостаточной жаропрочностью при темпе-
ратуре эксплуатации.

Защита наружной поверхности пера и внутренней полости лопаток газотур-
бинных двигателей (ГТД) от сульфидной коррозии и высокотемпературного 
окисления обеспечивает ресурс изделия, а также повышает надежность при-
водов газоперекачивающих аппаратов и всей газотранспортной системы.

Жаростойкие покрытия, применяемые для защиты лопаток газовых турбин, 
условно делят на диффузионные и конденсационные [1-3]. К первой группе 
относятся покрытия, в процессе осаждения которых, а также при последующем 
диффузионном отжиге, формируется защитный слой в результате взаимной 
диффузии химических элементов жаропрочного никелевого сплава и осажден-
ного материала [4]. Эти покрытия могут успешно работать на лопатках при 
температуре до 900-1050°C. Их высокие защитные свойства в основном опреде-
ляются наличием во внешнем слое интерметаллидных соединений (NiAl, β-фаза; 
тпл = 1638°С) и (Ni3Al, γ ′-фаза; тпл = 1380°С) с высокими температурами плав-
ления. В процессе эксплуатации моноалюминид никеля NiAl окисляется, об-
разуя на поверхности эффективную защитную пленку Al2о3 [5].

Легирование термодиффузионного алюминидного покрытия рядом элемен-
тов, среди которых Cr и Si, повышает защитные свойства этих покрытий в ука-
занной области температуры и существенно увеличивает их долговечность [6]. 
Требуемый ресурс рабочих лопаток ГТД составляет несколько тысяч часов.

Вторую группу представляют более дорогие многокомпонентные конденса-
ционные покрытия, легированные тугоплавкими элементами. При получении 
этих покрытий широко применяется ионно-плазменный метод [3]. Вакуумно-
дуговое испарение материала катода и конденсация многокомпонентных спла-
вов позволяет получать покрытия Ni-Cr-Al-Y, Ni-Co-Cr-Al-Y, Ni-Al-Y, Al-Si-Y, 
работающих при высоких температурах (T = 1100-1200°C и более).

В настоящей работе проведены исследования по созданию эффективного 
диффузионного покрытия для защиты от высокотемпературного окисления 
и сульфидной коррозии внутренних полостей и пера лопаток в газотурбинных 
двигателях 2-го и 3-го поколения ДЖ-59 и ДГ-90, применяемых для приводов 
газоперекачивающих аппаратов (ГПА-16) и работающих при температуре, со-
ответственно, не выше 870° и 1070°С. Такое покрытие позволит снизить затра-
ты на капитальный ремонт ГТД в ОАО «Газтурбосервис» и повысить ресурс 
и надежность двигателя.

Экспериментальная часть. Для создания диффузионного хромалюми-
нидного покрытия использовался шликерный метод или метод нанесения на-
сыщающих составов на поверхность лопатки из суспензии с последующим 
диффузионным отжигом. Достоинствами используемого метода являются его 
простота и дешевизна, а также возможность нанесения покрытия на поверх-
ности сложной конфигурации и в труднодоступных местах [5]. 

Суспензия на основе раствора коллоксилина в амилацетате содержит по-
рошки: алюминия (Al — 680 г/л), кремния (Si — 114 г/л) и хрома (Cr — 139 г/л) 
с размером частиц не более 1 мкм. Такой размер обеспечивает хорошее удер-
живание частиц во взвешенном состоянии, быстрое высыхание суспензии на 
насыщаемой поверхности и получение равномерного слоя. 



107

физико-математические НаУки. иНфоРматика

исследование жаростойкого диффузионного покрытия  ...

Диффузионный отжиг производился в термической печи при температуре 
1050°С в течение 4-х часов. Камера продувалась потоком аргона для предот-
вращения доступа кислорода к покрытию. Режим термодиффузионного отжига 
был выбран в соответствии с режимом термической обработки материала ло-
патки из сплава ЧС-70.

Наличие хрома в покрытии стимулирует образование оксида алюминия, 
стабилизирует присутствие алюминида никеля при низких концентрациях алю-
миния. Соединение карбид хрома Cr23C6 на границе сплав-покрытие является 
эффективным диффузионным барьером для тугоплавких элементов сплава. 
Кремний образует в зоне диффузионного взаимодействия силициды тугоплавких 
металлов, которые играют роль диффузионного барьера для этих металлов, 
а также снижает концентрацию анионных вакансий в оксидной пленке алюми-
ния и, соответственно, ее проницаемость для кислорода.

После отжига лопатка с диффузионным покрытием исследовалась на рас-
тровом электронном микроскопе (РЭМ) JSM-6510LV-edS с рентгеновским 
энерго-дисперсионным спектрометром, позволяющим изучать топологию по-
верхности материалов, их химический и количественный состав. Диффузионный 
слой на границе сплав-покрытие составляет 20-25 мкм при общей толщине по-
крытия 60-65 мкм. С помощью данных точечного сканирования построены 
кривые распределения химических элементов по глубине покрытия (рис. 1). 
В x = 0 находится граница лопатки и покрытия; при x > 0 область покрытия; 
при x < 0 тело лопатки. 

Рис. 1. Кривые распределения весового содержания элементов 
в покрытии (0 -60 мкм) и в лопатке (-20-0 мкм)

Видно светлое поле — это интерметаллидная фаза на основе α-Cr в мате-
риале лопатки. Диффузионная зона находится в координатах -12 ≤ x ≤ 12 мкм, 
в которой отмечаются максимальное интегральное содержание Cr (15,8 вес. %) 
и значительное понижение весового содержания никеля.

Развитие диффузионной модели процесса взаимного массопереноса 
элементов сплава и покрытия. Моделирование массопереноса легирующих 
элементов в композиции «материал лопатки — слой диффузионного взаимо-
действия — жаростойкое покрытие», проведенное в [7-10], позволяет определить 
эволюцию распределения концентраций этих элементов в процессе эксплуата-
ции этого изделия в условиях циклической тепловой нагрузки. Аналитические 
выражения для пространственного распределения легирующих элементов дают 
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возможность оптимизировать состав покрытия с целью повышения эффектив-
ности (увеличения ресурса, упрощения и автоматизации технологии изготовле-
ния и удешевления продукта).

Согласно этой модели, распределения концентраций элементов при заданной 
температуре в условиях длительной эксплуатации покрытия подчиняются вто-
рому закону Фика:

                                   (1)

где C = CNi , CCr — концентрация никеля или хрома, d = dNi , dCr — соответ-
ствующие коэффициенты диффузии. 

Решения, описывающие диффузию никеля из неограниченного источника 
(жаропрочного сплава) в полубесконечное тело (жаростойкое покрытие) и хро-
ма из диффузионного слоя толщиной h в полубесконечное тело лопатки при 
постоянном d, выражаются через функцию ошибок:

                  (2)

            (3)

где и  — соответственно концентрации никеля в лопатке 

и покрытии, удовлетворяющие граничному условию  
и начальному условию ;  — концентрация хрома 

в покрытии, удовлетворяющая начальному условию ; 
λ0 = 1/[2(dNi t)

1/2], λ1 = 1/[2(dCr t)
1/2].

Однако такая модель не удовлетворяет распределению никеля в конденса-
ционном покрытии после отжига [10], где вместо начального условия  = const 
имеет место немонотонная функция от х. Такая же немонотонность распреде-
ления концентрации никеля и хрома в диффузионной зоне обнаружена и в на-
стоящем эксперименте с диффузионным покрытием (рис. 1).

Известно [3; 74], что при шликерном способе получения покрытия, как и при 
ионно-плазменном способе, образование диффузионного слоя на основе интер-
металлидов системы NiAl происходит через жидкую фазу в результате хими-
ческого взаимодействия алюминия с поверхностным слоем жаропрочного 
сплава лопатки и с последующим диффузионным взаимодействием между по-
крытием и основой. Таким образом, в результате химических реакций распре-
деления концентраций элементов на границе сплав-покрытие после отжига 
имеют немонотонный вид, а затем при длительной эксплуатации эти распреде-
ления эволюционируют в процессе взаимной диффузии элементов. В таблице 
представлены результаты анализа послойного химического состава конденса-
ционного покрытия и никелевого сплава, проведенного рентгеноспектральным 
методом в работе [10]. 

Таблица 1

Распределение Ni и Cr в покрытии (х>0)и никелевом сплаве (x<0)

время t = 4 часа t = 500 часов
Расстояние, мкм x = 40 x = 0 x = -23 x = 40 x = 0 x = -73

Весовое содерж. Ni, % 53,7 47,7 57,7 48,6 42,3 56
Весовое содерж. Cr, % 18,2 23 5,4 16,8 22 6
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В то же время кривая концентрации для никеля хорошо описывается реше-
нием уравнения диффузии с постоянным коэффициентом, если принять на-
чальное распределение в виде прямоугольной ямы: = const при x < 0, 

= const при x > h, = const при 0 < x < h, где h — толщина диффузионной 
зоны (барьерного слоя). Причем начало координат x = 0 для удобства смещено 
в сторону лопатки, т.е. вглубь диффузионной зоны на 7 мкм, где имеем поло-
вину высоты параболы, определяющей распределение концентрации никеля 
(рис. 1). Это решение по аналогии с [12] имеет вид:

где 
Задавая начальное распределение концентрации хрома в виде прямоуголь-

ной ступеньки, найдем уравнения для эволюции этого элемента в теле лопатки 
и покрытия в результате длительной тепловой нагрузки. Удобно начало коор-
динат x = 0 поместить в центре ступеньки, тогда получим симметричное реше-
ние относительно x. При начальной концентрации  в диффузионной зоне 
(-h/2 < x < h/2) и = 0 за ее пределами решение имеет вид:

Заключение. Получено и с помощью растрового электронного микроскопа 
исследовано диффузионное жаростойкое покрытие, предназначенное для за-
щиты наружной поверхности пера и внутренней полости лопаток газотурбинных 
двигателей от сульфидной коррозии и высокотемпературного окисления.

Развита диффузионная модель эволюции распределения концентраций ле-
гирующих элементов в зоне диффузионного взаимодействия на границе лопатка-
покрытие и во внешней зоне покрытия. Сравнения расчетных кривых и экс-
периментальных данных показывают: применяя начальное распределение 
концентрации легирующих элементов в виде прямоугольной ямы для никеля 
и прямоугольной ступеньки для хрома (вместо ступенек), можно достаточно 
точно описать эволюцию распределения концентраций легирующих элементов 
в условиях длительной тепловой нагрузки.

Результаты работы могут быть использованы для более точного определения 
ресурса лопатки при ее эксплуатации в условиях циклических тепловых на-
грузок.
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УДК 537.874.4

влияние волновых размеров диэлектрического 
эллипсоида при наличии вблизи него тонких 

проводников на точность решения задачи

the inFLuence oF Wave dimensions oF a dieLecrtic 
eLLiPsoid on the modeLLing accuracy in the Presence 

oF near PLaced thin Wires
аННОТаЦИЯ. Предложен вариант метода вспомогательных источников (МвИ) 

для моделирования электромагнитного рассеяния на трехмерном диэлектрическом 
теле при наличии вблизи него тонких проводников конечной длины, расположен-
ных произвольным образом относительно тела. Исследовано влияние волновых 
размеров эллипсоида на точность моделирования.

SUMMARY. we suggest a variant of auxiliary sources method to simulate 
electromagnetic scattering on a three-dimensional dielectric body in the presence of near 
placed thin wires of finite length. The influence of wave dimensions of a ellipsoid on 
the modelling accuracy is also investigated.

Ключевые СлОва. Метод вспомогательных источников, диэлектрическое 
тело, тонкий проводник, норма невязки граничных условий.

KeY wORdS. The auxiliary sources method, dielectric body, thin wire, the norm 
of the residual of the boundary conditions.

На данный момент особый интерес представляет изучение рассеяния радио-
волн трехмерным магнитодиэлектрическим телом при наличии вблизи него 
тонких проводников конечной длины. Результаты подобных исследований могут 
применяться при решении задач радиолокационной заметности, электромагнит-
ной совместимости, антенных систем и др.

Наиболее распространенным средством математического моделирования 
является метод интегральных уравнений [1], [2]. Но вычислительные алгоритмы 
получаются чрезвычайно емкими по затратам компьютерной памяти, что обу-
словлено необходимостью вычисления большого числа интегралов.

С конца 80-х годов XX в. для математического моделирования электромаг-
нитного рассеяния на системах взаимодействующих тел используют МВИ [3-5]. 
В работах [4], [5] представлены варианты этого метода для моделирования 
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электромагнитного рассеяния на структурах, составленных из конечного числа 
трехмерных идеально проводящих тел, часть из которых может быть тонкими 
проводниками.

В статье предложен вариант МВИ для моделирования электромагнитного 
рассеяния на структурах, состоящих из объемного диэлектрического тела и рас-
положенных вблизи него тонких проводников. Приведены некоторые результа-
ты численных расчетов, касающихся исследования влияния волновых размеров 
эллипсоида на точность моделирования.

Формулировка задачи и метод ее решения. Геометрия задачи показана 
на рис. 1. Рассматривается стационарная задача рассеяния электромагнитного 
поля },{ 00 HE


 на структуре, состоящей из объемного диэлектрического тела 

iD , ограниченного поверхностью S , с диэлектрической εi и магнитной µi про-
ницаемостями и U тонких проводников, ограниченных поверхностями '

uS  
(u = 1,2,..., u) и расположенных произвольным образом по отношению к телу. 
Под объемным телом будем понимать тело, максимальный и минимальный 
поперечный размеры которого сравнимы между собой, а под тонким проводни-
ком — идеальный проводник круглого сечения, диаметр которого конечен, но 
мал по сравнению с длиной проводника и длиной волны. Структура размещена 
в однородной безграничной среде eD  с диэлектрической и магнитной прони-
цаемостями εe , µe в декартовой системе координат с центром внутри тела. Тре-
буется найти рассеянное поле },{ ee HE


.

Рис. 1. Геометрия задачи

Математическая постановка задачи имеет следующий вид:

                  (1)
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 на '
uS , Uu ,...,2,1= ,    (2)

       (3)

где eE


, eH


 и iE


, iH


 — поля в областях eD  и iD , n  — единичный вектор 
нормали к поверхности S , un  ( Uu ,...,2,1= )— единичные векторы нормалей 
к поверхностям '

uS  тонких проводников, 2/1222 )( zyxR ++= , ba


×  — век-
торное произведение.

Модель рассеянного поля строится так: введем (рис. 1) две вспомогательные 
поверхности iS  и eS , подобные поверхности S  в смысле гомотетии с центром 
в точке O , расположенной внутри тела и являющейся началом системы коор-
динат. Если поверхность S  является центральной, то центр гомотетии выбира-
ем так, чтобы он совпадал с центром поверхности. Поверхность SKS ee =  
расположена внутри диэлектрического тела и характеризуется коэффициентом 
подобия eK , меньшим единицы, поверхность SKS ii =  расположена вне тела 
и характеризуется коэффициентом подобия iK , большим единицы.

Выберем на внутренней вспомогательной поверхности eS  конечную сово-
купность точек eN

nenM 1, }{ = , в каждой из которых разместим пару независимых 
элементарных электрических диполей с моментами enenen epp ,,,

111 ttt


=  
и enenen epp ,,,

222 ttt


= , а на внешней вспомогательной поверхности iS  — конечную 
совокупность точек iN

ninM 1, }{ = , в каждой из которых разместим пару независи-
мых вспомогательных электрических диполей с моментами ininin epp ,,,

111 ttt


=  
и ininin epp ,,,

222 ttt


= . Единичные векторы ene ,
1t


, ene ,

2t


 выбраны в плоскости, каса-
тельной к eS  в точке enM , , а единичные векторы 

ine ,
1t


, 

ine ,
2t


 — в плоскости, 

касательной к iS  в точке inM , . Внутри каждого из тонких проводников на оси 
разместим непрерывно распределенный вспомогательный ток.

Представим неизвестное поле },{ ee HE


 в eD  в виде суммы полей вспомо-
гательных диполей, расположенных на eS , и вспомогательных токов:

                        (4)

а поле iE


, iH


 в iD  — в виде суммы полей вспомогательных диполей, рас-
положенных на iS :
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          (5)

В (4), (5) 

 

— расстояния от точки enM ,  на eS  и точки 

ulM ,  на оси проводника с номером u  до точки M  в eD ;  — расстояние 

от точки inM ,  на iS  до точки M  в iD ;  (n = 1,2,...,Ne) и  

(n = 1,2,...,Ni) — неизвестные дипольные моменты; Ne и Ni — числа точек раз-
мещения диполей на eS  и iS ; uJ


 (u = 1,2,...,U) — неизвестные осевые вспо-

могательные токи.
Представления (4), (5) удовлетворяют соотношениям (1) и (3). Для удовлет-

ворения граничным условиям (2) необходимо соответствующим образом выбрать 
значения дипольных моментов , и ,  и распределения осевых 

токов uJ


. Введем кусочно-постоянную аппроксимацию uJ


. Разобьем линию 

ul  каждого тока uJ


 на uN  малых участков, в пределах каждого из которых 

ток можно считать постоянным. Тогда выражение для uΠ


 в (4) примет вид:

                      (6)

где iuJ ,  — величина тока на i -м участке проводника с номером u ; iue ,


 — 
единичный вектор.

Для определения величин дипольных моментов и элементов тока исполь-
зуем соотношение (2), удовлетворяя им в соответствии с методом коллокаций. 
Пусть jM (j = 1,2,...,L) — точки коллокации на поверхности S , а '

jM  (j = 1,2,...,Lu) 

— точки коллокации на поверхности проводников '
uS ; L  — число точек кол-

локации на S , а uL  — число точек коллокации на '
uS . Так как диаметр про-

водника мал по сравнению с длиной проводника и длиной волны, то вкладом 
в рассеянное поле азимутальных составляющих токов на поверхностях тонких 
проводников можно пренебречь. Тогда для нахождения неизвестных , 

(n = 1,2,...,Ne), ,  (n = 1,2,...,Ni), и iuJ , (u = 1,2,...,U, i = 1,2,...,Nu) получим 

следующую СЛАУ:
    

(7)
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где jn  — значение единичного вектора нормали в точке jM  на S ; j
eE


, j
eH


 
и j

iE


, j
iH


 — значения компонент внешнего и внутреннего полей в точке jM ; 
jE0


, jH0


 — значения компонент возбуждающего поля в этой же точке; j

lueE ,,  

и j
luE ,,0  — значения составляющих рассеянного и возбуждающего полей вдоль 

оси проводника с номером u в точках коллокации на его поверхности.
Решение системы (7) определяется путем минимизации функционала

(8)

После решения задачи минимизации необходимые характеристики рассеян-
ного поля определяются из (4).

Контроль точности модели (4), (5) осуществляется путем вычисления от-
носительного значения функционала (8) на промежуточных точках по отноше-
нию к точкам коллокации, выбираемых как на поверхности S , так и на поверх-
ностях '

uS  всех проводников, входящих в структуру:

   (9)

где 'Φ  — значение функционала (8) на указанной выше совокупности точек; 

0Φ  — значение соответствующей нормы падающего поля на этой же совокуп-
ности точек; 'L  — число промежуточных точек на поверхности диэлектриче-
ского тела; '

uL  — число промежуточных точек на поверхности проводника 
с номером u.

Численные результаты. На основании изложенной выше модели созда-
на программа для расчета компонент рассеянного поля и контроля точности 
полученного решения. Целью исследований является выяснение зависимости 
нормы невязки граничных условий от геометрических размеров эллипсоида при 
фиксированных параметрах метода и длине проводника.

Исследования были проведены для структуры, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Структура, состоящая из эллипсоида и тонкого проводника, 
расположенного на расстоянии z∆  со стороны падающей волны.
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Структура состоит из эллипсоида с полуосями a, b и c и одного проводни-
ка длиной l и радиуса r. Центр декартовой системы координат расположен 
в центре эллипсоида, полуоси a, b и c ориентированы вдоль осей x, y и z соот-
ветственно. Проводник ориентирован вдоль оси x и расположен на расстоянии 

z∆  от эллипсоида симметрично относительно оси z со стороны падения плоской 
волны, распространяющейся вдоль z; вектор 0E


 волны ориентирован вдоль x.

Эллипсоид характеризуется электродинамическими параметрами εi / εe = 8, 
µi / µe = 1, длина проводника l равна 0.9λ, радиус проводника r равен 0.02λ. Оси 
эллипсоида соотносятся так: kea : keb : kec = 3 : 2 :1. Параметры метода: Ке = 0.6,

 
Кi = 4, Nе = Ni = 484, L = 968, Nu = 35, L = 140.

Изменение геометрических размеров эллипсоида осуществлялось измене-
нием длины наименьшей полуоси kec, при этом соотношения между полуосями 
сохранялись неизменными, т.е. kea = 3kec, keb = 2kec. Неизменным также сохра-
нялось расстояние z∆  от эллипсоида до проводника. Начальная длина полуоси 
kec была задана равной 0.5. Далее длина полуоси kec пошагово увеличивалась 
на 0.3, и на каждом шаге вычислялось значение нормы невязки и относитель-
ное значение функционала Фп / Ф0 , где Фп — значение функционала (8) на 
n-ом шаге итерационного процесса.

Полученные результатов представлены на рис. 3. На этом рисунке приве-
дена зависимость нормы невязки от геометрических размеров эллипсоида. По 
оси абсцисс отложен волновой размер полуоси kec, а по оси ординат — соот-
ветствующее значение нормы невязки.

Рис. 3. Зависимость нормы невязки от геометрических размеров эллипсоида для 
структуры из эллипсоида и проводника. 1 — эллипсоид и проводник, l05.0=∆z = 0.05λ; 

2 — эллипсоид и проводник, l05.0=∆z = 0.1λ; 3 — одиночный эллипсоид

Приведенные результаты показывают, что при увеличении волновых раз-
меров эллипсоида происходит постепенное увеличение нормы невязки гранич-
ных условий. Это увеличение можно объяснить тем, что при фиксированном 
числе точек коллокации и точек размещения диполей с увеличением волновых 
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размеров эллипсоида увеличивается расстояние между точками коллокации. 
Немонотонный характер поведения кривой объясняется тем, что скорость схо-
димости итерационного процесса зависит от волновых размеров эллипсоида. 
Для доказательства этого факта была исследована скорость сходимости итера-
ционного процесса в области немонотонного поведения невязки, а именно при 
значениях kec = 1.5, kec = 1.8 и kec = 2.1 для рассматриваемой структуры. Как 
следует из рис. 3, в рассматриваемой области кривых при kec = 1.5 и kec = 2.1  
значения невязки минимальны, а при kec = 1.8 максимальны. Результаты ис-
следований представлены на рис. 4, где по оси абсцисс отложен номер итерации 
n, а по оси ординат — логарифм относительного значения минимизируемого 
функционала. Кривая 1 относится к случаю, когда kec = 1.5, кривая 2 — к слу-
чаю, когда kec = 1.8 и кривая 3 — к случаю, когда kec = 2.1.

Рис. 4. Скорость сходимости итерационного процесса при различных волновых 
размерах эллипсоида для структуры из эллипсоида и проводника, l05.0=∆z = 0.05λ . 

Кривая 1 — kec = 1.5; 2 — kec = 1.8; 3 — kec = 2.1

Как видно из рис. 4, в области максимума нормы невязки (в случае kec = 1.8) 
наблюдается заметное уменьшение скорости сходимости итерационного про-
цесса. Из-за этого итерационный процесс останавливается при больших значе-
ниях минимизируемого функционала, что сопровождается возрастанием нормы 
невязки. В области минимальных значений нормы невязки (в случаях kec = 1.5 
и kec = 2.1) наблюдается увеличение скорости сходимости итерационного про-
цесса. В силу этого немонотонное поведение нормы невязки обусловлено за-
висимостью скорости сходимости итерационного процесса от волновых размеров 
диэлектрического тела.

Таким образом, на основе МВИ получено решение задачи рассеяния элек-
тромагнитных волн на трехмерном магнитодиэлектрическом теле при наличии 
вблизи него тонкого проводника, расположенного со стороны падения возбуж-
дающего поля. Построенный алгоритм реализован в виде компьютерной про-
граммы для расчета характеристик рассеяния структур, отличающихся взаимным 
расположением входящих в них тел. Исследовано влияние волновых размеров 
диэлектрического тела на точность решения задачи и сходимость итерационного 
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процесса при фиксированных параметрах метода и длине проводника. Установ-
лено, что при этих условиях наблюдается постепенное возрастание нормы не-
вязки граничных условий. Однако это возрастание имеет немонотонный характер. 
Это объясняется тем, что скорость сходимости итерационного процесса зависит 
от волновых размеров эллипсоида.
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вынужденные колебания твердого тела 
с полостью, частично заполненной жидкостью

Forced osciLLation oF the rigid cavity 
body PartiaLLy FiLLed With FLuid

аННОТаЦИЯ. в работе рассматриваются вынужденные колебания твердого 
тела с одной степенью свободы, имеющего полость прямоугольной формы, ча-
стично заполненную вязкой жидкостью. в полости располагаются вставки в виде 
вертикальных решеток с различной относительной длиной пластин. Движение 
тела описывается линейным уравнением колебаний, движение жидкости в полости 
описывается нелинейными уравнениями Навье-Стокса. Исследуется как вихревое 
течение жидкости, возникающее при колебаниях сосуда с решетками, так и влия-
ние полости с жидкостью на амплитуду колебаний твердого тела в установив-
шемся режиме. Показано, что полость с жидкостью оказывает дополнительное 
демпфирующее воздействие на колебания тела, изменяя резонансные частоты 
системы тела с жидкостью, причем размещение в полости двух перегородок 
с определенной относительной длиной пластин увеличивает скорость диссипации 
энергии колебаний твердого тела по сравнению с рассмотренными случаями. Рас-
сматривается случай конечной глубины, течение предполагается ламинарным, 
жидкость несжимаемая.

SUMMARY. In this paper, forced oscillation of the rigid body with a single degree 
of freedom with a rectangular cavity partially filled with viscous fluid is studied. There 
are outfit slat screens with different relative height slats in the cavity. The motion 
of the rigid body is described by a linear equation of oscillation; the motion of fluid in 
cavity is described by nonlinear Navier-Stockes equation. Fluid flow in oscillating cavity 
with slat screens is investigated. In addition, influence of the cavity with fluid on the 
oscillation amplitude of the rigid body is investigated. Cavity with fluid render adds 
damping effect on body oscillation and changes resonance frequency of body system 
with fluid. Installed two slat screens with a certain relative height slat increase the rate 
of energy dissipate of oscillation body as compared with the examined case. The case 
of finite depth is investigated. Flow is laminar, fluid is incompressible.

Ключевые СлОва. Полость с жидкость, вынужденные колебания, волновое 
движение.

KeY wORdS. Cavity with fluid, forced oscillation, wave motion.
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Введение. Задачи динамики тел с полостями, частично заполненными жид-
костью, имеют важное теоретическое и практическое значение. Одним из клю-
чевых приложений данных задач является разработка эффективного демпфера 
вибраций различных структур: высотных зданий во время землетрясений или 
при ветровой нагрузке, нефтяных платформ. Таким эффективным демпфером 
могут служить резервуары, частично заполненные жидкостью, с частотой соб-
ственных колебаний жидкости, согласующейся с собственной частотой колеба-
ния структуры (TLD — Tuned Liquid Damper). При этом жидкость воздейству-
ет на структуру с силой, изменяющейся в противофазе к внешней нагрузке [1]. 
Исследование данных демпферов преимущественно ведется эксперименталь-
ными методами, на основе которых разрабатываются различные полуаналити-
ческие модели [2], и методами, основанными на численном решении прибли-
женных уравнений гидродинамики (уравнения теории мелкой воды) [3]. Для 
увеличения эффективности TLD применяются различные дополнительные ме-
ханизмы, интенсифицирующие диссипативные процессы в жидкости: поверх-
ностные примеси [1], изменение геометрии дна бака [4] и размещение в баке 
перегородок или решеток [5], [6].

В данной работе проведено численное исследование влияния прямоугольной 
полости, частично заполненной жидкостью, на прямолинейные колебания твер-
дого тела в нелинейной постановке, при этом рассматривается случай конечной 
глубины. 

Постановка задачи. Тело массы m, имеющее прямоугольную полость 
размерами L × H, частично заполненную вязкой несжимаемой жидкостью мас-
сы m, совершает прямолинейные колебания под действием линейной возвра-
щающей силы: F = –Kxs . Также на тело действует сила трения: c SF Cx= −   
и внешняя возмущающая сила Fex = Fsin(ωt) (рис. 1). Рассматриваем такие раз-
меры полости, что влиянием поверхностного натяжения можно пренебречь.

Рис. 1. Схема структуры

Уравнения, описывающие движение системы «тело+жидкость», записанные 
в безразмерной форме:

                                  (1)
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               (2)

                   
(3)

       (4)

Краевые условия:
При τ = 0 : 0, 0, 0S SX X U Vt = = = = =

При 0 : 0y U V= = =

При 0,1: 0, 0dVx U
dX

= = =

При  {            (5)

Здесь:

ωf — частота первой моды колебания жидкости.

Параметры задачи принимают следующие значения:

В полости будем располагать вставки в виде вертикальных решеток (рис. 2). 

Параметры вставок: 0.5 0.9d≤ ≤ ; 0.3 0.7nS≤ ≤ , где S
n

S l

dS
d d

=
+

 — относительная 

высота пластин, расстояние между решетками примем равным 0.2L

Рис. 2. Расположение перегородок в полости
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Численная методика. Решение гидродинамической части данной задачи 
(уравнения (1)-(3)) проводилось методом контрольного объема с использовани-
ем Эйлеро-Лагранжевого (ALE) подхода [7] и алгоритма SIMPLER, реализо-
ванного на подвижной криволинейной сетке [8]. Особенностью данного метода 
является перестроение расчетной сетки на каждом шаге по времени, в соот-
ветствии с формой свободной поверхности, которая определяется из кинемати-
ческого граничного условия. Производная по времени в условии (5) аппрокси-
мируется методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Для построения расчетной сетки 
используется метод эллиптических уравнений [9]. Число контрольных объемов, 
на которое разбивается расчетная область: 200×100. Решение уравнения коле-
бания тела (4) проводилось BDF (Backward Differentiation Formula) методом 
2-го порядка точности [10].

Результаты расчета. В данной работе представлен анализ течения жид-
кости в сосуде при размещении в полости вертикальных решеток. На рис. 3 
изображены изолинии функции тока для случая размещения в полости двух 
вертикальных решеток. Как видно из этого рисунка, наличие решеток приводит 
к возникновению интенсивного вихревого течения жидкости, причем при уве-
личении расстояния между решетками интенсивность течения между ними 
падает, что сказывается на скорости диссипации энергии движения жидкости. 
Также наличие вставок в колеблющейся полости приводит к тому, что смена 
направления течения жидкости в полости сопровождается возникновением 
крупных вихревых структур.

         а                   б

Рис. 3. Изолинии функции тока в прямоугольной полости. 
а — расстояние между решетками 0.2L; б — расстояние между решетками 0.4L

Рассмотрим влияние полости с жидкостью на вынужденные колебания 
твердого тела. На рис. 4 изображена зависимость амплитуды колебания тела 
в установившемся режиме от относительной частоты внешнего воздействия для 
случаев без полости с жидкостью и с полостью, в центре которой расположена 
вертикальная решетка. Из данного рисунка видно, что наличие полости с жид-
костью значительно уменьшает амплитуду колебания тела. Также из рисунка 
видно, что когда вставки слабо интенсифицируют диссипативные процессы 
в жидкости (решетка d=0.5), зависимость амплитуды от относительной частоты 
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имеет два ярко выраженных максимума, иначе — один максимум. Стоит от-
метить немонотонную зависимость скорости диссипации энергии колебаний 
тела от параметров, отвечающих за интенсивность диссипативных процессов 
в жидкости. В случае, когда диссипация энергии движения жидкости мала, 
например, когда в полости отсутствуют вставки, энергия, переходящая от дви-
жения тела в движение жидкости не успевает диссипировать и переходит об-
ратно к телу. В обратном случае, например, при размещении в полости трех 
решеток с Sn = 0.6 (рис. 5б) когда интенсивность волнового движения жидкости 
мала, полость слабо влияет на движение тела, что приводит к росту амплитуды 
колебания.

Рис. 4. Зависимость амплитуды колебания тела от внешней относительной частоты 
в случае наличия в центре полости решетки.

Рис. 5. Зависимость амплитуды колебания тела от внешней частоты 
в случае наличия в центре полости решеток. (а) — две решетки, (б) — три решетки

В результате расчетов получено, что среди рассмотренных случаев эффек-
тивным демпфером является полость с двумя решетками, относительная длина 
пластин которых равна 0.4. В этом случае максимум амплитуды колебания тела 
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минимален по сравнению с другими случаями и, кроме того, малое изменение 
частоты внешнего воздействия не приводит к резкому изменению амплитуды 
колебания тела.

Выводы. Исследовано влияние жидкого наполнителя на вынужденные 
колебания тела с одной степенью свободы. Получены следующие выводы:

— при прямолинейных колебаниях открытого сосуда, имеющего вставки 
в виде решеток, наиболее интенсивное вихревое течение возникает между ре-
шетками, причем его интенсивность спадает при увеличении расстояния меду 
ними;

— скорость диссипации энергии колебаний тела с полостью, частично 
заполненной жидкостью, немонотонно зависит от параметров системы 
«тело+жидкость»: наиболее быстрая диссипация энергии среди рассмотренных 
случаев происходит в случае расположения в полости двух вертикальных ре-
шеток c относительной высотой пластин: Sn = 0.4.
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УДК 536.25

об аэродинамической модели капельного кластера

an aerodynamic modeL oF the droP cLuster
аННОТаЦИЯ. Изложены результаты новых экспериментальных и теорети-

ческих ис сле до ва ний капельного кластера, позволивших внести существенные 
изменения и уточнения в опубликованную нами ранее аэродинамическую мо дель 
капельного кластера. Экспери мен тально установлено, что перепад темпера тур 
между крайними нижней и верхней точками на по верхности капли достига ет 4 К, 
а число Марангони — зна че ния 360, что означает сущест вование интен сив ных 
термо ка пил ляр ных течений в капле. Для вих ревого течения внутри капли найде-
но приближенное аналитичес кое решение, линии тока и компоненты скорости. 
Ха рактерная скорость течения жид кости внутри капли по порядку величины 
равна v ~0.1 м/с. Получена оценка угловой скорости вращения всей капли ω ~ 102 с-1. 
Скорость движения трас серных микрочастиц по поверх ности жидкости вблизи 
капли подтверждает эту оценку. Однако вращение ка пель не объясняет подъемной 
силы, т.к. угловая скорость вращения на 2 порядка меньше необходимой величи-
ны. Пока за но, что причиной возникновения подъемной силы является дей ст вие 
па ро воздушного потока. Теоре ти ческие оценки находятся в хорошем согласии 
с экспериментальными данными.

SUMMARY. The results of new theoretical and experimental investigations of the 
drop cluster are expounded.  due to these results we introduced important changes and 
specifications into the aerodynamic model of the drop cluster, which we had published 
earlier. It is experimentally determined, that the temperature difference between the 
bottom and the top of the droplet reached 4 K, and the Marangoni number is 360. It stands 
for the existence of intensive thermo capillary flow in the droplet. The approximated 
analytic solution for the vortex flow into the droplet, circular streamlines and velocity 
components were found. Typical velocity of flow into the droplet is approximately 
v ~ 0.1 m/sec. The estimation of rotational velocity of the droplet is approximately 
ω ~ 102 sec-1. The velocity of trace micro particles, moving on the liquid surface by 
nearly of droplet, confirmed this value. However, the rotation of the droplet does not 
explain the lifting force, because the rotational velocity is by two orders less, then 
it is necessary. It is shown that the cause of the lifting force is the steam-air flow. 
The performed theoretical estimations agree with the experimental data.

Ключевые СлОва. Капельный кластер, микроаэродинамика, микрофлюидика, 
термокапиллярные течения, конвективные потоки.

KeY wORdS. drop cluster, micro aerodynamics, micro fluid-dynamic, thermo 
capillary flow, convective stream.
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Введение. В статье [1] была рассмотрена приближенная аэро ди на ми чес кая 
модель капель ного кластера [2]. Было высказано пред по ло жение, что под дей-
ст вием тер мо ка пил ляр ных сил происходит быстрое вра щение капель вокруг 
го ри зон таль ной оси, что является причиной ус той чи вос ти кластера к коалес-
цен ции со слоем жидкости. Дальнейшие эксперимен таль ные и теоретические 
ис сле дования, частично подтвердив эту модель, по з во лили внес ти в нее сущест-
венные изменения и уточнения.

Экспериментальные исследования. Геометрические размеры кюветы, 
применяемой для генерации капельного кластера, показаны на рис. 1. Общая 
схема эксперимен таль ной установ ки и описание методик измерения темпера-
тур ных полей и скорости испарения воды в области локального нагрева слоя 
приведены в [3]. 

Рис. 1. Конструкция дюралевой кюветы, используемой для генерации капельного 
кластера: слой воды (1); медный стержень (2), на который навита нихромовая 

проволока (3), нагреваемая электротоком

Поле температур. Измерения температурного поля [3], выполнен ные с 
по мо щью тепловизора Titanium 570M со специализированным объективом, обе-
спечивающим разрешающую способ ность 15 мкм, подтвердили сделанные в [1] 
оценки градиента температуры. Эти измере ния показали, что градиент темпе-
ратуры T´z 

вблизи поверхности жид кос ти (z — координата, направленная вер-
тикально вверх) составляет T´z = –(35±5) К/мм, а разность температур на по-
верх ности капли ∆т достигает значения 4 К и более (рис. 2). 

Рис. 2 . Перепад температуры между верхним участком поверхности 
капли кластера и слоем жидкости под каплей.
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При этом значение числа Марангони:

                       (1)

Здесь  — разность значений поверхностного натяжения в ниж-
ней и верхней частях капли,  = 0.145 мН/Км — температурный градиент 
коэффици ен та по верх ност ного натяжения воды, μ = 10-3 Па·с — вязкость воды, 
а = 1.6·10-7 м2/с, тем пе ра ту ро проводность воды). Численное значение дано для 
характерно го радиуса капли R = 50 мкм и раз нос ти тем ператур на по верх ности 
капли ∆т = 4 К. При отсутствии твердых границ и других препятствий это 
означает неиз беж ность воз ник но ве ния в капле интенсивного термокапиллярно-
го течения. Оцен  ки ско рости этого течения, выполненные в работе [4] с помощью 
термо ди на мических со отношений, дали значение ∼ 0.5 м/с, по порядку вели-
чины, сов па да ющее с по лу ченным в статье [1] в рамках аэродинамической 
модели.

Циркуляция воды в капле. Оценим скорость течения воды в капле, ре шая 
гидродинамическую задачу. Если поле температур симметрично отно си тельно 
вертикальной оси капли, то течение также должно быть симметричным. Линии 
тока вблизи поверхности должны быть направлены по �меридианам" от �южного 
полюса" к более холодному �северному полюсу" и замыкаться в об рат ном на-
правлении вблизи �полярной оси" (рис. 3). 

Рис. 3. Линии тока в капле, построенные по формуле (4). В правом �полушарии" 
жидкость движется по линиям тока против часовой стрелки, в левом — по часовой 

стрелке. 1 (поверхность и полярная ось) — ψ = 0; 2 — ψ = 0.001; 3 — ψ = 0.04; 
 4 — ψ = 0.1; 5 — ψ = 0.2; 6 (центр вихря) — ψ = 0.25.

Известно классическое ре ше ние похожей задачи об обтекании капли 
(W Rybczynski), изложенное в [5]. Следуя схе ме этого решения, будем искать 
угловой компонент скорости vθ в виде:
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                               (2)

где a и b — неизвестные пока константы. Для нахождения радиального ком-
по нента скорости vr используем уравнение непрерывности:

                    (3)

Интегрируя, находим:

                          
(4)

Из очевидного граничного условия vr = 0 при r = R, находим:

                                      (5)

Таким образом,

                             (6)

                            
(7)

В частности, при  угловой компонент скорости vθ обращается в нуль, 
т.е. точки на окружности радиуса в «экваториальной» плос кости θ = π/2 
являются центром вихря. Константа a равна скорости жидкости внутри капли 
вдоль полярной оси, а также на поверхности вблизи «экватора», т.е. имеет смысл 
ха рак терной скорости жидкости внутри капли; для ее определения ис пользуем 
гра ничное условие для сдвигового компо нен та σrθ тензора напря же ния на по-
верх ности капли:

           

(8)

Компо нен т σrθ обусловлен температурным градиентом поверхностного на-
тя же ния:

                                  (9)

отсюда

                                 (10)

Для раз нос ти тем ператур на по верх ности капли ∆Т = 4 К характерная ско-
рость a равна примерно 0,1 м/с, что на порядок меньше оценки, полученной 
нами в статье [1].
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Для функции тока в сферической системе координат имеем:

                       
(11)

Подставляя сюда формулы (6) и (7) и интегрируя, находим:

                          
(12)

Вид линий тока изображен на рис. 3. Очевидно, что при полной симметрии 
вращение всей капли отсутствует. При нарушении симметрии из-за взаи мо дей-
ст вия с окружающей средой баланс моментов сил трения между окружающим 
газом и по верхностью правого и левого �полушарий" капли нарушится. Это 
приведет к тому, что капля как целое приобретет момент импульса, вектор 
которого лежит в го ри зон тальной плоскости, что можно интерпретировать как 
вращение всей капли с некоторой угловой скоростью ω. Поскольку полной 
симмет рии в ре аль ном эксперименте никогда не бывает, то все капли кластера 
должны вращаться, что и пред по ла гает аэродинамическая модель, предложен-
ная нами в статье [1]. Угловая ско рость вра ще ния капли зависит от не сим мет-
рич ности на гре ва капли ε, которая имеет по ря док отношения радиусов капли 
и нагревателя: ε ~ Rкапли/Rнагревателя ≈ 0.05мм/1мм =1/20. Отсюда угловая ско-
рость вращения ω ~ εа/R ≈ 102 1/с. По закону сохранения мо мента воздух, 
окружаю щий каплю, получит такой же момент импульса, направ лен ный 
противополож но, т.е. вокруг капли возникнет циркуляционный поток воздуха, 
скорость кото ро го вблизи капли имеет порядок

V ~ ωR ≈ 5·10-3 м/c.                              (13)

Измерить непосредственно скорость этого потока сложно. Однако дви жу-
щийся воздух создает течение на по верх ности жидкости. На рис. 4 представле-
ны фотографии трассерной микро час ти цы на по верх ности жидкости вблизи 
капли кластера. Анализируя эти снимки, можно оценить скорость те чения 
(рис. 4). Как видно из графика, скорость имеет по рядок 1 мм/с и достигает 
максималь ного зна че ния под каплей кластера. 
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Рис. 4. Траектория движения микрочастицы на межфазной поверхности жидкость-газ 
вблизи капли кластера (видеозапись с частотой 25 кадров в секунду). Дополнительно 

приведен график зависимости скорости трассерной частицы для прямолинейного 
участка траектории. Отсчет ведется от центра капли, под которой проплывает частица, 

υтр ср — средняя скорость на закрытом каплей участке траектории

С по мощью этих данных оценим ско рость воздушного потока вокруг вра-
щающейся капли. На межфаз ной по верх ности воздух-вода должно соблюдать-
ся равенство касатель ных на пря жений:

,                              
(14)

где индекс 1 относится к воздуху, 2 — к воде, z — вертикальная координата. 
Гра диент ско рости жидкости имеет порядок

,                                     (15)

где δ — толщина пограничного слоя на поверхности жидкости. Характерный 
размер области, в которой воздушным потоком создано течение, как видно на 

рис. 4, примерно равен 3R. Отсюда число Рейнольдса Re = 3Rvz / v ≈ 0.2, а тол-
щина по гра нич ного слоя м. Таким образом, из равенства 
(14) на хо дим:

,                         (16)

где h — высота капли над поверхностью жидкости. При характерном значении 
h ~ 20-25 мкм величина V ≈ 5·10-3 м/c, что хорошо согласуется с оценкой (13).

Факт вращения капель подтверждается и другими экспериментами [6-8], 
и сом нений не вызывает. Однако приведенные выше оценки угловой скорости 
этого вращения да ют значение, на 2 порядка меньшее, чем было получено в ра-
боте [1]. Поэ то му вращение капли не может со з дать подъемную силу, до ста-
точ ную для ее удержания над горизон таль ной по  вер х нос тью.

Механизм создания подъемной силы. Основной причиной, создающей 
подъемную силу, является дей ст вие па ро воздушного потока, возникающего 
вслед ствие интенсивного ис па рения жид кос ти, которое происходит с нагретого 
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участка ее поверхности [3], [8]. Скорость паровоздушного потока оценивалась 
по скорости уменьшения массы жид кос ти m  при нескольких значениях мощ-
ности нагревателя (рис. 5); одновременно измерялась температура нагретого 
участка T0. 

Рис. 5. Скорость уменьшения массы жид кос ти при различных значениях мощности 
нагревателя. 1 — 0 мВт; 2 — 0.165 мВт; 3 — 0.394 мВт; 4 — 0.722 мВт

Зная пло щадь S нагретого участ ка поверхности и скорость испарения 0m  
при вы к лю ченном на гре вателе, можно оценить плотность потока пара над на-
гре ва те лем:

                              (17)

Экспериментально измеренный поток пара jэксп, уходящий вверх от поверх-
ности жидкости, скла ды вается из диффузионного jd и конвективного jcon потоков. 
Подъемную силу создает только конвективный пото к:

jcon = jэксп - jd .                                    (18)
Чтобы его оценить, сделаем оценку вклада диффузионного потока. Диф фу-

зи он ный поток возникает из-за градиента концентрации молекул во дяного пара 
zn′ , который, в свою очередь, обусловлен конденсацией части па ра при удалении 

от поверхности вследствие понижения температуры:
jd = -md n'z ,                                      (19)

где m — масса молекулы воды, d — коэффициент диффузии, который можно 
оце нить по полуэмпирической формуле [9]:

,                                (20)

где d0 ≈ 2.16·10-5 м2/с. Применим для оценок формулу для идеального газа 
p = nkT, где p — пар ци альное давление водяного пара, k — постоянная Больц-
мана, и скорость конвективного потока u равна:

,                                     (21)

Для градиента давления имеем:

z z zp kTn knT′ ′ ′= + ,                                 (22)
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отсюда:

.                    (23)

Будем считать, что зависимость парциального давления насыщенного пара 
от температуры определяется уравнением Клапейрона-Клаузиуса:

,        (24)

где L — удельная теплота испарения, p0 — давление при температуре T0.
Вблизи поверхности (при малых z) температура:

,                                (25)

парциальное давление насыщенного водяного пара:

,                            (26)

градиент парциального давления насыщенного водяного пара:

,                                (27)

градиент концентрации молекул водяного пара:

.              (28)

Подставляя в формулу (19), находим плотность диффузионного потока:

,                       (29)

далее по формуле (18) найдем плотность конвективного потока, а по формуле 
(21) — скорость конвективного потока, которая по формуле Стокса оп ре де ля ет 
подъ ем ную силу F, действующую на каплю. Приравнивая F силе тяжести, 
дейст ву ю щей на каплю:

,                           (30)

где μ = [10] — динамическая вязкость влажного воздуха, можно найти расчет-
ное значение максимального радиуса капли, при котором капля еще может 
удерживаться над поверхностью:

.                                (31)

Результаты оценок при ведены в таблице. Таким образом, во всем изученном 
диапазоне температур межфазной поверхности расчетная скорость паровоздуш-
ного потока достаточна для Стоксовской левитации капель кластера.
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Таблица 

T0,
oC

p0, 
104Па

T'z, 
104K/м

p'z, 
Па/м

n'z,
м-4 

jэксп, 
кг/с·м2

jd, 
кг/с·м2

jcon, 
кг/с·м2

U,
м/с

Rmax, 
мкм
(расчет)

Rmax, 
мкм
(эксп)

69 2.99 3.1 3.9·107 7.3·1027 3.7·10-2 7.0·10-3 3.0·10-2 0.16 38 10

83 5.35 3.2 6.6·107 1.3·1028 8.7·10-2 1.4·10-2 7.3·10-2 0.22 46 25

93 7.85 3.3 9.5·107 2.0·1028 1.7·10-1 2.2·10-2 1.5·10-1 0.32 56 50

Выводы. Эксперимен таль ные и теоретические исследова ния, частично под-
твердив аэродинамическую модель капельного кластера, пред ложенную в ста-
тье [1], по з во лили внес ти в нее существенные из ме не ния и уточнения. Перепад 
темпера тур между крайними нижней и верхней точками на по верхности капли 
достига ет нескольких Кельвинов, а число Марангони — зна че ния 360, что 
означает существование интен сив ных термо ка пил ляр ных течений в капле. 
Найдено при бли женное аналити чес кое решение гидродинамичес кой задачи 
и показано, что в капле возникают вих ревые течения, для которых найдены 
линии тока и ком по ненты скорости. Ха рактерная скорость течения жид кости 
внутри капли по порядку величины равна 0.1 м/с. Получена оценка угловой 
скорости вращения всей капли ω ~ 102 с-1; скорость движения трас серных микро-
частиц по поверх ности жидкости подтверждает эту оценку. Однако вращение 
капель не объясня ет подъемной силы, т.к. угловая скорость вращения на 2 по-
рядка меньше не об хо димой величины. Причиной, создающей подъемную силу, 
яв ля ется дей ст вие па ро воздушного потока вслед ствие интенсивного ис па рения 
жид  кос ти с нагретого участка ее поверхности. Теоретические оценки находятся 
в хорошем согласии с экспериментальными данными.
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геометрический и Физический смысл Функций 
действительной и комплексной переменной

geometric and PhysicaL meaning 
oF the Function oF reaL and comPLex variabLes

АннотАция. в статье анализируются различные подходы в теории функций 
комплексной переменной к выявлению ее геометрического смысла. Рассмотрены 
различные трактовки геометрического смысла функций одной комплексной пере-
менной. Используя геометрическую трактовку функции комплексной переменной 
в виде отображения одной комплексной на другую и соответствующую аналогию 
для функции одной действительной переменной, выявлен ее физический смысл. 
Посредством метода аналогий выявлен также физический смысл функции одной 
комплексной переменной. Таким образом, предложена интерпретация физического 
смысла функций действительной и комплексной переменной, основанная на еди-
ном подходе к его (смысла) пониманию как для функции действительной, так 
и для функции комплексной переменной. в качестве количественной оценки этого 
свойства функций используется коэффициент деформации области определения 
функции в исследуемой точке, представляющий собой количественную меру изме-
нения плотности равномерно распределенных точек при заданном отображении. 
в зависимости от вида деформации (растяжение, сжатие) этот коэффициент 
оказывается меньше либо больше единицы. 

SummaRy. This article analyzes the various approaches to the theory of functions 
of a complex variable to identify its geometric meaning. different interpretations 
of the geometric meaning of the functions of a complex variable are considered. Using 
a geometric interpretation of the function of a complex variable in the form of mapping 
one complex to another and relevant analogy for extending the functions of one real 
variable, its physical meaning is revealed. Physical meaning of the function of a complex 
variable is identified by the method of analogies. Thus, the interpretation of the physical 
meaning of the functions of real and complex variables, based on a common approach to 
it (meaning) understanding as to the real function, and for the function of a complex 
variable is proposed. The deformation coefficient domain of the function at the point 
is used as a quantitative evaluation of the functions properties. It is a quantitative 
measure of the change in the density of uniformly distributed points in the given map. 
In accordance with the deformation pattern (tension, compression), this ratio is ether 
less or higher than neutral element.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 137-146
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Ключевые СлОва. Функция, комплексная переменная, геометрический 
смысл, действительная часть, мнимая часть.

KeY wORdS. Function, complex variable geometric meaning, real part, imaginary 
part.

Как известно, геометрический смысл функции одной действительной пере-
менной представляет собой ее график в декартовой системе координат. Други-
ми словами, это множество точек координатной плоскости ( ){ }yx, , таких, 
что x∈X, x∈y, где X — область определения и y — область значений 
рассматриваемой функции y = f(x), что кратко записывается в виде  
Г(y = f(x)) =( ) ( ){ }YyXxyxxfy ∈∈==Γ ,,)(  и изображается, в общем случае, как совокупность 
кривых и изолированных точек в декартовой системе координат. При этом 
график функции Г(y) представляет собой цельный геометрический образ функ-
ции y = f(x) в плоскости (XOY), синтезирующий изменение координат x и y 
вдоль осей (OX) и (OY) соответственно и «объединяя эти две разрозненные оси 
в имеющемся у нас представлении плоскости …» [1; 232].

Аналогичный подход к выявлению геометрического смысла функции одной 
комплексной переменной невозможен ввиду двух причин, для рассмотрения 
которых необходимо сформулировать то определение понятия функции одной 
комплексной переменной, на которое мы будем ссылаться в дальнейшем. 

Поскольку наше дальнейшее исследование опирается на теоретико-
множественное определение функции одной комплексной переменной, то при-
ведем основные понятия такого подхода. 

Под соответствием понимается произвольное множество упорядоченных 
пар ( ){ }wz, , где z ∈ M ⊂∈ Mz C, ⊂∈ Nw C. Здесь множество M — область опреде-
ления этого соответствия и N — его область значений; C — множество ком-
плексных чисел.

Определение. Функцией одной комплексной переменной называется всякое 
однозначное соответствие.

Таким образом, функция одной комплексной переменной — это множество 
пар точек ( ){ }NwMzwz ∈∈ ,, , где )(zfw = . Из этого определения с необходи-
мостью также следует, что всякая функция одной комплексной переменной 
определена, если заданы две ее компоненты — закон функциональной зависи-
мости и область определения. Однако точки ( )yxz ,  и ( )vuw ,  принадлежат раз-
личным плоскостям (z) и (w) соответственно и, следовательно, не могут быть 
синтезированы в цельный геометрический образ, поскольку для этого потребо-
валось бы четырехмерное пространство точек с координатами (x, y, z, w), но это 
недоступно в нашем трехмерном пространстве. Поэтому из-за отсутствия цель-
ного геометрического образа функции w = f(z) « … нам приходится довольство-
ваться двумя разрозненными плоскостями XOY и UOV, причем на первой из 
них изображается изменение независимого переменного z, а на второй — из-
менение зависимого переменного w».

В некоторых случаях оказывается продуктивным другой способ геометрической 
интерпретации функции одной комплексной переменной. В пространстве изобра-
жается поверхность ρ )(zf=r , называемая поверхностью модуля или рельефом 
функции w = f(z). Если на этой поверхности изобразить множества уровня 
Arg f(z) = const, то их достаточно густая сетка позволяет составить достаточно 
полное представление об изменениях функции в полярных координатах [2; 29].
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В силу того, что z = x+iy, и w = u(x, y) + iυ(x, y), известен еще один способ 
геометрической иллюстрации понятия функции комплексной переменной. Для 
этого в трехмерном пространстве изображают две поверхности u = u(x, y) 
и υ = υ(x, y), которые и дают представление об изменении функции f(z) [2; 27]. 
Однако последние два подхода к иллюстрации геометрического смысла функции 
комплексной переменной оказались неудобны, поскольку с их помощью все же 
оказывается невозможным создание синтезированного (цельного) образа функ-
ции w = f(z), хотя и эти два способа геометрической иллюстрации функции 
w = f(z), с учетом появления компьютерных систем математики (КСМ), в не-
которых конкретных случаях могут оказаться полезными в профессиональных 
исследованиях. Третий способ геометрической интерпретации функции ком-
плексной переменной предложил Хеффтер [3; 63]. Он состоит в том, что за-
писав функцию в показательной форме w = reiθ, строится поверхность r = r(x, y), 
называемая поверхностью модуля функции. И затем на ней отмечаются значе-
ния θ. Иногда изображают θ кривыми на поверхности r = r(x, y). 

Отметим также, что существует и другое истолкование ТФКП. В соответствии 
с ним «В основе аналитической теории функций лежит не теоретико-
множественное толкование функции как соответствия между объектами двух 
множеств (комплексными числами), а идущее от классиков математической 
науки — в первую очередь от Леонарда Эйлера — оперативное толкование: 
функция задана, если указано, какие математические операции в каком поряд-
ке надлежит выполнить над числовым значением независимого переменного, 
чтобы получить соответствующее ему значение зависимого переменного» [4; 29]. 
И далее: «...оперативное определение понятия функции не отвергает теоретико-
множественного и не стоит с ним в противоречии: оно его лишь ограничи-
вает» [4; 29].

По поводу «оперативного» толкования функции, в настоящее время назы-
ваемого генетическим, и ссылки на знаменитого ученого Л. Эйлера, отметим, 
что «Наряду с понятием функции, как аналитическим выражением, Эйлер вы-
двинул и другое, более общее определение ее как поэлементного соответствия 
между двумя числовыми множествами. Разумеется, такое представление по 
существу лежало в основе всех теоретико-множественных рассуждений, и Эй-
леру не раз пришлось пользоваться именно этим пониманием, а не определе-
нием функции как аналитического выражения» [5; 84], так что представлять 
Л. Эйлера как убежденного сторонника операционного определения понятия 
функции одной комплексной переменной как минимум некорректно. Более того, 
знаменитые российские математики, даже в своих работах прикладного харак-
тера (физика, техника) подчеркивают, что для задания функции необходимо 
указать две ее компоненты — область определения и закон функциональной 
зависимости. Например, в [6; 8] академик М.А. Лаврентьев следующим образом 
вводит понятие функции комплексной переменной «Пусть каждому значению 
комплексного числа z = x+iy, принадлежащему области d, расположенной 
в z-плоскости, соответствует значение комплексного числа w = u+iυ. В этом 
случае мы скажем, что w есть функция z, w = f(z); число z назовем независимым 
переменным, область d — областью задания f(z)». Аналогично функция ком-
плексной переменной вводится и в [7-10].
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Понятие функции прошло несколько этапов своего исторического развития 
и становления. Если речь идет о функциях действительной переменной, то таких 
этапов три: 1) представление о функциональной зависимости как о геометри-
ческой функции точки кривой; 2) понимание функции как зависимости между 
независимой и зависимой переменными; 3) понимание функции как однознач-
ного соответствия между множествами. Для понятия функции комплексной 
переменной характерны лишь второй и третий этапы его развития и становле-
ния.

Таким образом, операционное (или генетическое) определение функции — 
это всего лишь исторический этап, предшествующий теоретико-множественному 
ее определению. Однако различие между этими определениями имеется и оно 
существенно. Если из операционного понимания функции не следует, что для 
ее задания требуются две компоненты — область определения и закон функ-
циональной зависимости (необходимо еще определение — определение равных 
функций), то из теоретико-множественного ее определения это следует с не-
обходимостью. Другими словами, операционное (генетическое) понятие функции 
в настоящее время уже не соответствует современной (теоретико-множественной) 
тенденции развития математики.

Подводя итог различным подходам к геометрической иллюстрации функции 
одной комплексной переменной, приходим к однозначному выводу — цельно-
го геометрического образа функциональной зависимости w = f(z) по объективной 
причине, описанной выше, создать (синтезировать) невозможно. 

Поэтому для более глубокого понимания природы функции w = f(z) выявим 
ее физический смысл, не имеющий никакого отношения к гидромеханическому 
истолкованию аналитической функции, где широко используются дифференци-
альное и интегральное исчисления ТФКП. Для этого рассмотрим геометрическую 
интерпретацию функции одной действительной переменной y = f(x) аналогично 
тому, как это общепринято при изучении функций комплексной переменной, 
то есть в виде отображения y = f(x) области определения функции (некоторой 
части оси (OX)) на ось области значений функции (OY). Для этого расположим 
оси (OX) и (OY) взаимно параллельно и рассмотрим, например, функцию 
y = f(x) = x2 с областью определения { }3;2;1;0)( =xD , при этом несущественно, 
из каких именно точек состоит множество d(x). Важно, чтобы эти точки были 
равномерно распределены на этой оси, представляя собой арифметическую 
прогрессию. Изобразим эти точки на оси (OX) и соответствующие им точки об-
ласти значений этой функции E(y) ={ }9;4;1;0)( =yÅ  на оси (OY) (рис. 1). 

Рассматривая получившееся отображение множества изолированных и рав-
номерно распределенных точек по оси (OX) на ось (OY), видим, что равномер-
но распределенные точки первой оси отобразились на второй оси (ось (OY)) 
неравномерным образом. При этом область значений функции занимает в со-
ответствии с отображением y = f(x) = x2  оси (OY) участок в три раза больший, 
чем область определения функции на оси (OX). Другими словами, пользуясь 
физико-геометрической терминологией, имеем факт, состоящий в том, что 
равномерное распределение точек на оси (OX) отобразилось функцией y = x2 
в менее плотное распределение их образов на оси (OY).
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        Рис. 1.         Рис. 2. 

Обратим внимание на то, что если бы область определения функции со-
стояла из равномерно распределенных точек отрезка [0;1], то плотность образов 
этих точек, наоборот, увеличилась бы. Таким образом, физический смысл 
функции действительной переменной заключается в изменении плотности 
распределения значений функции на оси (OY) по отношению к исходной равно-
мерной плотности соответствующих значений ее аргумента на оси (OX). Вели-
чину этого изменения можно оценить посредством коэффициента деформации 

оси 





∆
∆

=
→∆ Lk 1lim

0
, где ∆  — длина отрезка оси (OX), содержащего равномерно 

распределенные точки; L∆  — длина образа этого отрезка на оси (OY) при 
отображении w = z2.

Воспользуемся аналогичным подходом для выявления физического смысла 
функции комплексной переменной. Для этого сравним плотность равномерно 
распределенных точек аргумента z в плоскости (z) с плотностью соответствую-
щих их образов на плоскости (w) при отображении w = z2, отображающем, на-
пример, множество точек (область определения функции) плоскости (z) 
m1={(0;0),(1;0),(2;0),(3;0),(0;1),(1;1),(2;1),(3;1)}( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }∪= 1;3,1;2,1;1,1;0,0;3,0;2,0;1,0;01M {(0;2),(1;2),(2;2),(3;2),(0;3),(1;3),(2;3),(3;3)} 
на плоскость (w) (рис. 2). Как видно на рис. 2, плотность распределения об-
разов точек из области значений функции w = z2 (плоскость (w)) заметно мень-
ше плотности равномерного распределения точек области определения этой 
функции (плоскость (z)). При этом образы точек отображения w = z2 занимают 
не только первую, но и вторую четверти плоскости (w). В этом также нетрудно 
убедиться, если представить комплексное число z в показательной форме z = reiφ. 
Тогда w = z2 = (reiφ)2 = r2e2iφ, откуда видно, что аргумент образа точки увеличи-
вается в два раза (ψ = 2φ) и, следовательно, часть образов точек оказывается во 
второй четверти системы декартовой системы координат (UOV).

Оценим количественно изменение плотности распределения образов точек 
плоскости (w), сравнив ее с плотностью равномерно распределенных точек 
в плоскости (z). Плотность равномерно распределенных точек в плоскости (z) 

 Плотность распределения образов этих точек в плоскости (w) , 
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где ∆S — площадь, ограниченная осью u и внешними пунктирными линиями, 

представляющими собой две параболы  и . Площадь 

контура ∆S, ограниченного этими линиями, найдем, вычислив интеграл 

. Тогда, соответствующее значение среднего коэффи-

циента изменения плотности распределения точек , 

т.е. плотность равномерного распределения точек области определения в точке 
(0;0) при отображении w = z2 в соответствующей точке (0;0) плоскости (w) 
уменьшилась в среднем в 24 раза.

Поскольку изменение плотности распределения точек при отображении  
w = z2 вычисляется в точке z = 0, то для более точного подсчета среднего коэф-
фициента изменения плотности распределения точек в качестве области опреде-
ления выберем множество m1={(0;0),(1;0),(2;0),(0;1),(1;1),(2;1)}( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }∪= 1;3,1;2,1;1,1;0,0;3,0;2,0;1,0;01M {(0;2),(1;2),(2;2)}. 

Выполнив аналогичные предыдущим вычисления, получим  

Отсюда видно, что количество точек в плоскости не имеет значения, поскольку 
их количество в плоскости (z) равно количеству их образов в плоскости ( )w . 
Здесь важно то, чтобы в плоскости (z) их распределение было равномерным. 
Тогда коэффициент, характеризующий изменение плотности распределения 
точек отображенной области в фиксированной ее точке (деформация плоскости) 
может быть вычислен как предел ( )sSk

s
∆∆=

→∆
1lim

0
. В нашем примере в точке 

(0;0) плоскости (z), выбрав в качестве окрестности этой точки квадрат со сторо-
ной tyx ∆=∆=∆ , имеем ( )2ts ∆=∆ . Образом квадратного контура в плоскости 
(z) при отображении 2zw =  будет контур, аналогичный рассмотренному (рис. 2) 
с вершиной в точке ( )( )22;0 t∆ . Точки прямых 0=x  и 0=y  плоскости (z) ото-
бразятся в соответствующие им точки прямой 0=u  плоскости (w). Прямые 

tx ∆=  и ty ∆=  отобразятся в параболы  и . 

Тогда . Отсюда находим коэффициент 

деформации плоскости (z) в точке (0;0) при ее отображении функцией 2zw =  

на плоскость (w): 
( )

∞=
∆

=

→∆ 3
4lim

1
2

0

t
k

s

. Такой результат в точке (0;0) объясняется 

тем, что при отображении 2zw =  плотность образов точек неограниченно умень-
шается за счет неограниченного уменьшения занимаемой ими площади. 

В более общем случае коэффициент деформации плоскости для функции 
2zw =  может быть рассчитан следующим образом. Выберем в плоскости (z) 
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произвольно фиксированную точку z0 = x0+iy0 и некоторую ее прямоугольную 

окрестность (см. рис. 3) в виде контура (ABCd), который функция 2zw =  ото-
бражает на контур (a1B1C1d1). Область, ограниченная контуром (ABCd), ото-
бражается на область, ограниченную контуром (a1B1C1d1).

            Рис. 3              Рис. 4

Форму окрестности фиксированной точки можно выбирать произвольно, 
поскольку коэффициент деформации плоскости не зависит от вида окрестности 
этой точки плоскости (z) . В нашем случае звенья контура (ABCd) следующим 
образом отобразились в звенья контура (a1B1C1d1):

При этом характерные точки (общие точки последовательных звеньев ло-
маной) отображаются следующим образом:
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Вычислим коэффициент деформации плоскости (z) при отображении 2zw = , 
например, в точке a(1;1) . Выбрав tyx ∆=∆=∆ , получим следующие отображе-
ния звеньев ломаной (ABCd) и характерных точек:

Соответственно, величины отображаемой площади и площадь ее образа не-
трудно вычислить:

Следовательно, коэффициент деформации плоскости в точке (1;1) при ото-
бражении 2zw =  равен:

( )
( )( ) 8

1

33
3
8lim

1

lim

1
2

00

1;1 =
∆+∆+

=

∆
∆

=

→∆→∆
tt

s
Sk

ss .
Этот результат означает, что в точке (1;1) плоскость при отображении )(zfw =  

подверглась восьмикратной деформации растяжения. Другими словами, если 
окрестность точки (1;1) плоскости (z) содержит область равномерного распреде-
ления точек (постоянная плотность), то плотность распределения точек в об-
разе этой точки (0;2) плоскости (w) уменьшается в 8 раз.

Если речь идет об отображении линий, то коэффициент деформации пло-
скости в каждой точке образа линии рассчитывается по той же формуле, что 

и для функции одной действительной переменной 





∆
∆

=
→∆ Lk 1lim

0
, где ∆  и L∆  

— дины линий в плоскостях (z) и (w) соответственно. 
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Таким образом, приходим к следующим выводам:
1. Физический смысл функции одной действительной переменной заключа-

ется в изменении плотности равномерного распределения точек оси (OX) при 
их отображении )(xfy = .

2. Величину этого изменения можно оценить посредством коэффициента 

деформации оси 





∆
∆

=
→∆ Lk 1lim

0
, где ∆  — длина отрезка оси (OX), содержащего 

равномерно распределенные точки; L∆  — длина отрезка оси (OY), содержаще-
го образы этих точек.

3. Функции комплексной переменной имеют физический смысл, заключаю-
щийся в том, что при отображении )(zfw =  каждой точке 0z  плоскости ( )z  ее 
образу при отображении ( )00 zfw =  соответствует коэффициент деформации 
плоскости.

4. Величина коэффициента деформации плоскости зависит лишь от коорди-
нат образа точки и отображающей функции )(zfw =  и рассчитывается по 
формуле ( )sSk

s
∆∆=

→∆
1lim

0
, где ( )s∆  — площадь, ограниченная контуром с рав-

номерно распределенными точками; ( )S∆  — площадь образа области на пло-
скости ( )w .

Коэффициент деформации плоскости в каждой точке образа линии рассчи-
тывается по той же формуле, что и для функции одной действительной пере-

менной 





∆
∆

=
→∆ Lk 1lim

0
, где ∆  и L∆  — длины линий в плоскостях ( )z  и ( )w  

соответственно. 
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численное исследование температурной зависимости 
скоростных характеристик нестационарного 

конвективного течения газа*

comPutationaL investigation 
oF temPerature dePendence oF sPeed characteristics 

oF non-stationary gas convection current
аННОТаЦИЯ. Рассматривается полная система уравнений Навье-Стокса, 

описывающая течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в условиях 
действия силы тяжести. Коэффициенты вязкости и теплопроводности полага-
ются постоянными. За начальные условия принимаются функции, являющиеся 
точным аналитическим решением полной системы уравнений Навье-Стокса. 
в качестве краевых условий для отдельных начально-краевых задач предлагают-
ся конкретные соотношения. Решения полной системы уравнений Навье-Стокса 
строятся численно с использованием явной разностной схемы в прямоугольном 
параллелепипеде. Приведены результаты расчетов температурной зависимости 
скоростей конвективного потока вязкого сжимаемого теплопроводного газа 
в условиях действия силы тяжести. Показано, что максимальные компоненты 
скорости течения газа в конвективном потоке линейно зависят от максималь-
ной температуры нагрева нижней плоскости расчетной области. Построены 
мгновенные линии тока конвективного течения, которые существенно зависят 
от температуры нагрева.

SUMMARY. we consider the full Navier-Stokes equations describing the flow 
of a compressible viscous heat-conducting gas under gravity. The viscosity and 
thermal conductivity coefficients are taken to be constant. The functions that are 
exact analytical solutions of the complete system of Navier-Stokes equations are taken 
as initial conditions. Specific ratios are suggested as boundary conditions for some 
initial boundary value problems. The solutions of the complete system of Navier-Stokes 
equations are solved numerically using an explicit difference scheme in a rectangular 
parallelepiped. The calculation results of the temperature dependence of the convective 
flow speed of viscous compressible heat-conducting gas under gravity are presented. 
It is shown, that the maximum components of the gas flow speed in a convective flow 
are linearly dependent on the maximum heating temperature of a lower plane of the 
computational domain. Instantaneous streamlines of the convective flow are built. They 
essentially depend on the heating temperature.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 11-01-00198) и Мини-
стерства образования и науки РФ (проект № 1.8490.2013).

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 147-156
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Ключевые СлОва. Система уравнений газовой динамики, полная система 
уравнений Навье-Стокса, краевые условия.

KeY wORdS. The system of equations of gas dynamics, complete system of Navier-
Stokes equations, boundary conditions.

Введение. Для исследования сложных течений газа в трубах или в свобод-
ных восходящих закрученных потоках желательно использовать модели упру-
гой сплошной среды, наиболее адекватно описывающие физические процессы 
в указанных течениях. К числу таких моделей вполне можно отнести модели, 
основанные либо на решении системы уравнений газовой динамики [1], либо 
на решении полной системы уравнений Навье-Стокса [2]. В первом случае 
решения моделируют течения идеального политропного газа, а во втором — 
течения упругой сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами 
вязкости и теплопроводности.

Детальные теоретические исследования, проведенные в последние годы [3-7], 
подтвердили предложенную в [8] общую схему возникновения и последующе-
го функционирования восходящего закрученного потока. В работах [9-11] эта 
схема получила и экспериментальное подтверждение. В указанных работах 
были изучены течения газа в разных частях восходящего закрученного потока, 
а с работ [12-14] начался новый цикл исследований сложных течений газа, 
предполагающих математическое моделирование и численные расчеты трех-
мерных нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа 
в целом.

Целью данной работы является численный расчет скоростных характеристик 
трехмерного нестационарного конвективного течения газа, вызванного локаль-
ным прогревом нижней поверхности и изучение их зависимости от максималь-
ной температуры нагрева.

Полная система уравнений Навье-Стокса. Для описания сложных тече-
ний упругой сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами вязко-
сти и теплопроводности, используется полная система уравнений Навье-Стокса, 
которая, будучи записанной в безразмерных переменных с учетом действия 
силы тяжести в векторной форме, имеет следующий вид [1]: 

     (1)

где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности сле-
дующие: µ0 = 0.001, к0 ≈ 1.458333 µ0.

Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения мас-
сы, импульса и энергии в движущейся сплошной среде. 

Система не содержит слагаемое, описывающее ускорение Кориолиса, по-
скольку в данной работе оно полагается несущественным.
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В системе (1): t — время; x,y,z — декартовы координаты; ρ — плотность 
газа; ( )wvuV ,,=


 — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие 

декартовы оси; T — температура газа; ( )gg −= ,0,0
 — вектор ускорения силы 

тяжести; γ = 1.4 — показатель политропы для воздуха; ∇  и div  — операторы 
градиента и дивергенции по декартовым пространственным переменным, точкой 
обозначено скалярное произведение векторов.

Система (1) имеет смешанный тип: первое уравнение образует гиперболи-
ческую часть системы, так как определяет в течениях сжимаемого теплопрово-
дного вязкого газа наличие слабого разрыва на контактной поверхности; второе 
и третье уравнения составляют параболическую часть системы, так как содер-
жат вторые производные скорости и температуры по пространственной пере-
менной. 

В скалярной форме полная система уравнений Навье-Стокса (1) имеет сле-
дующий вид:

Начальные и граничные условия. В качестве начальных условий при 
описании соответствующих течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа 
в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности 
в данной работе берутся функции, задающие точное решение [12] системы (1):

    (3)
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и                        (4)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед 
с длинами сторон 10 =x , 10 =y  и 1.00 =z  вдоль осей Ox, Oy и Oz соответ-
ственно.

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда: 0=x , 0xx = , 0=y , 
0yy = , 0=z , 0zz =  — ставится «условие непрерывности» потока, которое 

означает, что значения искомой функции на границу области сносятся линейной 
интерполяцией по нормали к данной граничной поверхности из внутренней 
части расчетной области [13].

Краевые условия для компонент вектора скорости газа берутся соответ-
ствующими «условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора 
скорости и «условиям симметрии» для двух других компонент вектора скорости 
течения [13]. 

Для температуры на пяти гранях задаются условия теплоизоляции [13].

На плоскости 0=z  значения температуры заданы в виде функции

  (5)

моделирующей локальный нагрев поверхности Земли [15]. Множитель М в фор-
муле (5) равен превышению максимального безразмерного значения темпера-
туры над масштабным единичным значением и варьируется в процессе выпол-
нения расчетов.

Разностная аппроксимация начальных и краевых условий. Расчетная 
область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех семейств пло-
скостей ixx = , jyy = , kzz = , где xixi ∆⋅= , yjyj ∆⋅= , zkzk ∆⋅= , Li ≤≤0 , 

Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 . Lxx /0=∆ , Myy /0=∆ , Nzz /0=∆  — разностные шаги 
по трем пространственным переменным.

Поскольку в начальный момент времени t = 0 во всех точках прямоуголь-
ного параллелепипеда все искомые функции заданы 

0
0

UU
t


=

=
,                                      (6)

то с помощью явной разностной схемы

                     (7)

вычисляются значения всех искомых функций во всех внутренних точках пря-
моугольного параллелепипеда.

После этого значения искомых функций определяются во всех внутренних 
точках каждой из шести граней: 0=x , 0xx = , 0=y , 0yy = , 0=z , 0zz = .
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Значения всех искомых функций во внутренних точках всех двенадцати 
ребер прямоугольного параллелепипеда находятся как среднее арифметическое 
двух промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по 
значениям функций в двух точках на нормалях к ребру в каждой из граней.

В вершинах прямоугольного параллелепипеда значения берутся как среднее 
арифметическое трех промежуточных значений, определенных линейной интер-
поляцией по значениям функций в двух точках вдоль каждого из трех ребер.

Результаты расчетов. Расчеты проводились при следующих входных 
параметрах: масштабные размерные значения плотности, скорости, расстояния 

и времени равны соответственно  

Разностные шаги по трем пространственным переменным 01.0=∆=∆=∆ zyx 0.01, 
а шаг по времени 001.0=∆t .

В работе [14] были представлены результаты расчетов всех газодинамических 
параметров нестационарного трехмерного конвективного течения при одном 
значении максимального нагрева нижней плоскости расчетной области. В дан-
ной работе сосредоточимся на результатах расчета только скоростных характе-
ристик такого конвективного течения, но при семи различных фиксированных 
максимальных температурах нагрева нижней плоскости расчетной области. При 
этом уделим особое внимание температурным зависимостям трех составляющих 
компонент скоростей конвективного потока.

В табл. 1 приведены фиксированные безразмерные и соответствующие раз-
мерные значения коэффициента М, для каждого из которых проведены расчеты.

Таблица 1

Значения коэффициента М 

безразмерное М 0.035 0.065 0.095 0.125 0.155 0.185 0.215

размерное М*,оК 10.08 18.72 27.36 36.00 44.74 53.28 61.92

t00+M*, оК 298.08 306.72 315.36 324.00 332.74 341.28 349.92

t00+M*, оС 25.08 33.72 42.36 51.00 59.74 68.28 76.92

Все последующие результаты будут относиться к тому расчетному моменту 
времени, для которого происходит выход нестационарного конвективного по-
тока на стационарный режим. 

На рис. 1 представлены графики температурных зависимостей максималь-
ного значения модуля первой u, второй υ, максимального и минимального 
значений третьей w  компоненты скорости течения газа на нижней грани рас-
четной области при z = 0.
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Рис. 1. Температурные зависимости скоростей на высоте 0=h  км. 
1 — скорости u  и v ; 2 — максимум скорости w ; 3 — минимум скорости w

На рис. 2 представлены графики температурных зависимостей максималь-
ного значения модуля первой u , второй v , максимального и минимального 
значений третьей w  компоненты скорости течения газа на средней плоскости 
расчетной области при z = 0.05.

Рис. 2. Температурные зависимости скоростей на высоте h = 5 км. 
1 — скорости u  и v ; 2 — максимум скорости w ; 3 — минимум скорости w

На рис. 3 приведены графики температурных зависимостей максимального 
значения модуля первой u , второй v , максимального и минимального значе-
ний третьей компоненты w  скорости течения газа на верхней грани расчетной 
области при z = 0.1.
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Рис. 3. Температурные зависимости скоростей на высоте h = 10 км. 
1 — скорости u  и v ; 2 — максимум скорости w ; 3 — минимум скорости w

Как следует из приведенных графиков, общей чертой в поведении скоростей 
теплового конвективного потока является их практически линейная зависимость 
от максимальной температуры нагрева. При этом для диапазона изменения 
максимальной температуры нагрева 0.18 (размерное значение 51.84оС) интервал 
изменения модуля первой u  и второй v  компоненты скорости течения газа 
в безразмерном виде составляет в среднем 0.045 (размерное значение 14.985 м/c), 
а интервал изменения модуля третьей компоненты w  скорости газа — 0.0175 
(размерное значение 5.828 м/c).

На рис. 4-6 представлены мгновенные линии тока конвективного течения 
газа для трех различных моментов времени: под буквой a изображены линии 
тока, рассчитанные для значения коэффициента М=0.035, а под буквой b — для 
значения коэффициента М=0.215.

Рис. 4. Мгновенные линии тока конвективного течения газа: 
a — для М=0.035, b — для М=0.215
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Рис. 5. Мгновенные линии тока конвективного течения газа: 
a — для М=0.035, b — для М=0.215

Рис. 6. Мгновенные линии тока конвективного течения газа: 
a — для М=0.035, b — для М=0.215

Из сопоставления приведенных рисунков для линий тока можно сделать 
следующие выводы. Очевидно, что для одних и тех же моментов времени гу-
стота мгновенных линий тока существенно отличается — для более низкой 
температуры нагрева (М=0.035) она значительно меньше, чем при большей 
температуре нагрева (М=0.215). При этом важно подчеркнуть, что в расчетах 
количество линий тока, выпускаемых из плоскости z = 0, в обоих случаях оди-
наково. Различие в густоте линий тока означает различие в интенсивности 
конвективного потока за счет различия скоростей течения при разных темпера-
турах нагрева.

Кроме того, формирование конвективного потока при более высоких темпе-
ратурах нагрева происходит существенно быстрее, чем при низких температурах. 
На рисунках видно, что при низкой температуре мгновенные линии тока не 
достигают боковых граней расчетной области. Поэтому данный конвективный 
поток в некотором смысле не является полноценным, в отличие от конвектив-
ного потока при высокой температуре. 

Результатом данной работы является то, что численным решением в неста-
ционарном трехмерном случае полной системы уравнений Навье-Стокса с кор-
ректно поставленными начальными и краевыми условиями получено конвектив-
ное течение, вызванное нагревом придонной части. Проведено исследование 
зависимости скоростей течений в конвективном потоке от температуры нагрева.
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численный расчет термодинамических характеристик 
трехмерного восходящего закрученного потока газа*

numericaL caLcuLation oF thermodynamic 
characteristics oF the three-dimensionaL 

ascendant sWirLing gas FLoW
аННОТаЦИЯ. C использованием явной разностной схемы в прямоугольном 

параллелепипеде численно строятся решения полной системы уравнений Навье-
Стокса. Такие решения описывают трехмерные течения сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа в восходящих закрученных потоках в условиях действия 
сил тяжести и Кориолиса при постоянных коэффициентах вязкости и теплопро-
водности. Начальные условия представляют собой функции, являющиеся точным 
аналитическим решением полной системы уравнений Навье-Стокса. Предложены 
конкретные краевые условия, при которых восходящий поток газа моделируется 
продувом через квадратное отверстие в верхней плоскости расчетной области. 
Приведены результаты расчетов термодинамических параметров возникающе-
го восходящего закрученного потока. Показано, что плотность, температура 
и давление газа при таком сложном течении претерпевают заметные измене-
ния на начальной стадии. При увеличении времени расчета термодинамические 
параметры и все течение в целом стабилизируются с постепенным выходом на 
стационарный режим. 

SUMMARY. The salvations of the complete system of Navier-Stokes equations using 
an explicit difference scheme in a rectangular parallelepiped are constructed numerically. 
These solutions describe the three-dimensional flows of the coercible viscous heat-
conducting gas in ascendant swirling flows under gravity and Coriolis with constant 
coefficients of viscosity and thermal conductivity. The initial conditions are the functions 
that are the exact analytical solution of the complete system of Navier-Stokes equations. 
It is proposed the specific boundary conditions under which an ascendant gas flow is 
simulated by blowing through a square hole in the upper surface of the computational 
domain. The calculation results of thermodynamic parameters of the ascendant swirling 

* Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 11-01-00198) и Мини-
стерства образования и науки РФ (проект № 1.8490.2013).

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 157-165
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flow are given. It is shown that the density, temperature and gas pressure under such 
complex current change prominently at the initial stage. with an increasing calculation 
time, the thermodynamic parameters and the whole current are stabilizing gradually 
reaching a steady state.

Ключевые СлОва. Система уравнений газовой динамики, полная система 
уравнений Навье-Стокса, краевые условия.

KeY wORdS. The system of equations of gas dynamics, complete system of Navier-
Stokes equations, boundary conditions.

Введение. Для описания сложных течений газа в свободных восходящих 
закрученных потоках используются модели упругой сплошной среды, основан-
ные на численном решении полной системы уравнений Навье-Стокса [1]. Такие 
решения наиболее адекватно описывают физические процессы в указанных 
течениях, поскольку в них учитываются диссипативные свойства упругой сплош-
ной среды — вязкости и теплопроводности.

Теоретические и численные исследования, проведенные в работах [2-6], 
подтвердили предложенную в [7] общую схему возникновения и последующе-
го функционирования восходящего закрученного потока. В указанных работах 
были изучены течения газа в разных частях восходящего закрученного потока. 
Основная идея предложенной в [7] схемы возникновения восходящего закру-
ченного потока заключается в том, что в результате локального прогрева по-
верхности суши или водной поверхности появляется восходящий поток воздуха. 
Замещающее его радиальное течение под действием силы инерции Кориолиса 
приобретает осевую закрутку.

В работах [8-10] предложенная схема получила экспериментальное под-
тверждение. В этих работах свободный вихрь инициировался нагревом метал-
лической круглой плиты газовой горелкой. Принципиально важно при этом 
отметить, что для появления радиального движения воздуха не имеет значения 
способ создания первоначального восходящего потока — либо нагрев подсти-
лающей поверхности, либо холодный вертикальный продув. Последний способ 
получения восходящего закрученного потока был успешно реализован в лабо-
раторных условиях [11], [12]. Поэтому было бы весьма интересно попытаться 
математически и численно смоделировать возникновение и развитие восходя-
щего закрученного потока именно с использованием холодного продува воз-
духа. Тем более что в работах [13-15] предприняты попытки исследований 
сложных течений газа, предполагающих математическое моделирование и чис-
ленные расчеты трехмерных нестационарных течений сжимаемого вязкого те-
плопроводного газа в целом.

Целью данной работы является численный расчет термодинамических ха-
рактеристик трехмерного нестационарного течения сжимаемого вязкого тепло-
проводного газа в восходящем закрученном потоке, вызванного вертикальным 
холодным продувом.

Полная система уравнений Навье-Стокса. Для описания сложных 
течений упругой сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами 
вязкости и теплопроводности, используется полная система уравнений Навье-
Стокса, которая, будучи записанной в безразмерных переменных с учетом действия 
силы тяжести и Кориолиса в векторной форме, имеет следующий вид [16]:



159

физико-математические НаУки. иНфоРматика

численный расчет термодинамических характеристик ...

       (1)

где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности сле-
дующие: µ = 0.001, к0 = 1.458333µ0.

Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения мас-
сы, импульса и энергии в движущейся сплошной среде. 

В системе (1): t — время; x, y, z — декартовы координаты; ρ — плотность 
газа; ( )wvuV ,,=


 — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие 

декартовы оси; T — температура газа; ( )gg −= ,0,0
 — вектор ускорения силы 

тяжести; γ = 1.4 — показатель политропы для воздуха; ( )buaubwavV ,,2 −−=×Ω−

= (aυ – bw, – au, bu) 

— вектор ускорения силы Кориолиса, где ;,cos2,sin2 Ω=ΩΩ=Ω=


yy ba ψ, ;,cos2,sin2 Ω=ΩΩ=Ω=


yy ba ψ, ;,cos2,sin2 Ω=ΩΩ=Ω=


yy ba ; 
Ω


 — вектор угловой скорости вращения Земли; ψ — широта точки о — на-
чала декартовой системы координат xyzO, вращающейся вместе с Землей; 
∇  и div  — операторы градиента и дивергенции по декартовым пространствен-
ным переменным, точкой обозначено скалярное произведение векторов.

Система (1) имеет смешанный тип: первое уравнение образует гиперболи-
ческую часть системы, так как определяет в течениях сжимаемого теплопрово-
дного вязкого газа наличие слабого разрыва на контактной поверхности; второе 
и третье уравнения составляют параболическую часть системы, так как содер-
жат вторые производные скорости и температуры по пространственной пере-
менной. 

Начальные и граничные условия. В качестве начальных условий при 
описании соответствующих течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа 
в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности 
в данной работе берутся функции, задающие точное решение [13] системы (1):

 (2)

и                       (3)

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед 
с длинами сторон 10 =x , 10 =y  и 0200 .z = 0.02 вдоль осей Ox, Oy и Oz соответственно.

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда: 0=x , 0xx = , 0=y , 
0yy = , 0=z , 0zz =  — ставится «условие непрерывности» потока, которое 

означает, что значения искомой функции на границу области сносятся линейной 
интерполяцией по нормали к данной граничной поверхности из внутренней 
части расчетной области [14].

Краевые условия для компонент вектора скорости газа берутся соответ-
ствующими «условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора 
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скорости и «условиям симметрии» для двух других компонент вектора скорости 
течения [14]. Для температуры на всех шести гранях задаются условия тепло-
изоляции [14].

Кроме того, учитывая цель данной работы, через квадратное отверстие раз-
мером 1010 .. ×  в центре верхней грани расчетной области задается вертикаль-
ная скорость течения газа в зависимости от времени t в виде:

                           (4)

Тем самым через верхнее отверстие моделируется вертикальный плавный 
продув газа в диапазоне скоростей 012500 .÷ . 

Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех 
семейств плоскостей ixx = , jyy = , kzz = , где xixi ∆⋅= , yjyj ∆⋅= , zkzk ∆⋅= , 

Li ≤≤0 , Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 . Разностные шаги по трем пространственным 
переменным Lxx /0=∆ , Myy /0=∆ , Nzz /0=∆ . 

По известным в начальный момент времени t = 0 во всех точках прямоу-
гольного параллелепипеда всем искомым функциям 

                                    (5) 

с помощью явной разностной схемы 

                       (6)

вычисляются значения искомых функций во внутренних точках прямоугольно-
го параллелепипеда. После этого, используя граничные условия, значения ис-
комых функций определяются во всех точках граней, ребер и вершин расчетной 
области.

Результаты расчетов. Расчеты проводились при следующих входных 
параметрах: масштабные размерные значения плотности, скорости, расстоя- 
ния и времени равны соответственно   

Разностные шаги по трем пространственным переменным 0050.yx =∆=∆  
(размерное значение 250 м), 0020.z =∆  (размерное значение 100 м), а шаг по 
времени 001.0=∆t  (размерное значение 0.15 с).

На рис. 1-4 представлены результаты расчетов плотности газа на высоте 
z = 0.01 (размерное значение 500 м) для четырех различных моментов расчет-
ного времени. Плотность газа по периметру расчетной области сохраняется 
постоянной и равной значению плотности стационарного распределения. В на-
чальные моменты времени происходят колебания плотности газа в третьем 
десятичном знаке, а с течением времени амплитуда колебаний плотности по-
степенно уменьшается и наблюдается плавное понижение плотности в центре 
расчетной области.
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Рис. 1. Плотность газа на 500          Рис. 2. Плотность газа на 1000 
расчетном шаге по времени               расчетном шаге по времени

     Рис. 3. Плотность газа на 5000        Рис. 4. Плотность газа на 30000 
расчетном шаге по времени             расчетном шаге по времени

На рис. 5-8 приведены результаты расчетов температуры газа на высоте 
z = 0.01 (размерное значение 500 м) для четырех различных моментов расчет-
ного времени. Несмотря на холодный продув газа через верхнее отверстие, 
в результате численного решения полной системы уравнений Навье-Стокса 
отмечается понижение температуры в центре расчетной области под отверсти-
ем продува. Общее же значение температуры соответствует постоянному зна-
чению начального стационарного распределения. Следует отметить, что так же, 
как и для плотности, видны незначительные изменения температуры в началь-
ные моменты времени счета, которые постепенно исчезают.

          
Рис. 5. Температура газа на 500          Рис. 6. Температура газа на 1000 

расчетном шаге по времени                расчетном шаге по времени
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Рис. 7. Температура газа на 5000        Рис. 8. Температура газа на 30000 

расчетном шаге по времени               расчетном шаге по времени

На рис. 9-12 изображены результаты расчетов давления газа на высоте 
z = 0.01 (размерное значение 500 м) для четырех различных моментов расчет-
ного времени. Поведение рассчитанных значений давления с течением времени 
аналогично поведению плотности и температуры, поскольку давление есть про-
изведение плотности и температуры. Существенным моментом в поведении 
давления от времени является появление области пониженных значений, напо-
минающей воронку, которая постепенно увеличивается с течением времени.

          
Рис. 9. Давление газа на 500            Рис. 10. Давление газа на 1000 
расчетном шаге по времени               расчетном шаге по времени

          Рис. 11. Давление газа на 5000          Рис. 12. Давление газа на 30000 
расчетном шаге по времени                расчетном шаге по времени
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Таким образом, в работе показано, что численное решение полной системы 
уравнений Навье-Стокса с поставленными начально-краевыми условиями могут 
описывать сложные течения вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Уста-
новлено, что плотность, температура и давление газа при таком сложном тече-
нии претерпевают заметные изменения на начальной стадии. При увеличении 
времени расчета термодинамические параметры и все течение в целом стаби-
лизируются с постепенным выходом на стационарный режим.
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алгоритм расчета выпукло-вогнутого контура 
площади сейсмической съемки

comPutation aLgorithm oF convexo-concave 
contour oF the seismic survey

АннотАция. в связи с необходимостью автоматизации оценки качества 
возрастающих объемов данных сейсмической разведки остро встают вопросы 
разработки методов контроля качества. Эти методы призваны повысить как 
технологическую ценность материала, так и принести коммерческую выгоду 
в спектре задач управления геолого-геофизическими данными. в статье описан 
авторский алгоритм для расчета невыпуклых контуров, огибающих площадь 
сейсмической съемки. алгоритм расчета основан на предположении о том, что 
невыпуклая оболочка может быть рассчитана из выпуклой методом включения 
в нее дополнительных ребер. Это предположение озвучено в виде теоремы и дока-
зано в данной статье. Используя дополнительные строгие критерии взаимосвязи 
точек на плоскости в виде заранее заданных отрезков прямых, авторам удалось 
найти однозначное решение построения замкнутого невыпуклого контура, огра-
ничивающего пучок отрезков плоскости. Современные ГИС-ориентированные 
системы управления данными являются очень требовательными функционально. 
всестороннее применение в них фильтров по географическим «областям интересов» 
требует отбора сопроводительной информации (в нашем случае — сейсмических 
данных) в соответствии с заданными пространственными критериями. Строго 
решенная задача «оконтуривания» обеспечивает максимальную эффективность 
работы таковых фильтров. Кроме прочего, работа данного алгоритма позволяет 
автоматизировать технологическую оценку качества сейсмических данных и вы-
грузку данных сейсмики по критериям, предъявляемым к системам управления 
геолого-геофизическими данными.

SUMMARY. Quality control methodology development is one of the key problems 
required by e&P industry due to the sufficiently increasing volumes of data. These 
methods are to increase both technological and commercial data value in terms of topical 
G&G data management issues. The article describes author’s algorithm for calculation 
of concave hulls applied to 2d and 3d seismic surveys. Computation algorithm is based 
on hypothesis that concave hull can be built on the basis of convex hull by including 
additional edges. This hypothesis is declared as a theorem and its proof is given in 
the article as well.  Using additional strict criteria of points interrelations on a plane 
as preliminary defined lines sections, authors succeeded in solution of concave hull 
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creation around the set of plane lines sections. The functionality of modern GIS-based 
data management systems is very demanding. A comprehensive application of filters 
by “areas of interests” requires the selection of corresponding data (i.e. seismic data 
in terms of our tasks) according to predefined spatial criteria. Unambiguously solved 
“contouring” task provides maximal effectiveness of those filters work. Moreover, 
implementation of the algorithm allows automating technological QC of seismic data 
and simplifies seismic data retrieving mechanisms based on up-to-date criteria requested 
by G&G data management systems. 

Ключевые СлОва. выпуклая оболочка, вогнутая оболочка, сейсмическая 
площадь, контроль качества, управление данными.

KeY wORdS. Convex hull, concave hull, seismic survey, quality control, data 
management.

В последнее время вопросам управления данными уделяется все больше 
внимания в связи с ростом объемов, отсутствием системного подхода к упо-
рядочиванию материала, отсутствием методик оценки качества материала. 
Объемы данных сейсмических съемок на сегодняшний день — это терабайты 
информации, и человеческий экспертный фактор в анализе подобных масштабов 
становится малоэффективным [1; 14].

Авторы данной статьи в контексте своих исследований ставят целью раз-
работку концепции оценки качества геолого-геофизических данных, накапли-
ваемых в нефтегазовых компаниях. В процессе разработки методики контроля 
качества для данных сейсмической разведки появилась задача, связанная с раз-
работкой простого, но в то же время эффективного алгоритма расчета контура, 
огибающего площадь сейсмической съемки. Необходимость подобного алгорит-
ма обусловлена следующими причинами:

Задачи контроля качества. Наряду с файлами навигации (геометрии) 
в центры сдачи материалов зачастую поступают файлы с угловыми отметками 
границ сейсмоплощадей. Расчет наиболее приближенного к действительности 
контура сейсмической площади на основе файлов навигации позволит получить 
наглядный результат, который демонстрирует, лежит ли расчетный контур 
в пределах границ контура на основе угловых отметок (рис. 1). Ошибки в ко-
ординатах файлов навигации сразу становятся очевидными.

Рис. 1. Пример контуров 2D сейсмической съемки, рассчитанных программно 
(внутренний) и на основе файла угловых отметок съемки (внешний)
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Коммерческая причина. К функциональным требованиям современных 
ГИС-ориентированных систем относится возможность автоматической генерации 
площадей работ в виде геометрических полигонов, лежащих при этом в преде-
лах лицензионных участков. В дальнейшем такие полигоны могут быть исполь-
зованы как границы, в которых компания-владелец лицензии может запросить 
выгрузку материалов по скважинному каротажу, выгрузку только тех данных 
сейсморазведки, которые лежат в пределах ограничений зоны лицензионных 
участков, генерацию статистических отчетов по добыче и пр. На рис. 1 внутрен-
ний контур как раз является примером расчетного контура, чьи границы в даль-
нейшем могут быть использованы для извлечения полезной инормации. Таким 
образом, ошибки в расчетах контуров могут приводить к тому, что часть кон-
тура окажется в пределах чужого лицензионного участка, что позволит ГИС-
системе выдать в итоге чужие результаты для компании, не имеющей прав на 
их использование. Коммерческие убытки здесь очевидны.

Задачи автоматизации. Автоматическое построение контуров площадей 
работ значительно упрощает ручной труд специалистов, принося ощутимые 
экономические выводы для крупных компаний.

В связи с обозначенными выше причинами производственная задача кон-
троля качества перерастает в математическую вычислительную задачу. Площадь 
сейсмической съемки в геометрическом смысле представлена набором точек на 
плоскости. Точки — это позиции источников или приемников цифрового сигнала. 
Следуя правилам расстановки, отдельные группы точек формируют сейсмический 
профиль (2D сейсмосъемка) или инлайн/кросслайн (3D сейсмосъемка).

Таким образом, итоговая карта сейсмической съемки выглядит как пучок 
отрезков на плоскости (2D) (рис. 1) или регулярная сетка в виде, опять же, 
перекрещивающихся отрезков (3D). Задача состоит в том, чтобы построить 
многоугольник, по возможности минимальной площади, содержащий внутри 
себя все заданные отрезки. 

Поставленная задача принадлежит в общем виде к спектру задач вычисле-
ния контуров (оболочек) вокруг множества точек на плоскости. Существует две 
группы таких оболочек: выпуклые и невыпуклые (в данной статье называем их 
«выпукло-вогнутыми»). Введем определение.

Определение 1. Выпуклой оболочкой множества точек X={x1, x2, …,xn} будем 
называть наименьший по площади выпуклый многоугольник P, содержащий X 
[2; 5-12].

Теория и применение выпуклых оболочек сегодня достаточно хорошо ис-
следованы. Существует ряд популярных алгоритмов расчета выпуклых оболочек 
(Алгоритм Джарвиса [3; 1037-1038], Алгоритм Грэхема [3; 1030-1037], Алгоритм 
Чана [4; 18-20], Алгоритм быстрой оболочки [5; 469-483] и др.). Нахождение 
выпуклых оболочек применяется в задачах распознавания образов, задачах 
кластеризации, статистических задачах. В то же время выпуклая оболочка не 
всегда является действительным и допустимым отображением реальной гео-
метрической характеристики искомого объекта. В качестве простого примера на 
рис. 2 (а, б) изображены выпуклая и вогнутая оболочки как рассчитанные кон-
туры сейсмической съемки. Легко заметить, что выпуклая оболочка содержит 
много участков, на которых в действительности никакие работы не проводились, 
в то время как на втором изображении количество таких участков значительно 
меньше. В итоге отыскание выпукло-вогнутой оболочки является с практической 
точки зрения более актуальной задачей.
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а) выпуклая оболочка                           б) вогнутая оболочка 

Рис. 2. Рассчитанные выпуклая и вогнутая оболочки сейсмической съемки

Расчетам «выпукло-вогнутых» оболочек посвящен ряд работ, которые в той 
или иной степени приближения, в зависимости от поставленной задачи, демон-
стрируют механизм реализации вычислений. В частности, достаточно популяр-
ной является методика использования механизма “alpha shapes” [6], являюще-
гося обобщением построения диаграммы Вороного. Сопряженные методы три-
ангуляции [7; 285-313] (напр., Триангуляция Делоне) также в значительной 
мере применяются в построении оболочек. Ряд известных работ по построению 
невыпуклых оболочек демонстрирует механизм, основанный на известных ме-
тодах конструирования выпуклых контуров. Как пример, статья А. Морейра 
и М. Сантоса (Португалия) [8; 61-68] показывает возможность расчета вогнутой 
оболочки на основе известного метода Джарвиса с применением предложенной 
ими методики выбора очередной точки вогнутого контура.

В свободном доступе имеется достаточно библиотек, реализующих данную 
методику (напр., популярная библиотека CGAL [9], реализующая широкий 
спектр задач вычислительной геометрии). 

Авторами данной статьи в процессе работы были использованы некоторые 
из указанных выше методик, но ввиду высоких аппаратных требований суще-
ствующих методов и лучшей формализованности предметной задачи построения 
контура вокруг сейсмической площади было принято решение поиска альтер-
нативных методов вычислений.

Однозначно определить выпукло-вогнутую оболочку достаточно сложно. 
Тем не менее, введем определение, исходя из которого будем проводить даль-
нейший поиск решения.

Определение 2. Выпукло-вогнутой оболочкой множества точек X={x1, x2,…,xn} 
называется любой многоугольник P1P2…Pm: P1∈X,P2∈X,...,Pm∈X, ограничиваю- 
щий X, имеющий при этом меньшую площадь по отношению к выпуклой обо-
лочке для X.

Конечная цель — найти такую выпукло-вогнутую оболочку для площади 
сейсмической съемки, которая имела бы по возможности минимальную площадь 
среди всех прочих невыпуклых оболочек данной сейсмосъемки. Для простоты 
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дальнейшего изложения понятия «вогнутая оболочка» и «выпукло-вогнутая 
оболочка» будем считать синонимами.

Определение 3. Входным множеством данных назовем такое множество 
S={[S11S12], [S21S22],…,[Sn1Sn2]}, где [Si1Si2] — это отрезок с концами в точках Si1 , 
Si2 , а n — общее число отрезков на плоскости.

Множество точек, составленное из концов отрезков [Si1, Si2], обозначим SP.
Определение 4. Выпуклая оболочка для S — это такое множество 

ConvexHull(S)={[C11C12],[C21C22],…,[Cm1Cm2]}, являющееся выпуклой оболочкой 
для всех точек Sjk∈SP, где [Сi1Ci2] — это отрезок выпуклой оболочки, ограни-
ченный парой точек из SP, а m — число отрезков выпуклой оболочки S.

Для дальнейших вычислений докажем, что выпукло-вогнутая оболочка 
может быть рассчитана на основе выпуклой оболочки путем последовательной 
замены каждого отрезка [Ci1Ci2] на два смежных отрезка [Ci1K] и [KCi2], где 
K∈SP, но не является точкой выпуклой оболочки, то есть лежит внутри нее.

Теорема 1. Пусть S={S1,S2,…,Sn} — конечное множество точек плоскости, 
A={A1, A2, …, Am} — множество концов отрезков (угловых точек) выпукло-
вогнутой оболочки, то есть A ⊂ S. Тогда если B={B1,B2,…,Bk} — множество 
концов отрезков выпуклой оболочки, где B ⊂ S, то B ⊂ a. 

Доказательство. Докажем от противного. Предположим, что найдется 
такая угловая точка Bf выпуклой оболочки B, не являющаяся одной из угловых 
точек выпукло-вогнутой оболочки a. Тогда точка Bf обязана быть внутри обо-
лочки a либо на отрезках оболочки. Снаружи она быть не может, т. к. это про-
тиворечит определению оболочки. Изобразим наш случай схематично на рис 3.

Рис. 3

Проведем через точку Bf произвольную прямую L. Очевидно, что если точ-
ка Bf — внутренняя точка области a1a2a3a4a5a6a7a8, то всякая прямая L делит 
плоскость на две полуплоскости, в каждой из которых найдется хотя бы одна 
точка из множества a (1).

По нашему предположению, точка Bf — точка выпуклой оболочки. Смежная 
ей угловая точка Bf+1 выпуклой оболочки должна быть либо на границе, либо 
внутри оболочки a1...a8. Если провести прямую L через точки Bf и вf+1 , то, как 
замечено выше (1), в обеих плоскостях относительно L окажутся угловые точ-
ки оболочки a1…A8. Но точки Bf и Bf+1 — это точки выпуклой оболочки. 
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По определению выпуклого N-угольника (являющегося в нашем случае выпу-
клой оболочкой), все его точки должны лежать в одной полуплоскости относи-
тельно прямой, содержащей любую его сторону. Получено противоречие. Таким 
образом, наше предположение неверно, и точка Bf обязана лежать на оболочке 
a1…A8. Остается доказать, что точки множества B обязаны быть среди 
точек множества a, а не лежать между ними на соответствующих отрезках 
a1a2, A2a3, …, Ama1.

Покажем, что две соседние точки выпуклой оболочки не могут лежать на 
разных отрезках выпукло-вогнутой оболочки. Рассмотрим рис. 4.

Рис. 4

Точки Bf и Bf+1 предположительно расположены на разных сторонах выпукло-
вогнутого многоугольника A1…A8. Учитывая положение (1), очевидным стано-
вится тот факт, что прямая L разделит плоскость на две полуплоскости, в каж-
дой из которых будут присутствовать точки множества a (в нашем случае a4 
в одной полуплоскости, все остальные точки многоугольника a1…A8 — в другой). 
То есть точки Bf и Bf+1 обязаны быть либо на одном и том же отрезке оболочки 
А1a2…Am, либо вне их. Рассмотрим первый случай (рис. 5). 

Рис. 5.

Из рисунка следует, что точки Bf и Bf+1 в таком случае не являются угло-
выми, но при этом, по нашему предположению, являются точками выпуклой 
оболочки. Точки a5 и a4 лежат на одной прямой L с точками Bf и Bf+1. Других 
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точек многоугольника a1…A8 на данной прямой нет. Так как выпуклая оболоч-
ка обязана содержать внутри себя все точки входного множества, то точки Bf 
и Bf+1, являющиеся угловыми точками выпуклой оболочки, обязаны совпасть 
с a5 и a4 соответственно. Очевидно, что отрезки выпуклой и выпукло-вогнутой 
оболочки совпадут только тогда, когда они удовлетворяют условию выпуклости. 
Так, например, точка a6 не может быть точкой выпуклой оболочки, потому что 
она является концом отрезков a6a7 и a6a5, не удовлетворяющих условиям вы-
пуклости.

Кроме уже рассмотренных, единственным случаем может быть тот, что 
точка Bf окажется во внешней области относительно m-угольника a1a2a3...am 
(рис. 6).

Рис. 6.

По определению, оболочка a1a2..am обязана содержать все точки исходного 
множества внутри себя, то есть точка Bf не может лежать во внешней области. 
Учитывая рассмотренные выше случаи, точка Bf обязана совпасть с одной из 
угловых точек многоугольника a1a2..am. 

В итоге доказано следующее:
1. Угловые точки выпуклой оболочки целиком содержатся среди угловых 

точек выпукло-вогнутой оболочки.
2. Часть точек выпукло-вогнутой оболочки не является точками выпуклой 

оболочки, т.к. соответствующие стороны многоугольника не удовлетворяют 
критерию выпуклости.

Таким образом, множество B целиком содержится в a, то есть B ⊂ a, что 
и требовалось доказать.

Доказав теорему, мы можем однозначно утверждать, что выпукло-вогнутая 
оболочка a может быть получена из выпуклой оболочки B путем добавления 
к множеству B одной или более точек из исходного множества S. Дальнейшая 
задача состоит в том, чтобы определить оставшиеся точки множества S, которые 
могут быть включены в результирующую оболочку a.

К аналогичным выводам пришли Джин-Сео Парк и Се-Лонг О (Корея) 
в своей статье «Новый алгоритм выпукло-вогнутой оболочки и измерение во-
гнутости для n-мерных наборов данных». [10; 379-392] Авторы сразу обозна-
чили свою стратегию, состоящую в том, чтобы известным способом рассчитать 
выпуклую оболочку, а затем с помощью «вкраплений», высчитываемым по пред-
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ложенной ими методике «расчета вогнутости», преобразовать ее к вогнутой 
(выпукло-вогнутой). Мы же, доказав выше теорему, показали, что такая опера-
ция действительно допустима, несмотря на кажущуюся очевидность.

Отличия в дальнейшей работе алгоритма поиска оболочки A будут связаны 
с тем, что, по Определению 3, в качестве входного множества мы выбираем 
множество отрезков, то есть знаем характер взаимосвязи множества точек на 
плоскости. Джин-Сео Парк и Се-Лонг О, в свою очередь, работали с несвязным 
множеством точек, поэтому их пороговое значение N позволяет строить выпукло-
вогнутые оболочки с той или иной степенью приближения, которое они назы-
вают «степенью вогнутости». Мы же, зная попарные связи всех точек множества, 
в дальнейшем претендуем на однозначность конечного выпукло-вогнутого кон-
тура.

Итак, наш подход к вычислению вогнутой оболочки представлен следую-
щими этапами:

1. Вычисление выпуклой оболочки, используя любой из известных методов.
2. Зная, что точки исходного множества попарно являются концами предо-

пределенных отрезков плоскости, вычислить дополнительные вершины, которые 
вместе с вершинами выпуклой оболочки составят вогнутую оболочку.

Вторую часть реализуем на данный момент без претензии на оптимальность 
решения, сосредоточив внимание на результате. Задачи оптимизации данного 
решения оставим для дальнейших исследований. 

Стратегия следующая. Обозначим за BmBm+1 произвольный отрезок выпуклой 
оболочки. Между вершинами стороны BmBm+1 требуется найти такие точки a1,A2,Ak, 
что отрезки Bma1, a1a2, akBm+1 не пересекают ни один из отрезков входного мно-
жества данных. Данная стратегия очевидна, так как все вышеперечисленные 
отрезки — это потенциальные стороны итоговой вогнутой оболочки. Поясним 
выбранный принцип геометрически (рис. 7).

Рис. 7

Исходное множество S задается в следующем виде: S={[B1B4],[B2B6], 
[B3B5],[S1S2],[S3S4],[S5S6]}. ConvexHull(S)={[B1B2],[B2B3],[B3B4],[B4B5],[B5B6],
[B6B1]} — построенная выпуклая оболочка. Таким образом, точки S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, — концы отрезков исходного множества — являются кандидатами на 
добавление в результирующую вогнутую оболочку. Рассмотрим сторону B1B6 
выпуклой оболочки ConvexHull(S). Локальная задача состоит в том, чтобы из 
точек S1, S2, S3, S4, S5, S6 выбрать ту, которая образует две новых стороны во-
гнутой оболочки вместо стороны B1B6, то есть B1Sk и SkB6. Зрительно анализируя 
расположение точек, можем сказать, что точка S3 удовлетворяет вышеобозна-
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ченным критериям. В итоге вместо стороны B1B6 в результирующей вогнутой 
оболочке появятся стороны B1S3 и S3B6 (показаны пунктирными линиями). Точ-
ку S3 исключаем из списка точек-кандидатов.

Далее переходим к уже новому отрезку S3B6 текущего вогнутого многоуголь-
ника B1S3B6B5B4B3B2. Точка S2 может быть добавлена к результирующему во-
гнутому многоугольнику, то есть сторона S3B6 будет заменена на S3S2 и S2B6. S2 
исключаем из списка точек-кандидатов. Анализируя отрезок S3S2, меняем его 
аналогичным образом на отрезки S3S5 и S5S2. S5 исключаем из дальнейшего 
анализа. Больше на промежутке между точками B1 и B6 выпуклой оболочки 
ConvexHull(S) нет ни одной точки, которую можно включить в итоговую во-
гнутую оболочку. В итоге отрезок B1B6 начальной выпуклой оболочки меняем 
на ломаную B1S3S5S2B6 (рис. 8).

Рис. 8

Аналогично предыдущему шагу, исследуем отрезок B6B5 и ищем из остав-
шихся точек-кандидатов те, которые могут быть новыми вершинами вогнутой 
оболочки между вершинами B6 и B5. Процесс продолжаем до тех пор, пока не 
исследуем все стороны выпуклой оболочки ConvexHull(S). Вновь образованные 
отрезки итоговой вогнутой оболочки B1S3S5S2B6B5B4B3S4B2S6S1 показаны на рис. 8 
пунктирными линиями.

Теперь определимся, как указанный выше способ может быть реализован 
программно. Заметим, что в процессе добавления каждой новой точки Sk мы 
зрительно выбирали ту, которая позволяет образовать наименьший угол между 
векторами BmSk и BmBm+1. Действительно, возвращаясь к отрезку B1B6, очевидно, 
что угол S3B1B6 меньше угла S2B1B6, как и угол S2S3B6 меньше угла S5S3B6. 
Такая стратегия напоминает «аккуратное вклинивание» рассчитанной выпуклой 
оболочки внутрь, то есть второй этап нашего вычислительного алгоритма со-
стоит в том, чтобы максимально «вклиниться» внутрь выпуклой оболочки от-
носительно каждой из ее сторон. Опишем процесс «вклинивания»:

1. Среди точек-кандидатов a1,a2,..,As найти такую точку ak, что φ(BmAk;BmBm+1) — 
минимальный.

2. Если Bmak и akBm+1 не пересекают ни один из отрезков исходного множе-
ства S (из Определения 3), то заменяем отрезок BmBm+1 на ломаную BmakBm+1 . 
В противном случае возвращаемся к п.1 и ищем следующую точку ak из остав-
шихся. Если не нашлось такой точки ak, которая удовлетворяет критерию «не-
пересечения», то отрезок BmBm+1 оставляем как есть.
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3. Продолжаем процесс аналогично для каждого из вновь образованных 
отрезков Bmak, akBm+1, пока не проанализируем все оставшиеся точки-
кандидаты.

4. Переходим к следующему отрезку Bm+1Bm+2 вычисленной выпуклой обо-
лочки и повторяем алгоритм «вклинивания».

5. Алгоритм заканчивается после того, как исследуем все отрезки, образую-
щие выпуклую оболочку.

Оформим представленный алгоритм в виде псевдокода.

/* === Алгоритм расчета вогнутой оболочки множества отрезков S === */
/* вход: исходное множество отрезков S */
/* выход: множество A=ConcaveHull(S) последовательных отрезков 
вогнутой оболочки*/
/* 1. Находим выпуклую оболочку ConvexHull(S) */
Найти ConvexHull(S)={[B1B2],[B2B3],…,[BmB1]}; // используем любой из 
известных методов
Оставшиеся точки множества отрезков S заносим в список точек-кандидатов 
CandidateList;
/* Инициализируем оболочку A как ConvexHull(S); */
Копируем ConvexHull(S) в ConcaveHull(S);
/* 2. Поиск оставшихся сторон вогнутой оболочки ConcaveHull(S) */
For I = 1 до последней стороны оболочки ConvexHull(S)
{
Среди точек CandidateList последовательно находим точку Ak, образующую 
минимальный угол AkBmBm+1 и удовлетворяющей «критерию непересечения» 
с исходным множеством S;
В ConcaveHull(S) отрезок BmBm+1 меняем на 2 последовательных отрезка 
BmAk и AkBm+1;
Точку Аk исключаем из CandidateList;
Рекурсивно повторяем алгоритм поиска новой точки для вновь образованных 
отрезков BmAk и AkBm+1 среди оставшихся точек CandidateList;
}
Возвращаем ConcaveHull(S);
/* ============== Конец алгоритма ================= */

Заключение. Данный алгоритм был реализован в процессе написания про-
граммного обеспечения SeismicLoader во время работы А.Ю. Щербича в ком-
пании ООО «Геолидер». В задачи данного ПО входят методы технологического 
контроля качества данных сейсмической разведки (файлов геометрии, полевых 
и обработанных данных). Решение задачи построения вогнутых контуров сейс-
мических съемок позволило автоматизировать процесс фильтрации сейсмических 
данных через интерфейс карты по границам лицензионных участков. Резуль-
таты данного решения пользуются спросом в нефтегазовых компаниях по всему 
миру, где в качестве системы управления геолого-геофизическими данными 
используется Банк данных PetroVision, чей инструмент SeismicLoader содержит 
реализацию описанного алгоритма.
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к теории неподвижных точек на плоскости

on the theory oF PLane Fixed Points
АннотАция. Дается новое доказательство примера, показывающего, что 

всякий связный компакт, разделяющий плоскость, имеет неподвижную точку. 
При этом не используются глубокие результаты ни теории неподвижных точек, 
ни функционального анализа.

SummaRy. The article presents a new proof of the case showing that any connected 
compact separating the plane has a fixed point. The provided proof does not use the 
fundamental results of the fixed point theory or functional analysis.

Ключевые СлОва. Плоскость, связный компакт, неподвижная точка.
KeY wORdS. Plane, connected compact, fixed point.

Хорошо известна проблема, поставленная еще в 1930 г. Аренсом (Arens): 
каждый ли связный компакт, не разделяющий плоскость, имеет неподвижную 
точку? Эта проблема была названа самой интересной и выдающейся задачей 
топологии на плоскости. На сегодняшний день все существующие примеры по-
казывают, что связный компакт, не разделяющий плоскость, обладает свойством 
неподвижной точки.

Напомним, что точка x ∈ X называется неподвижной точкой отображения 
f : X → X, если f(x) = x. Говорят, что множество X обладает свойством непод-
вижной точки, если каждое непрерывное отображение f : X → X этого множе-
ства в себя имеет неподвижную точку.

Легко видеть, что окружность не обладает свойством неподвижной точки: 
при повороте, например, на угол π/2 все точки ее смещаются. Но окружность 
разделяет плоскость. Естественное предположение, что всякий связный компакт, 
разделяющий плоскость, не обладает свойством неподвижной точки, неверно, 
как показывает следующий известный пример, новое доказательство которого, 
не использующее глубоких результатов теории неподвижных точек и функцио-
нального анализа, приводится в настоящей заметке.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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на ( ]1,0 . Следовательно, все связные подмножества Г либо одноэлементны, либо 
при p отображаются на выпуклые подмножества ( ]1,0  (в R связное ≡  выпуклое).

Если a — связное множество в Г таково, что π(a)( ) ∅≠∩ 1TAp T1 ≠ ∅ и π(a)( ) ∅≠∩ 1TAp T2 ≠ ∅, 
то diam A > 2.

2) Теорема Кантора: f : X → X, где f — непрерывно, X, Y — метрические 
пространства, X — компакт, то f равномерно непрерывно.

3) Не существует непрерывного отображения φ : [0,1] → X такого, что φ(0) ∈ Г, 
φ(1) ∉ Г.

Предположим противное. Для ε = 1 подберем δ > 0 такое, что diam φ (B) < 1, 
если diam B < δ (в силу равномерной непрерывности). Разобьем отрезок [0,1] 
точками 121 ...0 +<<<<< nn xxxx  на части с d<∆ ix < δ. Тогда [ ] 1,diam 1 <− ii xx . 
В силу 1) связное подмножество в Г φ [0, xi] таково, что p (φ[0, xi]) пересекает 
либо T1, либо T2, но не оба вместе. Аналогично ведет себя и φ[x1, x2], и т.д. По-
лучим, что весь отрезок [0,1] уйдет в Г, т.е. противоречие.

Таким образом, для всякого непрерывного отображения φ : [0,1] → X будет 
выполнено либо φ([0,1]) ⊂ Г, либо φ([0,1]) ( ) ∅≠∩ 1TAp  Г = ∅.

Пусть g : X→X — непрерывное отображение. Если {} [ ]( ) {} [ ]1,101,10 −×⊂−×g , 
то по теореме Брауэра имеется неподвижная точка.

Пусть {} [ ]( ) {} [ ] ∅=−×∩−× 1,101,10g . Тогда {} [ ]( ) Γ⊂−× 1,10g . Тогда и ( ) Γ⊂Xg , 
и это связный компакт, следовательно, p(g(X)) = [α, β] ⊂ (0,1]. Тогда 

.

По теореме Брауэра имеется неподвижная точка.
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борелевские многозначные отображения

boreL muLtivaLued maPPings
АннотАция. в статье рассматриваются многозначные отображения метри-

ческого пространства Y в компактное метрическое пространство X. Показыва-
ется, что полунепрерывные многозначные отображения являются борелевскими 
отображениями первого класса. Изучается вопрос о сохранении борелевости при 
выполнении над многозначными отображениями операций пересечения, объеди-
нения, взятия верхнего и нижнего топологического предела. Показывается, что 
операции пересечения конечного или счетного числа отображений, а также опе-
рация объединения счетного числа отображений увеличивают борелевский класс 
на единицу; операция объединения конечного числа отображений не изменяет 
борелевского класса; операция взятия верхнего топологического предела после-
довательности многозначных отображений увеличивает борелевский класс на 
два; операция взятия нижнего топологического предела увеличивает борелевский 
класс на три. Эти результаты применяются далее к отображениям, задаваемым 
радиальными предельными множествами.

SUMMARY. The article studies multivalued mappings of metric space Y into compact 
metric space X. It is demonstrated that semi continuous multivalued mappings are 
Borel mappings of the first class. The author investigates whether Borel measurability 
remains after the operations of intersection, union, taking upper and lower topological 
limit performed on multi-valued mappings. It is demonstrated that the operations 
of intersection of finite or countable number of mappings, and also operation of union 
of countable number of mappings increase a Borel class by one; the operation of union 
of finite number of mappings does not change a Borel class; the operation of tacking 
upper topological limit of sequence of multi-valued mappings increases a Borel class by 
two; the operation of tacking lower topological limit increases a Borel class by three. 
These results are applied further to the mappings determined by radial limit sets.

Ключевые СлОва. Борелевские многозначные полунепрерывные отображе-
ния, верхний и нижний топологический предел последовательности множеств, 
предельные множества.

KeYwORdS. Borelean, multivalued, semi continuous mappings, upper and lower 
topological limit of a sequence of sets, limit sets.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Пусть X — топологическое пространство. Обозначим через 2X множество 
всех замкнутых подмножеств пространства X. Многозначным отображением 
топологического пространства y в топологическое пространство X мы будем 
называть функцию XYF 2: → .

Множество X2  можно превратить в топологическое пространство различ-
ными способами. Опишем наиболее употребительную топологию – топологию 
вьеториса или экспоненциальную топологию [1], [2].

Для некоторого множества XA ⊂  символом A2  обозначим множество всех 
замкнутых в X  подмножеств множества A , т.е. { }AMM XA ⊂∈= |22 . Экс-
поненциальная топология в пространстве X2  — это слабейшая топология, 
в которой множества A2  открыты в X2  для всех открытых A  и замкнуты 
в X2  для всех замкнутых A . Таким образом, семейство множеств G2  
и { }∅≠∈= GMM XGXX |22\2 \ , где G  пробегает все открытые в X  мно-
жества, образует предбазу экспоненциальной топологии. Базу экспоненциальной 
топологии образует семейство множеств вида:

{ }∅≠∅≠⊂∈= n
X

n GMGMGMMGGGB  ,...,,|2),...,,( 1010 ,

где 0≥n , и множества nGGG ,...,, 10  открыты в X . Отметим, что пустое мно-
жество является изолированным элементом пространства X2 .

В данной статье мы будем предполагать, что X  является компактным 
метрическим пространством. В этом случае экспоненциальная топология 
совпадает с топологией, порождаемой метрикой Хаусдорфа [1], [3]. Расстояние 
между непустыми множествами XNM 2, ∈  в метрике Хаусдорфа определяется 
формулой:

,

где ρ ),(inf),( zxNx
Nz
rr

∈
=  — расстояние от точки x  до множества N . За расстояние 

между пустым и непустым множеством принимается XNd H diam),( =∅ . Хаусдор-
фово расстояние между непустыми множествами XNM 2, ∈  можно также 
определить равенством , 
где — ε-окрестность множества N.

Известно, что в случае компактного метрического пространства X простран-
ство X2  с метрикой Хаусдорфа также будет компактным [3], [4].

Цель статьи состоит в изучении отображений метрического пространства Y  
в пространство ),2( H

X d  с точки зрения принадлежности их к тем или иным 
борелевским классам. Понятие борелевских отображений метрических про-
странств, их классификацию и свойства можно найти в [1]. Отметим лишь, что 
борелевские отображения нулевого класса — это непрерывные отображения, 
а борелевские отображения первого класса — это такие отображения, для ко-
торых прообраз любого открытого множества имеет тип Fσ , т.е. является объеди-
нением счетного числа замкнутых множеств (равносильно: прообраз любого 
замкнутого множества имеет тип Gδ, т.е. является пересечением счетного числа 
открытых множеств).
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Сначала установим связь между полунепрерывностью и борелевостью 
многозначных отображений.

Многозначное отображение XYF 2: →  называется полунепрерывным 
сверху (снизу), если для любого открытого (замкнутого) множества XA ⊂  
прообраз ( ) { }AyFYyF A ⊂∈=− )(|21  является открытым (замкнутым) в Y .

Очевидно, что многозначное отображение XYF 2: →  непрерывно в экспо-
ненциальной топологии тогда и только тогда, когда оно одновременно полуне-
прерывно и сверху и снизу.

Предложение 1. Пусть X  — компактное метрическое пространство, 
Y  — метрическое (или метризуемое) пространство. если многозначное 
отображение XYF 2: →  полунепрерывно сверху или снизу, то оно явля-
ется борелевским отображением первого класса.

доказательство. Пусть отображение F  полунепрерывно сверху. Так как 

X  — компактное метрическое пространство, то пространство ),2( H
X d  также 

является компактным метрическим пространством, а значит, имеет счетную базу 
топологии. Следовательно, любое открытое множество этого пространства яв-
ляется объединением счетного числа базисных окрестностей вида 

{ }∅≠∅≠⊂∈= n
X

n GMGMGMMGGGB  ,...,,|2),...,,( 1010 , где множества 

nGGG ,...,, 10  открыты в X . Объединение счетного числа и пересечение конеч-
ного числа множеств типа Fσ также имеет тип Fσ. Поэтому для того чтобы 
показать, что прообраз любого открытого в ),2( H

X d  множества будет 
Fσ-множеством в Y , нам достаточно проверить, что таковыми будут прообразы 

множеств { }GMM XG ⊂∈= |22  и { }∅≠∈= GMM XGXX |22\2 \  для любо-
го открытого XG ⊂ .

Прообраз ( )GF 21−  является открытым в Y  по определению полунепрерыв-
ности сверху, а открытое множество в метрическом пространстве является 
Fσ -множеством. Множество G , являясь открытым подмножеством метрическо-

го пространства X , представимо в виде объединения счетной последователь-

ности замкнутых множеств 
∞

=

=
1n

nKG .Поэтому прообраз

( ) { } { } ( )==∅≠∈=∅≠∈=
∞

=

−
∞

=

−  
1

\1

1

\1 2\2)(|)(|2\2
n

KXX

n
n

GXX nFKyFYyGyFYyF

( )nKX

n

FY \

1

1 2\
∞

=

−= . Так как множества nKX \  открыты в X , а отображение F  
полунепрерывно сверху, то множества ( )nKXF \1 2−  открыты, а их дополнения 

( )nKXFY \1 2\ −  замкнуты в Y . Значит, ( )GXXF \1 2\2−  — Fσ-множество в Y .
Пусть теперь отображение F  полунепрерывно снизу. Тогда для открытого 

множества XG ⊂  прообраз ( ) ( )GXGXX FYF \1\1 2\2\2 −− =  будет открытым (а зна-
чит, и Fσ) множеством в Y  как дополнение замкнутого множества ( )GXF \1 2− .

Обозначим { }nGXxGxKn /1)\,(| ≥∈= r , ,...2,1=n . Тогда множества nK  

замкнуты и 
∞

=

=
1n

nKG  (это верно для любого метрического пространства X  

и открытого множества XG ⊂ ). Так как по условию метрическое пространство 



185

физико-математические НаУки. иНфоРматика

Борелевские многозначные отображения ...

X  компактно, то для любого замкнутого множества GM ⊂  расстояние 
. Поэтому найдется номер n  такой, 

что nKM ⊂ . Следовательно, прообраз

( ) { } { } ( )
∞

=

−
∞

=

− =⊂∈=⊂∈=
1

1

1

1 2)(|)(|2
n

K

n
n

G nFKyFYyGyFYyF ,

т.е. является Fσ-множеством в Y . Предложение доказано.
Рассмотрим вопрос о сохранении борелевости при выполнении над много-

значными борелевскими отображениями некоторых основных теоретико-
множественных и топологических операций.

Операции над многозначными отображениями определяются поточечно. 
Например, пересечением многозначных отображений XYFF 2:, 21 →  называет-
ся отображение XYFFF 2:21 →=   такое, что )()()( 21 yFyFyF =  для всех 

Yy ∈ .
теорема 1.
Пусть X  — компактное метрическое пространство, Y  — метрическое 

(или метризуемое) пространство. Тогда:
1) если многозначные отображения X

n YFF 2:,...,1 →  являются боре-

левскими отображениями класса α , то их пересечение X
n

i
i YF 2:

1

→
=
  

является борелевским отображением класса α + 1;
2) если многозначные отображения ,...,2,1,2: =→ iYF X

i  являются 

борелевскими отображениями класса α, то их пересечение X

i
i YF 2:

1

→
∞

=
  

является борелевским отображением класса α +1.
доказательство. Согласно [1; 189], если функции 21 , FF  полунепрерывны 

сверху в точке 0y , то их пересечение 21 FF   также полунепрерывно сверху 
в точке 0y . По индукции это утверждение распространяется на любое конечное 
число функций: если функции nFF ,...,1  полунепрерывны сверху в точке 0y , то 

их пересечение 
n

i
iF

1=

 также полунепрерывно сверху в точке 0y . Так как не-

прерывное отображение является полунепрерывным сверху, а полунепрерывное 
сверху — борелевским (по предложению 1), то мы приходим к следующему 
утверждению: если отображения X

n YFF 2:,...,1 →  непрерывны, то их пересе-

чение 
n

i
iF

1=

 является борелевским отображением первого класса.

Возьмем теперь в качестве пространства Y  топологическое произведение 

( )
nn

i

XX∏
=

=
1

22 , а в качестве отображений iF  — координатные отображения

ini MMMF =),...,( 1 , ni ,...,1=

Получим, что операция пересечения 
n

i
iM

1=
, рассматриваемая как отобра-

жение пространства( )
nn

i

XX∏
=

=
1

22  в 
X2 , является борелевским отображением первого 

класса.
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Пусть отображения X
n YFF 2:,...,1 →  являются борелевскими отображе-

ниями класса α.  Рассмотрим отображение ( )nX
n YFF 2:),...,( 1 →=Φ , 

))(),...,(()( 1 yFyFy n=Φ  для всех Yy ∈ . Так как пространство ),2( H
X d  явля-

ется компактным метрическим пространством, то оно сепарабельно, и поэтому 

(см. [1; 391]) отображение Φ  является борелевским класса α. Но тогда ото-

бражение X
n

i
i YF 2:

1

→
=
 , являясь композицией отображения ( )nXY 2: →Φ  

класса α и отображения ( ) XnX
n

i
iM 22:

1

→
=
  первого класса, будет отображени-

ем класса α + 1 (см. [1; 385]). Утверждение 1) доказано.
Утверждение 2) доказывается аналогично, основываясь на том факте, что 

если X  — компактное пространство, и отображения tF , где t  пробегает про-

извольное множество индексов T , полунепрерывны сверху в точке 0y , то и 

пересечение 
Tt

tF
∈

 полунепрерывно сверху в точке 0y  (см. [1; 190], где дается 

ссылка на работу [5]). Учитывая, что счетное произведение ( ) 022
1

ℵ
∞

=

== ∏ X

i

XY  

метризуемо, отсюда и из предложения 1 получаем, что операция пересечения 


∞

=1i
iM , рассматриваемая как отображение пространства ( ) 02 ℵX  в X2 , являет-

ся борелевским отображением первого класса. Если теперь отображения 

,...,2,1,2: =→ iYF X
i  являются борелевскими класса α, то их пересечение 

X

i
i YF 2:

1

→
∞

=
  будет отображением класса α + 1 как композиция отображения 

( ) 02:)( 1
ℵ∞

= →=Φ X
ii YF  класса α и отображения ( ) XX

i
iM 22: 0

1

→
ℵ

∞

=
  первого 

класса. Теорема доказана.

теорема 2. Пусть X  — компактное метрическое пространство, Y  — 
метрическое (или метризуемое) пространство. Тогда:

1). если многозначные отображения X
n YFF 2:,...,1 →  являются бо-

релевскими отображениями класса α, то их объединение X
n

i
i YF 2:

1

→
=
  

также является борелевским отображением класса α;

2). если многозначные отображения ,...,2,1,2: =→ iYF X
i  являются 

борелевскими отображениями класса α, то отображение X

i
i YF 2:

1

→
∞

=
  

(черта означает замыкание в X ) является борелевским отображением 
класса α + 1.

доказательство аналогично доказательству в предыдущей теореме. Утверж-
дение 1) основывается на том факте, что если отображения 21 , FF  непрерывны 
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в точке 0y , то их объединение 21 FF   также непрерывно в точке 0y  [1; 188]. 
Утверждение 2) основывается на том факте, что если отображения tF , где t  
пробегает произвольное множество индексов T , полунепрерывны снизу в точ-

ке 0y , то и отображение 
Tt

tF
∈

 полунепрерывно снизу в точке 0y  [1; 188].

Рассмотрим теперь операции образования верхнего и нижнего топологиче-
ского предела последовательности множеств.

Напомним, что верхним топологическим пределом последовательности 
множеств { }iM , расположенных в некотором топологическом пространстве X , 
называется множество  тех точек Xx ∈ , любая окрестность каждой из 

которых пересекается с бесконечным числом множеств данной последователь-
ности. Нижним топологическим пределом последовательности множеств 

{ }iM  называется множество  тех точек Xx ∈ , любая окрестность каж-

дой из которых пересекается со всеми множествами данной последовательности, 
начиная с некоторого номера. Нетрудно видеть, что для любой последователь-
ности множеств { }iM  ее нижний и верхний топологические пределы будут 
замкнутыми подмножествами пространства X .

теорема 3. Пусть X  — компактное метрическое пространство, Y  — 
метрическое (или метризуемое) пространство. Тогда

1) если многозначные отображения ,...,2,1,2: =→ iYF X
i  являются 

борелевскими отображениями класса α, то их верхний топологический 
предел X

ii
YF 2:Ls →

∞→
 является борелевским отображением класса α + 2 ;

2) если многозначные отображения ,...,2,1,2: =→ iYF X
i  являются 

борелевскими отображениями класса α, то их нижний топологический 
предел X

ii
YF 2:Li →

∞→
 является борелевским отображением класса α + 3;

доказательство. Согласно [1; 345] для верхнего топологического предела 

последовательности множеств имеет место формула 
∞

=

∞

=
∞→

=
1

Ls
k ki

iii
MM . По 

теореме 2 для любого ,...2,1=k  отображение 
∞

=ki
iF  является борелевским ото-

бражением класса α + 1 Тогда по теореме 1 отображение 
∞

=

∞

=
∞→

=
1

Ls
k ki

iii
FF  будет 

борелевским класса α + 2. Утверждение 1) доказано.
Доказательство утверждения 2) основывается на следующей формуле для 

нижнего топологического предела последовательности множеств в метрическом 
пространстве

,   (*)
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где символом  для краткости обозначено замыкание ε-окрестности множе-

ства iM , т.е. . Докажем эту формулу.

Из самого определения нижнего топологического предела следует, что

   ( ∗∗ )

где ( ) ),( ee ii MOM = ε) Очевидно, что выражение ( ∗∗ ) содержится в выражении 

(∗ ). Обратно, пусть точка x  принадлежит выражению (∗ ), . 

Зафиксируем α0 00 >e . Тогда . Следовательно, существует 

точка Xy ∈  такая, что ρ(x, y)<ε0/3 , и , т.е. существует 

номер 0k  такой, что [ ] 30eiMy ∈  для любого 0ki ≥ . Тогда  для 

любого 0ki ≥ . Так как ρ(x, y)<ε0/3 , то отсюда получаем, что ( )
0eiMx ∈  для 

любого 0ki ≥ . Следовательно, . Так как 0e  было выбрано про-

извольно, то ( )
0 1>

∞

=

∞

=

∈
e

e
k ki

iMx , т.е. x  принадлежит выражению (∗ ∗ ). Таким, 

образом эквивалентность формул (∗ ) и (∗ ∗ ) установлена.

Заметим, что для любого ε 0>e  отображение [ ]eMM  ε , сопоставляющее 

множеству XM 2∈  его замкнутую ε-окрестность [ ]eMM  ε[ ] XM 2∈e , является непре-

рывным в метрике Хаусдорфа. Поэтому, если отображения ,...,2,1,2: =→ iYF X
i  

являются борелевскими класса α, то отображения [ ] X
i YF 2: →eε [ ] X

i YF 2: →e  также будут 

борелевскими класса α. Полагая ε ,...,2,1,1 == nnne  согласно формуле ( ∗∗ ) 

мы можем записать [ ]
∞

=

∞

=

∞

=
∞→

=
1 1

1i
Li

n k ki
nii FF 1/n. По теореме 1 для любых натураль-

ных kn,  отображение [ ]
∞

=ki
niF 1  является борелевским класса α + 1. По теоре-

ме 2 для любого n  отображение [ ]
∞

=

∞

=1
1

k ki
niF является борелевским класса α + 2. 
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По теореме 1 отображение [ ]
∞

=

∞

=

∞

=
∞→

=
1 1

1i
Li

n k ki
nii FF  является борелевским клас-

са α + 3. Теорема доказана.
Применим полученные результаты к многозначным отображениям, зада-

ваемым предельными множествами.
Напомним сначала понятие предельного множества для одной функции [6], [7].

Пусть в единичном шаре { }1| <∈= xRxB m  евклидова пространства mR  

задана функция f  со значениями в компактном метрическом пространстве X . 

Для непустого множества BA ⊂  и точки Ax ∈0  предельным множеством 

функции f  в точке 0x  относительно множества A  называется совокупность 

точек ( ) XxAfC ⊂0,, , определяемая равенством

,

где (δp)p∈I — произвольная фундаментальная система окрестностей точки 0x .

Пусть теперь в шаре B  задана последовательность функций ( )∞
== 1nnfF , 

каждая из которых отображает B  в компактное метрическое пространство X .

Предельное множество последовательности функций F , введенное 
в статье [8], можно определить как

.

Наконец, нижнее предельное множество последовательности функций 

F  (см. [9]) определяется как

.

Из приведенных формул следует, что любое предельное множество являет-

ся непустым замкнутым подмножеством пространства X .

Если для любой точки Bt ∂∈  единичной сферы мы рассмотрим радиус 

, идущий в эту точку, то соответствующие радиальные 

предельные множества ,  и  зададут 

многозначные отображения сферы B∂  в пространство X , т.е. мы получаем три 

отображения λ, µ, ν : XB 2:,, →∂nml .
Относительно отображений λ и µ в статье [10] была доказана следующая 

теорема.
теорема 4. Пусть функции f  и ( )∞

== 1nnfF  непрерывны в B . Тогда 

отображения λ, µ XB 2:, →∂ml , определяемые равенствами
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являются борелевскими функциями соответственно второго и четвер-
того классов.

Теоремы 1–3 позволяют легко обосновать данное утверждение. Действитель-
ное, согласно определениям предельных множеств, мы можем записать

где  — отрезок радиуса γt , характеризуемый условиями qpp r −−− −≤≤− 2121 , 

а . Так как функции f , nf  равномерно не-

прерывны внутри шара B  то при фиксированных номерах nqp ,,  отображения 

)( ,qp
tft g  и )( ,qp

tnft gfn  сферы B∂  в пространство X2  непрерывны 
в метрике Хаусдорфа. Применяя последовательно теоремы 2 и 1, получаем, что 
отображение λ(t) является борелевским второго класса. Аналогично, применяя 
теоремы 2, 3 и 1, получаем, что отображение µ(t) является борелевским четвер-
того (=1+2+1) класса.

Борелевость отображения  в статье [10] установить не уда-
лось. Теоремы 1–3 позволяют доказать следующее утверждение

теорема 5. Пусть функции ( )∞
== 1nnfF  непрерывны в B . Тогда ото-

бражение ν XB 2: →∂n , определяемое равенством ν(t) ),,()( tFCt tgn = , γt, t), являют-
ся борелевской функцией пятого класса.

доказательство. Согласно определению нижнего предельного множества, 

имеем как выше . При фиксированных номерах nqp ,,  

отображение  непрерывно. Применяя теоремы 2, 3 и 1, заключа-

ем, что отображение ν(t) является борелевским пятого (=1+3+1) класса.
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вероятностный прием преобразования кратных 
интегралов к интегралам меньшей размерности

ProbabiListic technique oF muLtiPLe integraLs 
transFormation into integraLs oF LoWer dimension

аННОТаЦИЯ. в статье излагается прием понижения размерности кратных 
интегралов. Основная идея состоит в возможности представления кратного 
интеграла в виде математического ожидания (интеграла лебега) относитель-
но подходящего абсолютно непрерывного вероятностного распределения. Такое 
представление позволяет использовать в теории интегрирования вероятностное 
понятие независимости случайных величин. Это также дает возможность при-
менить теорему о замене переменных в интеграле лебега, которая преобразует 
абстрактный интеграл в интеграл по числовой прямой.

SUMMARY. The article describes the dimensionality reduction technique of multiple 
integrals. The basic idea is that the representation a multiple integral as the expectation 
(Lebesgue integral) with respect to a suitable absolutely continuous probability 
distribution is possible. This representation allows us to use the probability concept 
of independence random variables in the integration theory. It also allows to apply 
the change-of-variables theorem in the Lebesgue integral that transforms an abstract 
integral to the integral over the real line.

Ключевые СлОва. Кратные интегралы, замена переменных в интеграле 
лебега, классические вероятностные распределения.

KeY wORdS. Multiple integrals, change-of-variables theorem for Lebesgue integral, 
classical probability distributions.

§1. Замена переменных в интеграле лебега.
Пусть — случайный вектор с совместным распределением 

, а  числовая борелевская функция n переменных. 
Тогда математическое ожидание случайной величины  выража-
ется интегралом Лебега-Стилтьеса:

.                (1)

Вестник Тюменского государственного университета. 
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С другой стороны, (1) представимо одномерным интегралом: 

                                 (2)

где  — функция распределения величины ξ. Таким образом, справедлива 
формула понижения размерности кратного интеграла:

.                (3)

Равенство интегралов в (3), по сути, является результатом замены пере-
менных  в левом интеграле [1; 76], [2; 202].

Если h : R → R — борелевская функция, то из (3) вытекает следующая 
формула:

.            (4)

Для вектора , имеющего абсолютно непрерывное распределение 
с плотностью , равенство (4) примет вид:

       (5)

где  — плотность распределения Fξ(x).
Пусть g(x, y) — числовая борелевская функция двух переменных, 

а  и  — борелевские функции, действующие из nR  в R . 
Тогда математическое ожидание случайной величины , 
так же как и выше, можно представить двумя способами и в результате по-
лучить аналог формулы (5):

        

(6)

где  обозначает плотность совместного распределения величин 
 и . Здесь, как и выше, можно считать, что 

правый интеграл в (6) получается из левого заменой переменных  
и .

В следующем параграфе мы продемонстрируем на конкретных примерах 
технику понижения размерности кратных интегралов.
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§2. Примеры понижения размерности кратных интегралов
Утверждение 1. Справедливо равенство:

         (7)

► Представим интеграл в левой части (7) в виде математического ожида-
ния

                      (8)

относительно равномерного в n-мерном кубе n]b,a[  распределения с плотно-
стью

               
(9)

Из (8) и (5) получим равенство:

,        (10)

где . Так как компоненты вектора  с равномерным 
распределением в кубе n]b,a[  независимы и распределены равномерно на ин-
тервале ]b,a[ , то легко находится функция распределения величины ξ:

и ее плотность

                       (11)

Подставляя (11) в (10), приходим к формуле (7) ◄

Следствие. Полагая в (7) x)x(h = , находим интеграл

 (12)
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Утверждение 2. Справедливо равенство:

         (13)

В частности,

    (14)

► Для доказательства формул (13-14) достаточно повторить доказательство 
утверждения 1 и его следствия для распределения случайной величины 

:

Утверждение 3. Справедливо равенство:

► Найдем совместную плотность распределения случайных величин 
, , где вектор  имеет распределе-

ние (9). Так как при  [3; 18]

,
то совместная плотность вектора (ξ, η) запишется в виде:

Равенство (15) является следствием (6), (9) и последней формулы ◄

Утверждение 4. Если , то имеет место формула пони-

жения размерности:
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► Если независимые величины  распределены по экспоненциаль-
ному закону с параметром 1, то их совместная плотность равна

,

а сумма  имеет гамма-распределение с плотностью:

.

Отсюда и из (5) приходим к (16):

Утверждение 5. Если , то справедлива формула 

понижения размерности:

     (17)

► Пусть вектор  состоит из независимых величин со стандартным 

нормальным распределением и . Тогда совместная плотность 

вектора равна

,

а величина ξ имеет гамма-распределение с параметрами )2n,21( :
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, 0x > .

Отсюда и из (5) приходим к (17):

Замечание. В утверждениях 4-5 подбором функции )x(h  можно изменить 
область интегрирования. Например, объем nV  n-мерного шара радиуса R

выражается левым интегралом (17) с функцией

Применяя формулу (17), моментально приходим к известной формуле:

.

В частности, .

В заключение отметим, что описанный в работе вероятностный прием по-
нижения размерности кратных интегралов и доказанные утверждения (при-
меры) следует рассматривать только как иллюстративный материал, а саму 
идею можно развивать в разных направлениях.

Полученные в статье простые формулы удобны при анализе сходимости 
кратных интегралов, при получении рекуррентных формул и выявлении зако-
номерностей, а также для нахождения распределений последовательности сумм 
независимых случайных величин.

Заметим также, что подобных формул нет в известном справочнике [4].
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УДК 519.237

обратная Post-hoc задача кластерного анализа 
и ее применение к дискриминации данных*

inverse Post-hoc ProbLem oF the cLuster anaLysis 
With aPPLication to data discrimination

аННОТаЦИЯ. Рассматривается задача определения информационной важно-
сти статистических показателей объектов некоторого множества. Показатели 
объектов допускаются к рассмотрению как числовые, так и качественные ка-
тегорированные. Решается задача: используя априорную информацию о порядке 
следования кластеров, ранжировать показатели по степени их важности. Пред-
полагая существование дискриминационной функции, правильно разделяющей объ-
екты по имеющимся кластерам, разработан алгоритм, позволяющий для каждого 
показателя X определить вид такого его преобразования fX, что после замены 
в дискриминационной функции X на fX его влияние на кластерную структуру 
множества выделяется оптимальным образом.

SUMMARY. we consider the problem of informational importance of characteristics 
determination for a set of clusterized objects. These characteristics can be either 
numerical ones or non-numerical with categories. Using priori information about the 
natural order of clusters, we propose the way to range characteristics with respect to the 
degree of their importance. Assuming the discrimination function separating correctly 
the objects into the available clusters, we developed a new algorithm. The algorithm 
defines a type of the proper fX transformation for each X characteristic. In this case, 
if we replace the discriminatory function X with fX, then a new discrimination function 
will show the influence of the characteristic on cluster structure of the set of objects 
in the optimal way.

Ключевые СлОва. Кластеризация, дискриминационная функция, кластерная 
переменная.

KeY wORdS. Clusterization, discriminatory function, cluster variable.

* Работа выполнена в рамках программы стратегического развития ФГБОУ вПО 
«алтайский государственный университет» на 2012-2016 годы «Развитие алтай-
ского государственного университета в целях модернизации экономики и соци-
альной сферы алтайского края и регионов Сибири» (мероприятие «Конкурс гран-
тов-2014», № 2014.312.1.4)
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Вводные замечания. Кластерный анализ в наше время получил широкое 
применение во многих областях исследовательской деятельности, например, 
в области медицины, социологии, психологии и др. В задачах кластеризации 
иногда смысл получаемых кластеров заранее известен. В медицине, например, 
это могут быть различные стадии диагностируемого заболевания, как правило, 
легко располагаемые по нарастанию его тяжести, в задачах проверки качества — 
степень удаленности от некого идеального образца (сорт изделия) и т.д. Из при-
веденных примеров ясно, что часто мы можем установить порядок следования 
кластеров, а следовательно, предполагать, что заданы их числовые метки, 
по крайней мере, в ранговой шкале, возрастающие в естественном порядке.

Условимся считать, что исследуемые объекты заданы какими-то своими 
показателями, и кластеры построены именно в соответствии со значениями этих 
показателей, а не по каким-то иным соображениям. Естественным образом воз-
никает задача ранжирования имеющихся показателей по отношению к заданным 
числовым кластерным меткам. Действительно, установив путем решения этой 
задачи порядок важности формирующих кластеры показателей, мы сумеем 
определить степень важности каждого из них в диагностике, например, тяжести 
заболевания. Поставим задачу строго. 

Постановка задачи. Пусть задано n объектов, каждый из которых имеет 
p числовых показателей X1,...,Xp, и q качественных (нечисловых) категорирован-
ных показателей yi с si категориями соответственно, i = 1,...,q. Предположим, 
имеется некоторое значимое с точки зрения практики разбиение рассматривае-
мых объектов на m кластеров. Мы не будем задаваться здесь вопросом о том, 
как именно построен каждый из кластеров, но нам известен его «объективный» 
(экспертный) ранг, который мы временно примем за числовую метку соответ-
ствующего кластера. 

Обозначим через N(j) множество номеров тех объектов, которые составляют 
j-й кластер, j=1,..,m. Подобно тому, как это было сделано в [1], определим для 
каждого из объектов значение кластерной переменной, а именно: поставим 
каждому из объектов в соответствие номер того кластера, в который он отнесен. 
Т.о., построено отображение f из набора номеров объектов { }1,...,n  на множество 
всех имеющихся кластеров, и тем самым каждому объекту придана новая чис-
ловая характеристика. Значение f(j) этой характеристики для j-го объекта будем 
называть кластерной переменной. 

Задача определения информационной важности показателей, а также ран-
жирования показателей в соответствии со степенью их важности в современной 
статистической литературе называется post-hoc задачей кластерного анализа.

Рассмотрим post-hoc задачу определения значимости показателей 

1 1,..., , ,...,p qX X Y Y  заданных объектов. Для решения такой задачи предлагается 
предварительно произвести оцифровку качественных показателей 1,..., qY Y , т.е. 
присвоить категориям качественных показателей цифровые метки, которые 
будут отражать истинные различия между категориями.

Понятие «истинные различия» здесь, конечно же, нуждается в уточнении. 
Как известно, естественный способ задания различий между качественными 
показателями — составление таблиц их сопряженности. Потребуем, чтобы за-
даваемые метки были бы согласованы с совместными частотами встречаемости 
каждого из сочетаний категорий признаков. Такие метки назовем частотно-
согласованными, следуя терминологии, предложенной в [2]. 
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Способ построения меток, согласованных с таблицами сопряженности, из-
вестен под названием анализ соответствий. Подробное изложение этого 
способа можно найти, например, в [4]. В результате работы анализа соответствий 
каждая из категорий показателей может получить векторную метку размер-

ности до 
1
min{ } 1ii m

s s
≤ ≤

= −  включительно. Поскольку координаты векторных меток 

формируются в порядке степени их разброса, то мы, как и в [3], выберем в ка-
честве числовых меток первые координаты получающихся векторных меток (как 
наиболее информативные). После выполнения этих действий у каждого из рас-
сматриваемых объектов будет иметься p+q числовых показателей 1 1,..., , ,...,p p p qX X X X+ +

1 1,..., , ,...,p p p qX X X X+ + . Здесь через 1,...,p p qX X+ +  обозначены «числовые варианты» 
первоначально заданных категорированных качественных показателей 1,..., qY Y .

Одним из наиболее часто применяемых показателей взаимозависимости 
двух случайных величин является парный коэффициент корреляции (см., на-
пример, [5]). Попробуем воспользоваться этой характеристикой для решения 
нашей задачи. Вычислим коэффициенты корреляции ρj  между показателем jX  
и кластерной переменной f, 1,...,j p q= + . Составим убывающий ряд из модулей 
найденных коэффициентов корреляции. Будем ранжировать значимость пока-
зателей по убыванию |ρj|, т.е. будем считать, что чем раньше в данном ряду 
встречается коэффициент, соответствующий какому-либо показателю, тем более 
важную роль в построении кластеров играет этот показатель. 

Практический пример. Для иллюстрации практического применения 
описанного метода были взяты данные медицинского исследования. Были об-
следованы 28 пациентов с четырьмя числовыми (кол-во тромбоцитов, тромби-
новое время (ТВ), лейкоциты, активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ)) и двумя качественными показателями (аллели генов F5 Лейден 
и MTНFR) с 3 категориями каждый (нормозигота, гетерозигота, гомозигота). 
Все пациенты изначально были разделены медицинским экспертом в области 
заболевания тромбозами на 5 групп в соответствии со степенью тяжести их 
заболевания так, что увеличение номера группы соответствовало более тяжелой 
форме заболевания. 

После оцифровки двух качественных показателей методом анализа соот-
ветствий каждая из категорий признаков получила свою векторную метку. 
Путем выбора в качестве числовой метки первой координаты как наиболее 
информативной, получили: 

Таблица 1

числовые метки

признак
категория F5 лейден MTHFR

нормозигота -8 -22
гетерозигота -42 43
гомозигота 117 160

Таким образом, в нашем распоряжении оказалось 6 числовых показателей 

1 6,...,X X . Вычисляя коэффициенты корреляции между всеми имеющимися 
показателями и кластерной переменной f поочередно, получили: 
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Таблица 2

Коэффициенты корреляции

X ρ степень значимости

кол-во тромбоцитов -0.49 1
ТВ 0.14 5

АЧТВ -0.32 3
лейкоциты -0.14 6
F5 Лейден 0.21 4
MTНFR -0.33 2

Из табл. 2 видим, что наиболее значимым показателем здесь является ко-
личество тромбоцитов, а наименее значимым — лейкоциты. 

Верификация результатов исследования. Для верификации результата 
исследования применим метод оценки степени влияния числового показателя 
на вид кластерной структуры, предложенный в [3]. Метод оценки степени зна-
чимости влияния показателей на кластерную структуру (и, как следствие, ре-
шения post-hoc задачи) является прямым и не вызывает сомнений в своей 
объективности. Показатели ранжируются там по величине коэффициента кла-
стерных различий разбиений, получаемых по полному набору показателей 
и после удаления из этого набора изучаемого показателя. Изучаемый показатель 
оказывается тем важнее, чем больше вычисленный коэффициент отличается от 
единицы. 

Следуя [3], вычислим коэффициент кластерных различий между первона-
чальным разбиением и разбиениями, полученными при удалении признаков. 
Удаляя наиболее значимый показатель (количество тромбоцитов) и наименее 
значимый из всех показатель (лейкоциты), получили коэффициенты кластерных 
различий с первоначальным разбиением 1 0.778k =  и 2 1k =  соответственно. 
Т.к. 2 1k = , то разбиения полностью идентичны, следовательно, с точки зрения 
метода [3] лейкоциты вовсе не влияют на кластерную структуру первоначаль-
ного множества, что подтверждает низкую значимость этого показателя. 
А т.к. 1 0.778k = , то соответствующие разбиения все-таки имеют высокую степень 
схожести, и следовательно, количество тромбоцитов является наиболее зна-
чимым признаком из всех рассматриваемых, хотя и не имеет сильного влия-
ния на кластерную структуру изучаемого множества [3]. Итак, заключения 
двух методов сравнения важности изучаемых показателей в основном со-
впадают.

Наиболее очевидный вывод, следующий из произведенного анализа, состо-
ит в том, что, вероятнее всего, в данном случае для точной дифференциальной 
диагностики степени тяжести тромбозов следует отказаться от рассмотрения 
данных признаков и искать новые, связанные с кластерной структурой более 
тесным образом. Но медицинская наука уверена в том, что изучение данных 
признаков позволяет уверенно определить степень тяжести заболевания, а при-
менение коэффициента корреляции, как показано, неадекватно описывает сте-
пень влияния показателей на кластерную структуру. Это позволяет предполо-
жить, что такое влияние существенно нелинейно. 
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Алгоритм моделирования. Попробуем найти выход из такой ситуации 
следующим образом. Сохраняя установленный экспертом порядок следования 
кластеров, откажемся от равномерной шкалы их меток. В рассматриваемом 
примере метки кластеров были взяты равными числам от 1 до 5 соответственно. 
Шаг ранга в этом случае был постоянным и равен единице. Попробуем менять 
не шаг ранга, а регулярно сами метки. В качестве метки для j-го кластера бу-
дем использовать значение ( )f j , j=1,…m. Назовем функцию ( )f j  функцией 
перехода. Если при выборе какой-то конкретной функции перехода f модуль 
коэффициента корреляции показателя iX  окажется статистически значимым, 
это укажет на линейный характер влияния 1( )if X−  на номер кластера.

Итак, пусть нам удалось найти строго монотонно возрастающую функцию 
с наибольшим по модулю коэффициентом корреляции ρ = ρ ( ),X fr r=  между по-
казателем Х и кластерной переменной, на j-м кластере равной значению ( )f j . 
Тогда

,

где j_a — номер кластера, к которому относится объект А, ХА — значение 
показателя Х на этом объекте. Поэтому для нахождения по значению ХА номе-
ра того кластера, к которому относится объект А, следует вычислить величину

.

Естественно, это можно сделать и для каждого из p+q показателей. Полная 
прогностическая функция строится суммированием отдельных таких ZX. Для 
более высокой точности можно учесть абсолютные величины коэффициентов 
корреляций, например, строя прогностическую функцию по формуле 

,

где ρk — соответствующий максимальный по модулю коэффициент корреляции 
для k-го показателя. Таким образом, мы получили некоторое число, с помощью 
которого после его нормировки (для попадания в интервал между ( )1f  и ( )f m ) 
и округления до ближайшего целого, можно интерпретировать результат, 
т.е. мы получим номер кластера, к которому относится рассматриваемый объект.

Выводы. Используя априорную информацию о порядке следования класте-
ров, был предложен метод ранжирования определяющих показателей объектов. 
Поскольку было заранее известно, что каждый из исследуемых показателей 
существенно влияет на формирование кластеров, то предполагается существо-
вание «достойной» дискриминационной функции перехода, правильно разде-
ляющей объекты по имеющимся кластерам. В силу проведенного исследования, 
показавшего несущественные влияния некоторых показателей посредством 
коэффициента корреляции, становится ясно, что эти показатели осуществляют 
свое влияние существенно нелинейным образом. Нами разработан алгоритм, 
позволяющий для каждого показателя определить вид функции перехода, по-
средством которой его влияние выделяется наиболее «правильным» образом.
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подход к моделированию задачи 
автоматической классиФикации текстов 

(на примере их отнесения к определенной возрастной аудитории)

aPProach to modeLing 
oF automatic text cLassiFication ProbLem 

(case study oF the audience age Prediction)

аННОТаЦИЯ. в статье рассматривается задача автоматической классифи-
кации текстов на примере их отнесения к определенной возрастной аудитории. 
в работе приводятся несколько возможных путей формализации данной задачи, 
обсуждаются их преимущества и недостатки. Предлагается подход к матема-
тическому моделированию предметной области, подразумевающий представле-
ние категории как множества классификационных признаков и их критических 
значений, а текста соответственно — как множества признаков и значений 
признаков. в таком случае классификация множества текстов по некоторому 
признаку может быть представлена как отображение множества текстов во 
множество допустимых значений этого признака. в заключительной части 
работы обосновывается возможность использования нейросетевых технологий 
в качестве средства компьютерной реализации алгоритмов классификации и при-
водится краткий обзор работ, посвященных вопросам применения нейронных сетей 
для автоматической классификации текстов. Подход, предложенный авторами, 
реализован с использованием нейросетевых технологий в виде прототипа про-
граммного комплекса.

SUMMARY. The article considers the problem of automatic text classification as 
a case study of the audience age prediction from the text. The paper describes some 
possible ways to formalize the problem and discusses their advantages and disadvantages. 
It is proposed an approach to mathematical modeling of the domain, which implies the 
representation of a category as a set of classification features and their critical values 
and a text as a set of text features and their values. In such a case, the classification 
by a feature can be represented as a mapping of the set of texts in the set of permissible 
values for this feature. In the final part of the paper the possibility of using neural 
network technology as a tool for computer implementation of classification algorithms 
is proved and a brief review of the literature on the application of neural networks 
for automatic text classification is provided. The approach suggested by the authors 
is implemented using neural network technology in the form of a prototype software 
system.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 7. Физико-математические науки. Информатика. 205-211
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Ключевые СлОва. Математическое моделирование, классификация доку-
ментов, извлечение информации.

KeYwORdS. Mathematical modeling, document classification, information 
extraction.

Одной из актуальных задач обработки неструктурированной текстовой ин-
формации является автоматическая классификация документов. Связанные 
с этим вопросы освещаются в ряде научных работ, где в зависимости от осно-
вания классификации предлагаются различные подходы к моделированию про-
цедур систематизации текстов [1-3].

В статье рассматривается задача классификации текстов на примере их от-
несения к определенной возрастной аудитории. Данная задача является слабо-
формализуемой за счет многозначности, разнообразия и сложности естествен-
ного языка. В этом контексте важной представляется проблема моделирования 
автоматической классификации текстов с учетом последующей компьютерной 
реализации разработанных математических моделей.

В общем виде задача классификации текстов состоит в следующем. Имеет-
ся текст т и множество категорий },...,,{ 21 nKKKK = , с которыми он должен 
быть сопоставлен. Задача сводится к тому, чтобы выбрать категорию, к которой 
относится текст T :

iKT ~ , KKi ∈ .

При начальной формализации не были учтены некоторые особенности пред-
метной области. Например, при рассмотрении задачи классификации в общем 
виде считалось, что категории nKKK ,...,, 21  — возрастные группы адресатов, 
являются независимыми, и, следовательно, отнесение текста к категории iK  
означало, что он не может быть причислен к прочим категориям из множества K . 
В действительности же очевидно, что текст, адресованный некоторой возрастной 
аудитории, может предназначаться и другим возрастным группам. Например, 
отношение текста к некой категории подразумевает также то, что он будет по-
нятен читателям старших возрастов. Учитывая эту особенность, отношения 
между категориями можно представить в виде nKKK ⊂⊂⊂ ...21 , тогда:

nijKTKT ji ,,~~ =⇒ .

Обозначенный подход к моделированию предметной области позволяет при-
нять во внимание то, что текст из категории iK  принадлежит в то же время 

nii KKK ,...,, 1+ .
В качестве недостатка предложенного пути формализации можно отметить, 

что речь в предыдущем примере идет преимущественно не об адресованности 
текста определенной аудитории, а о его понятности представителям той или 
иной возрастной группы. Так, в рамках своей коммуникативной деятельности 
автор составляет текст, имея установку на максимально полное доведение до 
адресата. Речь должна быть ориентирована на слушателя, и естественным 
следствием такой установки является намерение автора использовать такие 
содержание и структуру, которые в своей совокупности были бы адекватны 
пониманию «идеального» реципиента, которому предназначен текст [4]. В на-
шем же примере особый интерес вызывает то, что содержание и структура 
текста, адресованного читателям самого младшего возраста, хотя и будут по-
нятны другим категориям реципиентов, могут не соответствовать уровню ком-
муникативного развития адресатов, относящихся к другим категориям.
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Учитывая описанную особенность, можно сформулировать задачу класси-
фикации следующим образом. Пусть дан текст T  и множество категорий 

},...,,{ 21 nKKKK = . Необходимо найти подмножество IK  — категории, которым 
может принадлежать текст:

IKT ~ , { }iiI KTKK ~:= ,

где mjjji ,...,, 21=  и ni ≤≤1 .
Данный подход к формализации позволяет причислить текст к ряду пере-

секающихся категорий, однако дает возможность учесть то, что различия в уров-
нях коммуникативного развития представителей различных возрастных катего-
рий не позволяют однозначно отнести текст из категории iK  в категорию jK , 
где nij ,= .

Отталкиваясь от формальной постановки задачи, можно представить кате-
горию iK  в виде:

},{ i
j

K
ji VqK = , Lj ,1= ,

где K
jq  — классификационный признак, i

jV  — критическое значение j -го 
признака из категории iK , L  — общее число классификационных признаков.

Таким образом, категория однозначно определяется набором поставленных 
в соответствие классификационным признакам критических значений. При этом 
критическое значение i

jV  может задаваться как в виде интервальной оценки:

где i
jl , i

jr  — определяют критический интервал; так и в форме точного значе-

ния:
.

Для каждого признака K
jq  имеем отображение множества текстов во мно-

жество допустимых значений признака fQ :

fj
K
j Qfq →ℑ≡ : .

В зависимости от множества fQ  (и соответствующей шкалы измерений) 
признаки могут быть отнесены к следующим типам [5]:

1) бинарный признак: { }1,0=fQ  (например, наличие/отсутствие специаль-
ной лексики в тексте, иллюстраций и т.п.);

2) номинальный признак: fQ  — конечное множество (структурный тип тек-
ста — проза или поэзия; литературная форма — рассказ, повесть, роман и т.д.);

3) порядковый признак: fQ  — конечное упорядоченное множество (период 
создания, уровень образования аудитории);

4) количественный признак: RQ f ∈  (число сложных синтаксических кон-
струкций, число предложений).

В общем случае при определении значения того или иного признака пред-
ставляется не вполне корректным отталкиваться от предположения о детерми-
нированности этих значений, поскольку они определяются на основе данных 
случайной выборки. В таком случае истинность значения признака T

jq  для 
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текста T  определяется с вероятностью 1 – α, где α — уровень значимости, 
α — нижнее значение интервала, b — верхнее значение:

a−=≤≤ 1)( bqaP T
j .

Отображение текста T  в его признаковое описание допустимо записать 
в виде:

φ TFT →:j ,

где признаковое описание, которое в контексте данной задачи возможно ото-

ждествлять с самим текстом, может быть представлено в виде вектора TF :

В качестве примера рассмотрим текст T , определяемый набором значений 
признаков следующим образом:  Для классифи-
кации используются категории 54321 ,,,, KKKKK , критические значения при-
знаков для которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

наборы критических значений признаков для категорий 54321 ,,,, KKKKK

Kq1
Kq2

Kq3
Kq4

1K 0 проза тип 1 0-0,5

2K 0 проза тип 1 0,5-1

3K 1 поэзия Тип 2 0-0,5

4K 1 поэзия Тип 2 0,5-1

5K Остальные значения

Сопоставляя значения признаков текста T  с критическими значениями 
признаков категорий, получаем, что T  относится к категории 1K  в случае, если 
классификация подразумевает совпадение значений по всем признакам K

jq . 
В противном случае, а также в ситуации, когда Kq4  имеет меньшую значимость 
в сравнении с другими признаками, текст T  может относиться одновременно 
к категориям 1K  и 2K . Для оценки важности признаков можно использовать мето-
дику оценивания весовых коэффициентов значимости критериев, описанную в [6].

Если признаковые описания двух текстов совпадают, будем называть эти 
тексты принадлежащими к одному таксономическому виду [7]:

Это отношение является отношением эквивалентности, поскольку для него 
выполнены следующие условия:

1) рефлексивность: ii TT ≅ ;
2) симметричность: ijji TTTT ≅⇒≅ ;
3) транзитивность: kikjji TTTTTT ≅⇒≅≅ , .
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Следовательно, множество текстов можно разбить на непересекающиеся 
классы эквивалентности и построить фактор-множество по отношению эквива-
лентности (≅ ).

Компьютерная реализация алгоритмов классификации с использованием 
отображения ℑ  множества текстов во множество допустимых значений при-
знака подразумевает разработку комплексной программы с большим количеством 
входов и выходов, то есть позволяет применять для осуществления классифи-
кации нейронную сеть, где jf  следует интерпретировать как функцию актива-
ции нейрона, а весовые коэффициенты, служащие для оценивания степени 
влияния каждого критерия на вероятность отнесения объекта к той или иной 
категории, — как межнейронные связи [8]. Предпочтительность использования 
нейронной сети определяется также ее способностью к обучению и обобщению 
накопленных знаний. Разработке методов классификации текстов на основе 
нейронных сетей посвящен ряд работ российских и зарубежных ученых. Так, 
об удобстве использования нейросетевых технологий для проведения иерархи-
ческой классификации документов говорится в [9]. В [10] проводится сравнение 
алгоритмов классификации с помощью деревьев решений и нейронных сетей 
прямого распространения на примере задачи классификации текстов по автор-
ским стилям; в [11], [12] обсуждается применение нейронных сетей с обратным 
распространением для рубрикации текстов, представленных в виде векторов, 
составленных из значимых терминов и их числовых характеристик; в [13] опи-
сывается организация нейронной сети для решения задач классификации текстов 
по автору или тематическим категориям.

Подход к моделированию, предложенный в данной работе, был реализован 
в виде прототипа программного комплекса на примере автоматической класси-
фикации текстов по их возрастной аудитории. При разработке и тестировании 
использовалась база Национального корпуса русского языка [14].
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планирование деятельности проектных организаций 
с учетом наличия взаимосвязанных работ

activity PLanning oF design organizations 
incLuding interdePendent Works

АннотАция. в статье проведен анализ такой проблемы планирования дея-
тельности проектных организаций, как наличие взаимосвязанных работ, при кото-
рых одни подразделения не имеют возможности осуществления своих функций до 
окончания работ, возложенных на другие отделы. Предложены оптимизационные 
математические модели планирования деятельности проектных организаций 
с учетом наличия взаимосвязанных работ между подразделениями предприятия 
и возможным появлением дополнительных объемов. Особое внимание уделено 
аспекту корректировки разработанного плана.

SummaRy. The article analyses the problem of interdependent works in design 
organizations wherein some divisions are unable to realize their functions before finishing 
the works assigned to other divisions. The paper offers optimization mathematical models 
of activity planning for design organizations taking into account interdependent works 
between divisions of the company and possible additional volumes. Special emphasis 
is made on correction of the developed plan.

Ключевые СлОва. Проектные компании, планирование деятельности, ма-
тематическое моделирование.

KeY wORdS. design organizations, activity planning, mathematical modeling.

Планирование деятельности проектных организаций с использованием ма-
тематических моделей [1], [2], [3] позволяет руководителю заранее оценить 
результаты выбора им конкретных решений и воспользоваться наилучшим для 
имеющейся ситуации вариантом. Однако данные модели малоэффективны при 
наличии на предприятии взаимосвязанных работ, при которых одни подразде-
ления не имеют возможности осуществления своих функций до окончания 
выполнения некоторых работ, возложенных на другие отделы. На практике 
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такая ситуация встречается довольно часто. Простым примером является про-
ведение экспертизы проектной документации, что невозможно без ее предва-
рительной разработки. Поэтому при наличии такого рода взаимосвязанных 
работ в модели [3] следует добавить ограничения, отражающие последователь-
ность работы отделов:

1) если 

иначе 

2) если , то ,

иначе 

где  — количество времени, затрачиваемое k-м отделом на выполнение i-го 
проекта в j-м месяце, час.;

 — количество времени, затрачиваемое k′-м отделом на выполнение i-го 
проекта в j-м месяце, час.;

 — доля выполнения k-м отделом раздела i-го проекта, необходимая 

для начала работы k′-го отдела;
k
iA  — время, необходимое для выполнения i-го проекта k-м отделом, час.;

'k
iA  — время, необходимое для выполнения i-го проекта k′-м отделом, 

час.;
Xi — показатель, учитывающий наличие или отсутствие i-го проекта в плане;
n — количество проектов, из которых составляется план, шт.;
r — месяц выполнения k-м отделом части работ, необходимых для начала 

работы k′-го отдела;
(r+1) — месяц начала работы k′-го отдела;
m — количество производственных отделов на предприятии, участвующих 

в разработке проектов и имеющих возможность приступить к работе на любом 
этапе выполнения проекта, шт.;

m′ — количество производственных отделов на предприятии, участвующих 
в разработке проектов и осуществляющих свои функции после выполнения 
части работ другими подразделениями, шт.

Таким образом, модели [3] примут следующий вид: 
1. Если руководство проектной организации принимает решение не полностью 

использовать имеющиеся ресурсы, чтобы предусмотреть возможность появления 
дополнительных объемов работ, то математическая модель станет:

max
1

1 →= ∑
+

=

sn

i
ii Xcz
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где ci — прибыль от выполнения i-го проекта, руб.;
xij — доля выполнения i-го проекта в j-м месяце, xij [ ]1;0∈ijx ;

kN  — количество сотрудников в k-м отделе
'kN  — количество сотрудников в k′-м отделе

jF  — количество рабочих часов в j-м месяце
s — возможное количество появления дополнительных проектов, шт.;
2. Если руководство организации принимает решение использовать все 

имеющиеся ресурсы, а возможные дополнительные объемы работ передавать 
на выполнение субподрядным организациям, то математическая модель будет 
следующая:

max
1

2 →= ∑
=

n

i
ii Xcz
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Решение предложенных выше математических моделей может быть получе-
но на основе известных эвристических методов поисковой оптимизации [4-6].

Применение предложенных моделей позволит подготовить оптимальный 
план деятельности организации с целью достижения максимальной прибыли 
без учета и с учетом возможного появления дополнительных объемов работ. 
Наиболее подходящую модель руководитель сможет выбрать, оценив вероятность 
появления дополнительных объемов работ и используя графический инструмент 
анализа проблемных ситуаций — дерево принятия решений [7]. 

Одной из перспектив развития предложенных моделей является учет ие-
рархической структуры проектной организации, где выделяется головное 
предприятие и подчиненные ему филиалы. При этом целесообразно исполь-
зование оптимизационных моделей на основе методов теории иерархических 
систем [8 -10].

При этом важно учитывать, что даже при самом оптимальном и эффектив-
ном планировании необходимо периодически осуществлять корректировку раз-
работанного плана. В вышеприведенных моделях корректировка будет заклю-
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чаться в замене плановых показателей , , 
k
iA  и 

'k
iA  фактическими 

с последующим пересчетом плана на перспективные периоды деятельности.
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моделирование процесса оценки показателей 
однородных и неоднородных объектов

simuLation oF the evaLuation Process oF indicators 
oF homogeneous and heterogeneous objects

аННОТаЦИЯ. в работе рассматривается способ представления неоднородных 
объектов в виде системы сравнимых показателей, позволяющей ранжировать 
сложно-сравнимые объекты, используя правила предметной области, заданные как 
в виде зависимостей, так и алгоритмически. Приводится описание предметной 
области управления спортом, задач по расчету эффективности использования 
спортивных объектов. Дается характеристика показателям деятельности. Ис-
следована модель системы однородных показателей деятельности, выявлены несо-
ответствия предметным областям, для которых характерны неоднородные объ-
екты. Приведены результаты апробации на реальных данных. Предложена модель 
неоднородной системы, которая позволяет получить адекватное представление 
объектов для дальнейшей обработки, анализа, прогнозирования в искусственных 
нейронных сетях. Результаты работы могут быть использованы при моделиро-
вании показателей объектов предметной области, отличающихся по назначению, 
а также для дальнейшего развития моделей однородных систем.

SUMMARY. The paper considers a method of representation of heterogeneous objects 
in the comparable indicators system to rank complexity comparable objects using subject 
domain rules defined in the form of dependency or algorithmically. It is described the 
subject area of sports management, problems in the efficiency calculation of sports 
facilities use. The performance indicators are determined. The model of homogeneous 
performance indicators is studied. Subject area's inconsistencies are identified. 
Characteristics of heterogeneous objects are explored. The results are approbated on 
the real data. It is proposed a model of an inhomogeneous system which allows to 
obtain adequate representation of objects for further processing, analysis, forecasting 
in artificial neural networks. The results can be used to simulate the performance 
of domain objects that differ in purpose or specifications as well for further development 
of models of homogeneous systems.

Ключевые СлОва. Моделирование оценки показателей, однородные системы, 
оценка показателей деятельности сложных объектов.

KeYwORdS. Simulation of evaluation process, homogenous systems, evaluation 
of performance indicators of complex objects.
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Одним из актуальных направлений развития и внедрения систем поддерж-
ки принятия решений является формализация задачи оценки эффективности 
деятельности организаций на основе анализа показателей. Наиболее активно 
формируются средства оценки эффективности государственных организаций 
в сфере здравоохранения, образования, спорта.

Контекст предметной области предполагает сложную структуру объекта 
управления с множеством специфичных показателей, анализ которых в общем 
виде затруднен. В частности, автоматизированные информационные системы 
(АИС) хранят информацию о спортивных объектах, их свойствах и показателях [1]. 
При этом ежегодно более 3 тыс. спортивных объектов Тюменской области опи-
сываются набором статистических показателей, отражающих специфику ис-
пользования объекта. Статистические отчеты по спортивным сооружениям 
предполагают специфичные показатели для более чем 30 типов объектов, раз-
деленных по более 130 видам спорта, включенных в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию [2]. Каждый объект имеет общие показатели, такие 
как количество штатных работников, площадь, финансовые показатели. В то же 
время существует широкий ряд специфичных показателей, например, количество 
сооружений академической гребли учебно-тренировочной подготовки среди 
женщин.

Таким образом, разрозненность показателей объектов не позволяет прово-
дить мониторинг, при котором все объекты сравниваются между собой по еди-
ному набору показателей.

В настоящее время наиболее широко применяемой методикой для задач 
оценки эффективности деятельности организации является построение сбалан-
сированной системы показателей (ССП) предприятия [3].

Сбалансированная система показателей — это некоторый набор взаимо-
связанных показателей деятельности, которые служат основой для построения 
стратегической карты организации на некоторый период Тск на базе мониторин-
га бизнес-процессов по набору показателей. ССП отражает баланс между 
оперативными и стратегическими целями, финансовыми и социальными изме-
рителями, индикаторами отставания и лидерства [3]. Теория ССП была раз-
работана Р. Капланом и Д. Нортоном в 1992-1998 гг. и в настоящее время ак-
тивно внедряется в различных сферах управления.

Однако ряд исследователей теории ССП указывает на существенные недо-
статки, среди которых: неформализованная взаимосвязь факторов, влияющих 
на показатели, отсутствие методики оценки самих показателей и зависимостей 
между ними [4, 5].

Оценка показателей организации является слабоформализуемой задачей, 
поскольку отсутствует универсальный подход к формализации многообразия 
целей предприятия [6]. Цели, путь к их достижению и критерии выполнения 
зачастую не детерминированы, подвержены субъективной оценке и широкому 
влиянию человеческого фактора. Соответственно показатели целевых функций 
могут быть выражены в различных шкалах, а значения показателей могут рас-
сматриваться как в текущем состоянии, так и в динамике. С учетом потенци-
альной сложности процесса оценивания реализация ССП выполняется в рамках 
информационно-аналитической системы на основе численных методов и алго-
ритмов анализа данных одной или нескольких учетных систем. 
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Применение ССП в области государственного и муниципального управления 
(ГМУ) в России — явление относительно новое и малоизученное. При этом 
адаптация методов построения, анализа и оценки коммерческих ССП затруд-
нительна ввиду различия целей организации [7].

Разработка и исследование формализованных подходов к оценке достижения 
целевых показателей деятельности некоммерческих организаций с использова-
нием математического аппарата является перспективным направлением при-
кладной науки.

Поскольку ССП в общем случае определяется множеством факторов, каж-
дому из которых соответствует определенный набор взаимосвязанных показа-
телей, это позволяет выделять целевые показатели и формировать стратегии 
управления ими. Постановка стратегической цели помимо прикладного опреде-
ления и временного срока Тск характеризуется набором формальных условий 
достижения, выраженных в пороговых значениях целевых показателей. Напри-
мер, стратегическая цель организации считается достигнутой, если получены 
определенные значения хотя бы в одном из взаимосвязанных наборов целевых 
показателей.

В работах по моделированию показателей объектов управления предлага-
ется подход к оценке качества деятельности системы однородных объектов [8], 
которая формируется на базе общих показателей объектов, выраженных в балль-
ной шкале. 

Так, показатели деятельности рассматриваются в виде вектора 
, где pn — показатели системы, n — их количество; 

 — n-мерное эвклидово пространство. Исходная информация 
о системе однородных объектов wод представима в виде матрицы соответствия 
n показателей m объектов в момент t замера значений:

                           (1)

Объекты в матрице (1) сравнимы при условии, что каждый из m объектов 
обладает всеми n показателями, при этом значения всех показателей выражены 
в одной шкале.

Данная модель была протестирована с использованием данных АИС спор-
тивных сооружений Тюменской области. Результатом апробации стали рейтинг 
эффективности использования спортивных сооружений и распределение ресур-
сов в зависимости от оценки эффективности и внешних приоритетов, а также 
прогноз динамики показателей на ближайшие 2 года. Практический результат 
не позволил выявить объективных лидеров эффективности использования спор-
тивных объектов, поскольку не учитывались специфичные показатели соору-
жений.

Для оценки динамики однородных показателей использовалась ранее раз-
работанная прогнозная модель на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) 
[9]. Прогноз при проверке на известных данных оказался менее точен при 
анализе системы однородных объектов, чем при прогнозировании показателей 
функционально похожих объектов в группах.
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Проведенный анализ показал, что доля общих показателей реальных объ-
ектов мала и зачастую не позволяет выполнить качественное сравнение эффек-
тивности. Также следует учитывать, что показатели предметной области управ-
ления спортом измеряются не только в порядковой, но и в номинальной шкале. 
В соответствии с этим представляется, что более рационален подход к сравне-
нию объектов с учетом их неоднородности при условии пересечения подмно-
жества показателей. 

Пусть  — некоторый объект, тогда  где  — значе-
ние показателя i-го объекта, определенное в порядковой или номинальной 
шкале.

Рассмотрим систему неоднородных объектов, обладающих различными по-
казателями (рис. 1). Пусть x — общие показатели, имеющиеся у всех объектов, 
а у и z — два кластера показателей, специфичных для некоторых объектов.

Рис. 1. Представление сравнения неоднородных объектов по показателям

Для отсутствующих значений кластеров показателей y и z необходимо 
определить правила, которые позволят получить сравнимые значения.

Введем правила сравнения объектов, имеющих наборы показателей с от-
носительно малой долей общих показателей. 

Представим набор показателей объекта в виде вектора .
Рассмотрим два объекта  и  с l и q показателями соответственно. 

Множество общих показателей обозначим как . 
Для данного множества возможно сравнение показателей по правилам системы 
однородных объектов (1). Множество показателей, различных по количеству, 
обязательности присутствия, типу шкалы измерения, но сопоставимых по пра-
вилам бизнес-логики, обозначим как Pсрав .

Определим понятие правила. Правилом может быть некое ветвление логи-
ки, подразумевающее зависимость наличия показателя у одного объекта по-
казателю другого. Например, при сравнении объектов «крытый бассейн» 
и «открытый бассейн» при отсутствии показателя объема помещения объекты 
сравниваются по показателям «объемно-пространственная характеристика ис-
пользования» и количество зрительских мест по отношению к сезонности ис-
пользования объекта, поскольку этот показатель у открытого бассейна должен 
быть объективно ниже, т.к. большую часть года объект не используется. По-
добные правила вводятся экспертами предметной области.
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Для двух объектов сравнение по правилу представим в следующем виде:

                       (2)

где v1, v2 — значения показателей для первого и второго объектов, pi — показа-
тель, по которому выполняется сравнение, fi — функция, определяющая прави-
ло расчета отсутствующего i-го показателя по k другим показателям объекта.

Для некоторых показателей возможно установить соответствие значимости 
неоднородных показателей согласно точке зрения экспертов, что позволяет 
сравнивать показатели, используя правила. На рис. 2 показатель y1 , отсут-
ствующий у объекта 2, рассчитан с использованием бизнес-правила, на основе 
значений z3 и z4. Аналогично для других объектов. В результате количество 
сравнимых показателей системы увеличилось, что позволит более точно прово-
дить анализ.

Рис. 2. Представление показателей системы неоднородных объектов, 
сравнимых с использованием правила

Для каждого показателя из множества Pсрав необходимо определить такую 
функциональную зависимость между прочими показателями или алгоритм вы-
числения, которые позволят определить «значение» для отсутствующего пока-
зателя объекта системы при парном сравнении. Результатом будет матрица 
зависимостей показателей:

        (3)

где a = b — количество показателей во множестве Pсрав.
В результате систему из m неоднородных, но сравнимых объектов можно 

представить в виде:

                       (4)
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Таким образом, сравнение объектов между собой осуществляется двумя 
способами:

— по общему набору показателей (как для однородной системы);
— по правилам сравнения.
Поскольку стратегическая цель имеет ограничение по времени достижения, 

все показатели системы допустимо разделить на две категории — статические 
и динамические. Статические показатели  не подвержены внутренним из-
менениям в течение периода стратегического планирования, динамические  
— подвержены изменениям как в рамках динамики бизнес-процессов, так 
и в случае проведения мероприятий. Динамические показатели имеют временной 
период замера t, значение таких показателей является зависимостью v(t).

С учетом различной динамики замера значений определение сравнимых 
показателей решается алгоритмически, т.к. при определении правила могут быть 
учтены значения прошлых замеров относительно показателей другого объекта 
в динамике. Для этой задачи реализован алгоритм кластеризации показателей, 
приводящий динамические значения сравнимых показателей к статическим 
с использованием матрицы расстояний и матрицы относительных мер конвер-
генции объектов. Результатом работы алгоритма является «сжатие» значений 
динамических показателей к значению статического показателя. В основе ра-
боты алгоритма лежит кластерный анализ на основе ИНС Кохонена.

На основе матрицы зависимости показателей (3), множество объектов раз-
деляется на кластеры по набору общих показателей. При сравнении объектов 
внутри кластера используется сравнение по принципу однородной системы (1), 
при удалении модели объекта от центра кластера больше, чем заданное δ, 
сравнение необходимо проводить с учетом правил сравнения (3), определяемых 
контекстом предметной области.

Сравнение показателей объектов между собой необходимо для определения 
динамики изменения наборов показателей, оценки достижимости целевых кри-
териев.

Систему показателей (4) необходимо привести к единой шкале значений 
показателей методом экспертной оценки. Нормированные значения передаются 
на вход ИНС для построения прогнозной модели [9]. Обработка результатов 
ИНС позволяет получить более точный прогноз на массиве неоднородных дан-
ных, что было апробировано на данных учетной системы спортивных сооруже-
ний [2]. 

Полученная модель неоднородной системы позволяет получить адекватное 
представление объектов для дальнейшей обработки, анализа, прогнозирования.

Предложенный метод построения системы неоднородных объектов (4), 
определения зависимостей (3), описанный в данной статье, был реализован 
в рамках прототипа программного комплекса на примере учетной системы 
спортивных сооружений Тюменской области.

Показатели неоднородной системы, сформированные на основе правил пред-
метной области, позволили провести объективный анализ и ранжирование объ-
ектов по критерию качества использования спортивных объектов на массиве 
данных спортивных сооружений Тюменской области. В дальнейшем это по-
зволит сформировать прогноз динамики показателей объекта, построить систе-
му сбалансированных показателей спортивного объекта.
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УДК 519.622

численное моделирование кинетики  
химических реакций методом розенброка первого порядка*

numericaL simuLation oF the kinetics oF chemicaL reactions 
by rosenbrock Pattern search oF the First order

аННОТаЦИЯ. Построен одностадийный L-устойчивый метод решения неявных 
задач. Метод отличается от классических схем типа Розенброка приближенным 
нахождением производной решения. Построены неравенства для контроля точно-
сти вычислений. Приведены результаты расчета кинетики химических реакций.

SUMMARY. Single-stage L-stable method to solve implicit problems is built. 
The method differs from the classic Rosenbrock schemes by the derivative approximate 
solutions. The inequalities to control calculation accuracy are constructed. The results 
of calculation of chemical kinetics are given.

Ключевые СлОва. Неявная система, метод типа Розенброка, контроль 
точности, химическая кинетика.

KeY wORdS. Implicit system, Rosenbrock type method, accuracy control, chemical 
kinetics.

Введение. При решении многих дифференциальных уравнений химической 
кинетики, моделировании динамических процессов в электрических цепях и элек-
тронных схемах и других важных приложениях возникает необходимость числен-
ного решения жестких задач, неразрешенных относительно производной [1–5]

( ) 0F x x′, = , 0 0( )x t x= , 0 kt t t≤ ≤ ,                     (1)

где x  и F  — вещественные N -мерные вектор-функции, t  — независимая 
переменная. Современные численные методы обычно предполагают задание 
явной зависимости производной от решения [6–10], то есть

( )x f x′ = , 0 0( )x t x= , 0 kt t t≤ ≤ .                      (2)

Однако сведение (1) к виду (2) требует больших дополнительных затрат на 
шаг интегрирования, потому что это связано с обращением матрицы 

( ), /yF F x y y= ∂ ∂ , которая может быть вырожденной. Разрешенная задача (2), 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 14-01-00047)
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как правило, жесткая, что приводит к необходимости применения методов, 
которые, в свою очередь, нуждаются в обращении матрицы Якоби. Если систе-
ма дифференциальных уравнений относится к умеренно жестким задачам, то 
в ряде случаев применяются явные методы с расширенными областями устой-
чивости [11–13].

При решении жестких задач широкое распространение получили методы 
типа Розенброка [14] благодаря простоте реализации и достаточно хорошим 
свойствам точности и устойчивости. Наибольшее распространение получили 
схемы, в которых при вычислении каждой стадии применяется одна и та же 
матрица Якоби. 

Здесь построен одностадийный L-устойчивый метод решения неявных задач [15]. 
Метод отличается от классических схем типа Розенброка приближенным на-
хождением производной решения. Построены неравенства для контроля точ-
ности вычислений. Приведены результаты численного решения дифференци-
альных уравнений химической кинетики.

Метод типа Розенброка. Для решения задачи (2) методы типа Розен-
брока записываются в виде

            (3)

где ki, 1≤i≤N, — стадии метода, h — шаг интегрирования, n nD E ahf ′= − , 
E — единичная матрица, fn′=∂f(xn)/∂y — матрица Якоби системы (2),  a, pi, βij , 
1≤i≤N, 1≤j≤i–1, — числовые коэффициенты, определяющие свойства точности 
и устойчивости (3). В настоящее время методы типа Розенброка трактуются 
более широко [7]. Рассмотрим одностадийный метод (3) вида

1 1 1, ( ).n n n nx x pk D k hf y+ = + =                          (4)

При коэффициентах p=a=1 схема (4) имеет первый порядок точности и яв-
ляется L-устойчивой. Для контроля точности численной формулы (4) можно 
применять неравенство ||k1||≤ε, где ε — требуемая точность интегрирования, 
||·|| — некоторая норма в RN. В случае большой размерности задачи (2) 
основные вычислительные затраты связаны с обращением матрицы dn. Обычно 
вместо обращения решается линейная система алгебраических уравнений 
dnk1=hf(yn) с применением Lu-разложение матрицы dn с выбором главного 
элемента по строке или столбцу, а иногда и по всей матрице. Это приводит 
к порядка N3 арифметических операций. Обратный ход метода Гаусса стоит 
порядка N2 арифметических операций. Таким образом, при большой размер-
ности исходной задачи общие вычислительные затраты фактически полностью 
определяются временем декомпозиции матрицы dn. 

Используя обозначение x′=y, задачу (1) можно переписать в виде системы 
дифференциально-алгебраических уравнений

x y′ = , ( ) 0F x y, = , 0 kt t t≤ ≤ .                        (5)
с начальными условиями x(t0)=x0 и y(t0)=y0. Дополнительное условие y(t0)=y0 
можно вычислить, например, решая задачу F(x0,y)=0 методом установления. 
Ниже будем предполагать существование и единственность решения задачи (1) 
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или (5). Будем также предполагать, что функция F нужное число раз диффе-
ренцируема на шаге, а n nx nyD F ahF= +  не вырожденная. При записи nD  ис-
пользованы обозначения

( ),n n
nx

F x x
F

x
∂

=
∂

, ( ),n n
ny

F x y
F

y
∂

=
∂

.

Для решения (5) рассмотрим формулу типа Розенброка вида

1 1
x

n nx x pk+ = + , 1 1
y

n ny y pk+ = + ,

( )1
x

n ny n nD k h F y F= − ,                             (6)

( )1 1
1y x

nk k hy
ah

= − .

Отметим, что при применении (6) для решения задачи (2) получим метод 
типа Розенброка вида (4). При решении задачи (5) он отличается от (4) при-
ближенным нахождением производной решения. Так как y0 вычисляется при-
ближенно, будем предполагать выполненным соотношение ||F0||=Сhm, где 
F0=F(x0,y0), ||·|| — некоторая норма в RN, C — константа. 

При p=a=1 и схема (6) имеет первый порядок точности, а Fn+1 есть величина 
O(h2). Следовательно, она не будет вносить вклад в главный член локальной 
ошибки — в первый член при разложении ошибки в ряд Тейлора. Кроме того, 
при a=1 схема (6) является L-устойчивой, если ее применять для решения ска-
лярного тестового уравнения x′=λx, где λ — произвольная комплексная посто-
янная, Re(λ)<0. Отметим, что смысл λ — некоторое собственное число матрицы 
Якоби задачи (1) или (5).

Контроль точности схемы (6) можно организовать по аналогии [15–16], то 
есть на каждом шаге следует проверять неравенство , где k1

x задается 
формулой (6), ε — требуемая точность расчетов, ||·|| — некоторая норма RN. 
В расчетах использовалась норма ||ζn|| вида

Если i
nx r< , то по i-й компоненте решения контролируется абсолютная 

ошибка rε; в противном случае контролируется относительная ошибка ε. Ана-
логичная норма применялось для контроля точности схемы (4).

В отличие от методов типа Розенброка (3), применительно к решению задач 
вида (2), производная решения в численной формуле (6) вычисляется прибли-
женно. Поэтому при выборе величины шага интегрирования дополнительно 
проверяется неравенство . В расчетах использовалась норма ||ξn|| вида 

. Ниже построенный алгоритм интегрирования переменного 
шага называется nroz1.
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Описание кинетики химической реакции. Это задача взята из [17] 
и представляет собой систему шести нелинейных дифференциально-
алгебраических уравнений индекса 1. Задача имеет вид

( )dyM f y
dt

= , ( ) 00y y= , ( ) 00y y′ ′= ,                       (7)

6y R∈ , 0 180t≤ ≤ .

Здесь ранг матрицы M равен пяти и она имеет вид

,

а функция ( )f y  записывается следующим образом:

1 1 2 3 42f r r r r= − + − − , 2 1 4 5
1 1
2 2 inf r r r F= − − − + ,

3 1 2 3f r r r= − + , 4 2 3 42f r r r= − + − , 5 2 3 5f r r r= − + ,

6 1 4 6sf K y y y= ⋅ ⋅ − .

Значения переменных ir , 1 5i≤ ≤ , и 
inF  задаются формулами

14 2
1 1 1 2r k y y= ⋅ ⋅ , 2 2 3 4r k y y= ⋅ ⋅ , 3 2 1 5

1r k y y
K

= ⋅ ⋅ ,

2
4 3 1 4r k y y= ⋅ ⋅ , 

12 2
5 4 6 2r k y y= ⋅ ⋅ , 

( )2
2

CO
Hin

p
F klA y

 
= ⋅ − 

 
.

Начальные условия имеют вид

( )0 0,1 0,40.444, 0.00123, 0., 0.007, 0.,
T

sy K y y= ⋅ ⋅ , ( )0 0y f y′ = .
Из определения 1r  и 5r  следует, что функция f  не может быть задана при 

отрицательных значениях переменной 2y . В этой ситуации шаг интегрирования 
уменьшается до величины, при которой выполняется неравенство 2 0y ≥ . 

Данная задача описывает химический процесс, в котором реагенты FLB  
и ZHU  смешиваются с добавлением углекислого газа. В коммерческих инте-
ресах авторы используют фиктивные имена химических элементов. Схема ре-
акции имеет вид [17]:

1

2 2
12FLB+ CO FLBT+H O
2

k

→ ,
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2

2

/ZLA+FLB FLBT+ZHUk K

k
→← ,

3

2FLB+2ZHU+CO LB+nitrate
k

→ ,
4

2 2
1FLB.ZHU+ CO ZLA+H O
2

k

→ ,

FLB+ZHU FLB.ZHU→← ,

где ik  есть константы скоростей стадий. Последнее уравнение реакции описы-
вает равновесие. Значение sK  вычисляется по формуле 

[ ]
[ ] [ ]

FLB.ZHU
FLB ZHUsK =

⋅
,

и используется для оценки остальных параметров. Скорости элементарных 
стадий вычисляются следующим образом:

[ ] [ ]14 2
1 1 2FLB COr k= ⋅ ⋅  , [ ] [ ]2 2 FLBT ZHUr k= ⋅ ⋅ ,

[ ] [ ]3 2
1 FLB ZLAr k
K

= ⋅ ⋅ ⋅ , [ ] [ ]2
4 4 FLB ZHUr k= ⋅ ⋅ ,

[ ] [ ]12 2
5 4 2FLB.ZHU COr k= ⋅ ⋅

Приток углекислого газа на единицу объема обозначается через inF , где klA  
— коэффициент массопереноса, H  — константа Генри и ( )2COp  — парци-
альное давление углекислого газа. В расчетах значение давления ( )2COp  пред-
полагается не зависимым от углекислого газа [ ]2CO . Параметры 1k , 2k , 3k , 4k , 
K , klA , sK , H  и ( )2COp  заданные константы, причем имеет место

1 18.7k = , 
2 0.58k = , 

3 0.09k = , 
4 0.42k = , 34.4K = ,

3.3klA = , 115.83sK = , ( )2CO 0.9p = , 737H = .

Процесс начинается путем смешивания 0,444 моль/литр реагента FLB  
с 0,007 моль/литр элемента ZHU . В начальный момент времени концентрация 
углекислого газа полагается равным 0,00123 моль/литр. По переменной 6y  
начальное условие задается формулой 0,6 0,1 0,4sy K y y= ⋅ ⋅ . По остальным компо-
нентам начальные условия равны нулю. Теперь, вводя обозначения концентра-
ций реагентов по формулам [ ]1 FLBy = , [ ]2 2COy = , [ ]3 FLBTy = , [ ]4 ZHUy = , 

[ ]5 ZLAy =  и [ ]6 FLB.ZHUy = , получим систему уравнений вида (7). 
Результаты расчетов. Расчеты проводились на PC Intel(R) Core(TM) 

i7-3770S CPU@3.10GHz с двойной точностью. Задаваемая точность ε расчетов 
полагалась равной 110− . Ниже через idec  и ifu  обозначены, соответственно, 
число декомпозиций матрицы n nx nyD F ahF= +  и число вычислений правой части 
системы (7). Моделирование выполняется на интервале времени [ ]0,180 . Реше-
ние в конце интервала интегрирования имеет вид

1 0.11507949206617y = , 2
2 0.12038314715677 10y −= ⋅ ,

3 0.1611562887408y = , 3
4 0.36561564212493 10y −= ⋅ ,
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1
5 0.17080108852644 10y −= ⋅ , 2

6 0.48735313103075 10y −= ⋅ .

Зависимость концентрации 2CO  от времени на промежутке [ ]0,180  приве-
дена на рис. 1, а на промежутке [ ]0,2.5  — на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость концентрации 2CO  от времени на промежутке [ ]0, 180

Рис. 2. Зависимость концентрации 2CO  от времени на промежутке [ ]0, 2.5

Построенным алгоритмом приближенное решение вычислено с затратами 
37idec =  и 43ifu = . Из результатов сравнения описанного алгоритма интегри-

рования с одностадийным методом типа Розенброка первого порядка точности 
на разрешенной задаче следует, что эффективности алгоритмов отличаются 
незначительно. Отсюда можно сделать вывод о том, что построенный алгоритм 
интегрирования можно применять для решения как разрешенных, так и не раз-
решенных относительно производной задач.
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математическая модель  
манометрической пружины в вязкой среде

mathematicaL modeL 
 oF manometric sPring in a viscous medium

аННОТаЦИЯ. Представлена математическая модель манометрической труб-
чатой пружины, находящейся в жидкости, на основании которой можно рассчи-
тать параметры затухающих колебаний данных пружин.

Для повышения точности измерения изменяют геометрические параметры 
манометрических трубчатых пружин (МТП), повышая их вибростойкость. 
в качестве альтернативы возможно погружать МТП в жидкость, амортизируя 
колебания. Демпфирование колебаний зависит от коэффициента затухания и ча-
стоты затухающих колебаний, в связи с чем и возникает необходимость в их 
определении.

Динамическая модель МТП представлена в виде тонкостенного изогнутого 
стержня, совершающего колебания в плоскости кривизны центральной оси. Со-
противление жидкости представлено в виде распределенной нагрузки. Уравнения 
колебаний элемента получены в соответствии с принципом Даламбера в проекциях 
на нормаль и на касательную. 

Граничные условия: в сечении жесткого закрепления пружины касательное, 
нормальное перемещение и угол поворота поперечного сечения трубки равны 
нулю. На противоположном конце изгибающий момент, растягивающие усилия 
и поперечная сила обращаются в нуль. 

Для решения полученных уравнений применяется метод Бубнова-Галеркина.
SUMMARY. A mathematical model of the manometric tube spring located in the 

fluid is presented in the article. The model allows to calculate the parameters of damped 
oscillations of the springs. To improve the accuracy of measurement, the geometric 
parameters of manometric tube springs are changed by raising their vibration fatigue. 
Alternatively, it is possible to immerse manometric tube springs into the liquid damping 
vibrations. Vibration damping depends on the damping coefficient and the frequency 
of damping vibrations. Thus, there is a need to determine them. A dynamic model 
of the manometric tube spring is presented in the form of thin-walled curved rod which 
oscillates in the plane of curvature of the central axis. Fluid resistance is represented 
as a distributed load. element wave equations are obtained in accordance with the 
principle of d’Alamber in the projections on the normal and tangential. Boundary 
conditions: tangent and normal displacements, a rotation angle of the tube cross section 
in the section of rigid spring fixing is zero. At the opposite end, the bending moment, 
tensile forces and shear force go to zero. Bubnov-Galerkin method is used to solve the 
obtained equations.
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Ключевые СлОва. Параметры затухания, манометрическая трубчатая 
пружина, математическая модель, метод Бубнова-Галеркина.

KeY wORdS. damping parameters, manometric tube spring, mathematical model, 
Bubnov-Galerkin method.

При строительстве и ликвидации аварий на трубопроводах для контроля 
давления используются манометры. Наиболее часто применение деформацион-
ных манометрических приборов остается безальтернативным [1].

Колебательные движения, вызванные вибрацией устройств, на которые они 
установлены или неравномерный расход перекачиваемой среды (пульсация 
рабочей среды) затрудняют точную регистрацию измеряемой величины.

Решением может стать помещение упругого элемента прибора — маноме-
трической трубчатой пружины в жидкую среду рис. 1.

Рис. 1. МТП

Такие приборы выпускаются серийно, однако методика их расчета отсут-
ствует, поэтому для оптимального проектирования необходимо описать движе-
ние упругого элемента в жидкой среде.

На рис. 2 показан бесконечно малый элемент, вырезанный из кривого стержня.

Рис. 2. Элемент стержня
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Сила сопротивления движению в жидкости — распределенная нагрузка q. 
Будем считать, что сила сопротивления движению пружины пропорциональна 
ее скоростям: q = βυ.

В соответствии с принципом Даламбера [2] получены уравнения движения 
элемента Rdφ трубки, в полярных координатах:

Разложим функции косинуса и синуса в степенной ряд и, пренебрегая чле-
нами, содержащими dφdφ, ввиду их малости, получим:

где N — продольная сила, N = dε;

D — жесткость сечения на растяжение, ;

ε — Удлинение продольной оси элемента, ;

S(φ) — площадь поперечного сечения трубки, зависящая от угловой коор-
динаты φ этого сечения;

µ — коэффициент Пуассона;

 — поперечная сила;

m0 — масса единицы длины трубки (масса поперечного сечения с коорди-
натой φ).

Угол поворота поперечного сечения трубки в процессе движения определя-
ется формулой:

где R — радиус кривизны центральной оси;
u — продольное смещение элемента;
w — поперечное смещение элемента.
Изменение кривизны χ центральной оси равно производной от угла пово-

рота ζ по длине дуги:
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Изгибающий момент в сечении трубки:

где B — жесткость трубки на изгиб; 
Для сечения манометрической пружины [3]:

где E — модуль упругости материала трубки;
J(φ) — момент инерции сечения, зависящий от угловой координаты сечения φ;
Kk(φ) — коэффициент Кармана, зависящий от угловой координаты сечения φ;
Подставив в систему приведенные выше значения, получим уравнения 

в перемещениях u и w:

Представим систему уравнений в следующем виде:

     

(*)

где 

Главные граничные условия при .

Естественные граничные условия при (φ=γ): m(γ) = 0; N(γ) = 0; Q(γ) = 0; 

или в перемещениях:

, , 
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Для решения системы (*) применяется метод Бубнова-Галеркина [4].
Искомые перемещения представим в виде:

где  — функции переменной t;

 — базисные функции переменной φ.
С учетом этого получим:

.

В соответствии с методом Бубнова-Галеркина [5] потребуем выполнение 
условий ортогональности невязки R(x) системе базисных функций i и j:

Условия ортогональности запишется в следующем виде:
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Проинтегрируем данную систему по частям, при этом часть слагаемых 
в силу естественных граничных условий будет равна нулю, понизится также 
порядок производных. В результате получим:

Данные уравнения являются системой 2n обыкновенных линейных диффе-
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами второго порядка от-

носительно неизвестных функций . 
Базисные функции, удовлетворяющие главным граничным условиям:
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Частное решение системы линейных дифференциальных уравнений с по-
стоянными коэффициентами имеет вид [6], [7]:

                       
где  и  — постоянные.

Первая и вторая производная равны:

                       

                      
Для того чтобы система имела отличное от нуля решение, ее определитель 

должен равняться нулю [8].
Получим характеристическое уравнение из условия равенства определите-

ля нулю, решение данного уравнения возможно методом Феррари [9].
Если вязкое сопротивление мало, то могут происходить колебания, при этом 

корни окажутся комплексными с отрицательными действительными частями [10].

где  — коэффициент затухания;  — частота затухающих колебаний;  — 
число, сопряженное с соответствующими комплексными числами.

Предложенная модель позволяет определить параметры затухающих коле-
баний, зависящие как от свойств жидкости, так и от геометрических параметров 
пружины. В дальнейшем предлагается провести сравнение с результатами экс-
периментальных исследований колебаний манометрической пружины в жид-
кости.
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УДК 81'322

алгоритм с элементами Формальной грамматики 
для контент-анализа мнений

aLgorithm With FormaL grammar eLements 
For sentiment anaLysis

аННОТаЦИЯ. Исследование, выполненное в области математической лингви-
стики, посвящено анализу субъективной информации, содержащейся в пользова-
тельском контенте. Cоставлен оценочный лексикон (583 единицы), специализиро-
ванный по предметной области (банковское дело) и языку (русский). в оценочный 
лексикон включены следующие классы слов: положительная лексика, отрицатель-
ная лексика, модификаторы, антимодификаторы и инкременты полярности. Пред-
ставлен алгоритм ReGeX с элементами формальной грамматики для контент-
анализа мнений. введены 11 правил формальной грамматики и соответствующие 
синтаксические модели, которые являются своего рода регулярными выражениями, 
позволяющими обнаружить определенные элементы текста, упростить каждое 
предложение и представить текст в целом как формальную модель. На основе 
предлагаемого алгоритма разработана система SeNTIMeNTO для оценки качества 
банковского обслуживания, реализованная в виде интернет-приложения c интер-
фейсом для апробации модели и ее корректировки. Эффективность предлагаемого 
алгоритма сопоставлена с эффективностью наивного Байесовского классифика-
тора, в качестве критерия применена мера ван Ризбергена. апробация системы 
на материалах отзывов, опубликованных в народном рейтинге банков на сайте 
www.banki.ru, показала преимущество разработанного алгоритма. Для одного и 
того же набора отзывов при использовании предложенного в работе метода ве-
личина показателя F1 составила 0.920, в то время как для наивного Байесовского 
классификатора величина F1 оказалась равна 0.872.

SUMMARY. This study carried out within computational linguistics presents the 
analysis of the subjective information from user-generated content. The sentiment lexicon 
(583 items) which is domain-specific (banking) and language-specific (Russian) is 
built. The sentiment lexicon includes the following classes: positive vocabulary, negative 
vocabulary, polarity modifiers, anti-modifiers, and increments. The ReGeX algorithm with 
formal grammar elements is proposed. 11 formal grammar rules and the corresponding 
syntactic models are introduced; they are similar to regular expressions which detect 
certain text elements, simplify each sentence, and present the text as a formal model. 
The SeNTIMeNTO system for evaluating bank service quality is implemented as 
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an Internet application with an interface for the model testing and its adjustment. 
The efficiency of the proposed algorithm is evaluated in comparison with the efficiency 
of the Naпve Bayes Classifier, F1 measure is used as the criterion. The system is tested 
on the reviews published in the clients’ bank rating (www.banki.ru) and the advantage 
of the proposed algorithm is demonstrated. For the same set of reviews, the F1 value 
is 0.920 when the proposed method is applied, while it is 0.872 for the Naпve Bayes 
Classifier.

Ключевые СлОва. Обработка естественного языка, алгоритм, контент-
анализ мнений, формальная грамматика, наивный Байесовский классификатор, 
пользовательский контент.

KeY wORdS. Natural language processing, algorithm, sentiment analysis, formal 
grammar, Naive Bayes Classifier, user-generated content.

Введение. Исследование, выполненное в области математической лингви-
стики, посвящено анализу субъективной информации, содержащейся в пользо-
вательском контенте (отзывах потребителей о качестве банковского обслужи-
вания, опубликованных в сети Интернет).

Информацию, содержащуюся в текстах на естественном языке, можно 
условно отнести к одному из двух типов: факты и мнения. Факты — это объ-
ективная информация, описывающая сущности и события, а также их свойства. 
Мнения – это субъективная информация, описывающая оценку (одобрение или 
неодобрение) и эмоции человека по отношению к сущностям и событиям, а так-
же их свойствам. Успешные разработки в области поиска, извлечения и обра-
ботки информации из текстов на естественном языке, как правило, сосредото-
чены на задачах, связанных с фактами, и только в последнее десятилетие 
стали появляться исследования, посвященные поиску, извлечению и обработке 
мнений [1-5]. Такие исследования в подавляющем большинстве посвящены 
анализу текстов на английском языке. Что касается публикаций по поводу ис-
следования мнений в русскоязычных текстах, то они только начинают появ-
ляться и носят в основном обзорный характер [6-9].

В настоящее время анализ субъективной информации является одной из 
наиболее перспективных задач в области математической лингвистики. Всплеск 
интереса к данной проблеме обусловлен развитием социальных сетей, блог-
платформ и других технологий, с помощью которых возникает большой объем 
пользовательского текста, и, следовательно, необходимость его изучения в на-
учных и коммерческих целях. Так, производители товаров и поставщики услуг 
заинтересованы в получении обработанной информации о настроениях потре-
бителей. Потребителей, в свою очередь, при выборе товара или услуги, интере-
суют мнения других людей, основанные на их личном опыте. 

Одним из методов, широко применяемых в контент-анализе мнений, явля-
ется наивный Байесовский классификатор, основанный на вероятностной мо-
дели [10]. Данный классификатор рассматривает текст отзыва как набор слов. 
Именно простота является его главным достоинством, поскольку она позволяет 
отказаться от использования таких трудоемких инструментов, как синтаксиче-
ский анализ, что особенно ощутимо для текстов на русском языке, поскольку 
«для русского языка до сих пор не решены задачи синтаксического анализа 
и разрешения анафорических связей, что в значительной мере осложняет более 
тонкий анализ» [6; 88]. В то же время простота является и главным недостатком 
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наивного Байесовского классификатора. Текст на естественном языке не сво-
дится к набору слов (как, например, набор ключевых слов статьи или набор 
слов поискового запроса), а отношения слов на уровне предложения и на уров-
не целого текста могут существенно влиять на смысл текста и, следовательно, 
на его оценку.

Целью нашего исследования является разработка улучшенного классифи-
катора, который использует преимущества наивного Байесовского классифика-
тора и минимизирует его недостатки.

Наша гипотеза заключается в следующем: для естественного языка харак-
терно большое разнообразие средств выражения мнений и эмоций, а его пред-
ставление в виде набора слов не позволяет получить надежных результатов 
контент-анализа мнений. Вместо трудоемкого синтаксического анализа мы 
предлагаем набор правил формальной грамматики, подобных регулярным вы-
ражениям.

Предлагаемый нами улучшенный классификатор состоит из трех компонен-
тов: 1) тренировочная выборка текстов, в которой анализ мнений выполняется 
вручную; 2) оценочный лексикон, содержащий подмножества слов, отнесенных 
к определенному классу; 3) набор формальных правил количественной оценки 
полярности мнений.

Материал и методы исследования. Для тренировочной выборки слу-
чайным образом было отобрано 20 документов — отзывов о качестве банков-
ского обслуживания — с сайта www.banki.ru, народный рейтинг банков (10 по-
ложительных и 10 отрицательных). Из данных документов вручную был со-
ставлен базовый оценочный лексикон, включающий следующие классы слов: 
1) положительная лексика (доброжелательность, доверие, защита, бесплат-
ный, вежливый, грамотный, благодарить и т.п.); 2) отрицательная лексика 
(безвыходный, бюрократичный, грубый, досадный, конфликт, мрак, не-
рвотрепка, обида, очередь, заблокировать и т.п.); 3) модификаторы поляр-
ности (не, нет, без); 4) антимодификаторы полярности (такой, так, настоль-
ко); 5) инкременты полярности (очень, крайне, самый, единый, никогда, 
нигде и т.п.).

Оценочный лексикон формировался следующим образом:
1) из тренировочной выборки вручную были составлены лексиконы моди-

фикаторов, антимодификаторов и инкрементов полярности, а также базовые 
положительный и отрицательный лексиконы, всего 100 единиц. Единицей лек-
сикона в англоязычных разработках является лемма (слово в своей основной 
форме). Применительно к русскому языку мы использовали усеченное слово, 
полученное при помощи процедуры стемминга, т.е. основу без окончаний, на-
пример, хорош вместо хороший и хорошо.

2) базовые лексиконы были расширены за счет синонимов и антонимов, 
например, хорош(ий)→превосходн(ый), отличн(ый), замечательн(ый), 
плох(ой), нехорош(ий) и т.д. Для этой цели использовались словари синони-
мов и антонимов.

3) базовые лексиконы были расширены с помощью поисковых запросов 
с булевыми операторами по методике В. Хацивассилоглоу и К. МакКьюена [11] 
(поисковая система www.google.com с ограничением поиска по сайту www.
banki.ru).
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После расширения объем оценочного лексикона составил 583 единицы. 
Оценочный лексикон специализирован по предметной области (банковское дело) 
и языку (русский).

Результаты и их обсуждение. Для получения численной оценки контент-
анализа  мнений были разработаны правила двух типов: 1) правила замены 
слов метасимволами для получения схемы разметки текста; 2) правила обна-
ружения и подсчета признаков, представленных в виде определенных синтак-
сических конструкций.

Правила замены описывают последовательное преобразование слов, про-
белов и знаков препинания каждого предложения на соответствующие мета-
символы. Заменяя текст схемой разметки, составленной из метасимволов, мы 
сводим аналитическую работу над неструктурированным текстом к использо-
ванию хорошо отработанного механизма регулярных выражений.

Ниже показан алгоритм применения правил замены в виде действий, каж-
дое из которых приводит к появлению в схеме разметки группы метасимволов. 
На вход алгоритма подается неформализованный текст отзыва, представляющий 
некоторую последовательность символов. 

Алгоритм REGEX. 
Шаг 1. Разбить текст на предложения, пометив начало и конец каждого 

предложения метасимволами <S>, </S>, <!/S>, <?/S>, <?!/S>.
Шаг 2. Каждое предложение разбить на части, заменив знаки препинания 

в середине предложения, кавычки, союзы и и или на метасимволы <Z>,<Q>, & 
соответственно.

Шаг 3. Разбить по пробелам на слова.
Шаг 4. Подсчитать количество слов в тексте. 
Шаг 5. Пометить слова, набранные прописными буквами, метасимволом 

CAPS.
Шаг 6. Заменить все прописные буквы строчными.
Шаг 7. Произвести стемминг всех слов.
Шаг 8. Заменить слова из лексиконов на соответствующие метасимволы. 

Если слово не найдено ни в одном из лексиконов, оно заменяется символом 
«*».

Шаг 9. Заменить все последовательности «* *» на «*» 
Пример получения разметки представлен на рис. 1. Как видно из примера, 

текст отзыва на выходе представляет строку, состоящую исключительно из 
метасимволов разметки.
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Рис. 1. Вид программного модуля для контент-анализа мнений. 
<S> — начало предложения; </S> — конец предложения с точкой; <!/S> — конец 

предложения с восклицательным знаком; <Z> — знак препинания в середине предло-
жения, & — союз и/ или; POS — слово из положительного лексикона; NEG — слово 

из отрицательного лексикона; ALT — модификатор полярности; W — слово без; 
* — 0 или более любых слов, не входящих в оценочный лексикон.

Правила контент-анализа мнений первоначально были получены в нефор-
мализованном виде путем анализа вручную отзывов тренировочной выборки. 
Далее каждое правило было формализовано с применением метасимволов. 
Всего было разработано 11 правил. Приведем одно из них.

Правило 1: если в промежутке от начала предложения или знака 
препинания или союза И / ИлИ, или до следующего знака препинания 
или союза И / ИлИ имеется модификатор полярности, то полярность 
всех слов, входящих в оценочный лексикон, в данном промежутке изменя-
ется на противоположную. Порядок указанных элементов (модификатор, 
слово с полярностью, любое другое слово) значения не имеет.

В формализованном виде правило выглядит следующим образом:
<S>|<Z>|& {ALT, *, Any POS} <Z>|&|</S>|<!/S>|<?/S>|<?!/S> → 
→ <S>|<Z>* Any NEG *<Z>|&|</S>|<!/S>|<?/S>|<?!/S> → 
→ nNEG → -n

где {A, B, C} — группа элементов, которые могут следовать в данном проме-
жутке в любом порядке; Any — любое число элементов; | — разделитель 
в равной степени допустимых элементов; nNEG — количество слов отрицатель-
ного лексикона.
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Алгоритм преобразования схемы разметки включает последовательное при-
менение правил замены в соответствии с приоритетами, назначенными в ре-
зультате экспериментов над текстами отзывов из тренировочной выборки. На-
пример, применение правила 1 приводит к следующему преобразованию схемы 
разметки (выделено жирным шрифтом):

Платежи проходят очень быстро, деньги не зависают. 
<S>*POS <Z> * ALT NEG </S>→ <S>*POS <Z> * POS </S> →
→ 2POS → +2
На определенном шаге алгоритма подсчитывается количество метасимволов 

POS и Neg, после чего определяется «сырая» численная оценка полярности 
мнения каждого предложения. Пример подсчета:

Очередей нет, все чистенько, удобно.
<S>NEG ALT <Z>*POS <Z>POS </S> → 
→ <S>POS <Z>*POS <Z>POS </S> → 3POS → +3
Предусмотрена группа правил, направленных на коррекцию «сырой» оцен-

ки. Например, правило 10: если в предложении имеются слова из прописных 
букв*, а счет предложения положительный, то каждое слово из прописных 
букв приравнивается к одному слову с положительной полярностью. 
В формализованном виде правило выглядит так: 

<S> * CAPS * </S> | <!/S> n>0→ n +1
Пример применения: 
Хочу поблагодарить за такой сервис и соответственно оценить — 

ОТлИчНО. 
<S> *POS*POS* POS/CAPS </S> → 3POS → +3(>0) +1= +4
Итогом работы алгоритма является подсчет общей оценки по всем предло-

жениям отзыва, а также нормализованная оценка, приведенная к числу слов 
в отзыве.

Предлагаемая модель была апробирована в программном комплексе 
SENTIMENTO, реализованном в виде интернет-приложения на базе web-сервера 
Apache. Приложение состоит из двух модулей: модуля администрирования 
и модуля контент-анализа мнений.

В модуле администрирования предоставляется интерфейс для заполнения 
оценочного лексикона, при этом возможен как импорт словарей из файла Excel, 
так и добавление отдельных слов. При внесении слова в базу данных произво-
дится его проверка на наличие или отсутствие окончания, так как в оценочном 
лексиконе хранится только неизменяемая часть слова. Если окончание при-
сутствует, программа производит стемминг слова и предъявляет пользователю 
результат для проверки и подтверждения. Кроме того, в обязательном порядке 
слову назначается класс, определяющий то подмножество лексикона, к которо-
му это слово будет отнесено: отрицательная лексика, положительная лексика, 
модификатор и т.д. 

Модуль контент-анализа мнений позволяет ввести текст на естественном 
языке в поле ввода и нажать на кнопку «Do sentiment analysis» («Выполнить 

* Слово, набранное прописными буквами, в интернет-коммуникации приравнива-
ется к крику, т.е. выражает сильную эмоцию, и, следовательно, должно учиты-
ваться при контент-анализе мнений.
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контент-анализ мнений»). Программный код скрипта читает текст из поля вво-
да и проводит над ним последовательные преобразования в соответствии с опи-
санными выше правилами, вычисляет и выводит на экран текст отзыва, чис-
ленную оценку, а также заключение системы об отзыве (положительный или 
отрицательный).

Пользователь имеет возможность подтвердить или опровергнуть оценку 
системы. Для этого на экране с результатами оценки системы выводится над-
пись: «Your conclusion» («Ваше заключение») и две кнопки: «Positive» («Поло-
жительный») и «Negative» («Отрицательный»). После нажатия на одну из этих 
кнопок система проверяет, совпадают ли оценки системы и пользователя. Ука-
занные данные используются для сопоставления оценок системы и человека 
и вычисления значений точности, полноты и меры F1 (меры Ван Ризбергена), 
вычисляемой по формуле:







+
=

RP
RPF *21

где P — точность (отношение количества найденных релевантных документов 
к общему количеству документов, найденных системой), R — полнота (отно-
шение количества найденных релевантных документов к общему количеству 
релевантных документов) [12; 170].

В программном комплексе реализована возможность мониторинга резуль-
татов с целью отладки алгоритма. При вводе текста отзыва пользователю пред-
лагается опция «Show mark-up» («Показать разметку») для  просмотра схемы 
разметки каждого предложения и его численной оценки. На рис. 1 показан вид 
программы при выводе результатов оценки в режиме мониторинга.

Выводы. Для определения эффективности работы алгоритма REGEX был 
проведен его сравнительный анализ с наивным Байесовским классификатором. 
Обучение производилось на корпусе из 50 отзывов, (28 положительных и 22 
отрицательных). Далее проводилась тестовая оценка 20 произвольных отзывов.

Эксперимент показал, что для одного и того же набора отзывов при исполь-
зовании предложенного в работе метода величина показателя F1 составила 
0.920, в то время как для наивного Байесовского классификатора величина F1 
оказалась равна 0.872. Применение предложенных нами формальных правил 
позволяет решить одну из задач математической лингвистики — существенно 
улучшить качество контент-анализа мнений при оценке качества банковского 
обслуживания. Совершенствование правил и использование методики состав-
ления лексикона позволит распространить применение улучшенного классифи-
катора и на другие предметные области.
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УДК 004.02

научный анализ данных  
в медицинской инФормационной системе 

(на примере определения Факторов, влияющих на уровень 
с-реактивного белка, с помощью нейронных сетей)

scientiFic data anaLysis in medicaL inFormation system 
(case study oF determining the Factors aFFecting 

the LeveL oF c-reactive Protein using neuraL netWorks)

аННОТаЦИЯ. в статье описаны подходы, позволяющие использовать ме-
дицинские информационные системы в качестве инструмента для проведения 
клинико-биологических исследований. в качестве примера описана технология 
и методика, позволяющая автоматизировать медицинские научные исследования, 
проводимые для определения факторов, влияющих на уровень маркера воспалитель-
ной реакции — C-реактивного белка у пациентов с ишемической болезнью сердца. 
в качестве инструментальных средств используется искусственная нейронная 
сеть, что позволяет оценить ситуацию на основе анализа большого количества 
показателей и их взаимосвязей. Технология и методика реализуются в качестве 
программного модуля медицинской информационной системы Тюменского кар-
диологического центра.

SUMMARY. This article describes the approaches that admit usage of medical 
information systems as a tool for clinical and biological researches. The technology 
that allows to automate medical research conducted to determine the factors affecting 
the level of a marker of the inflammatory response (C-reactive protein) in patients 
with coronary heart disease is described as an example. Artificial neural network which 
allows to assess the situation on the basis of analysis of a large number of indicators 
and their relationships is used as the tool. Technology and methodology are implemented 
as a software module of the medical information system of Tyumen Cardiology Center, 
Affiliate of Research Institute for Cardiology of Siberian Branch of the Russian Academy 
of Medical Sciences.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Ключевые СлОва. Медицинская информационная система, искусственная 
нейронная сеть, С-реактивный белок, алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-
Шанно, анализ чувствительности.

KeYwORdS. Medical Information System, artificial neural network, C-reactive 
protein, Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algorithm, sensitivity analysis based on 
artificial neural networks.

За последние годы в Российской Федерации в области информатизации 
медицины произошли значительные качественные изменения, связанные с пере-
ходом от использования отдельных локальных программ для решения узкоспе-
циализированных задач (ведение учета пациентов, обработка данных, посту-
пающих с медицинского оборудования и т.д.) к медицинским информационным 
системам (МИС), решающих эти задачи в комплексе [1].

Несмотря на разнообразие МИС, они, по сути, решают три основных за-
дачи информационной поддержки медицинской деятельности: 

— учет и планирование услуг и ресурсов (время врачей, препараты, меди-
цинские услуги и пр.); 

— ведение истории болезни в электронном виде, в том числе и с функцио-
налом советующих систем [2-4]; 

— формирование отчетной документации для страховых компаний, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), Медицин-
ского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и пр., то есть являются 
учетными системами, позволяющими освободить медицинского работника от вы-
полнения рутинных операций.

Принципиально важно отметить, что одним из результатов внедрения МИС 
является накопление медицинской информации о пациенте в цифровом виде, 
удобном для автоматизированной обработки, в том числе для проведения на-
учных исследований [5, 6]. Это позволяет говорить о технологической возмож-
ности перехода МИС на новый качественный уровень — от учетной системы 
к научной медицинской информационной системе (НМИС). При этом НМИС, 
сохраняя функции обычной МИС, становится инструментом врача-исследователя, 
позволяя организовать сбор и анализ необходимых для исследования данных. 
Обычно для сбора и анализа данных выполняется экспорт данных с помощью 
SQL-запросов из базы данных (БД) МИС с последующей обработкой в статисти-
ческих пакетах. Этот подход не требует модификации МИС, но имеет недостат-
ки: исследователь должен знать структуру БД и уметь составлять SQL-запросы, 
плюс «ручная» работа связана с форматированием данных для соответствую-
щего прикладного пакета. 

Альтернативным является подход, при котором анализ данных должен про-
водиться непосредственно в МИС. Для его реализации необходимо решить 
следующие три задачи:

1) Данные, которые могут заинтересовать исследователя, необходимо пред-
варительно описать с помощью метатаблиц. Это даст возможность врачу, не 
изучая структуру БД, а оперируя привычными терминами, определить необхо-
димые для анализа данные;

2) Разработать «научные» программные модули для анализа данных, реа-
лизующие, например, стандартные статистические методы и/или нейросетевые 
подходы;

и др.
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3) Разработать инструментарий, позволяющий задавать данные для выбор-
ки и определять модули (цепочку модулей), в которых полученная выборка 
должна быть обработана, а также выполнять экспорт данных.

При таком подходе не требуется модификации существующих программных 
модулей, входящих в МИС, однако необходима разработка и включение в МИС 
дополнительных программных модулей. Отметим, что в этом случае врачи, 
имеющие опыт работы с пакетами математической статистики, могут продолжать 
с ними работать, но при этом появляется дополнительная возможность прово-
дить анализ данных непосредственно в МИС, используя не только хорошо 
знакомые статистические методы, но и перспективные для анализа медицинской 
информации нейронные сети (НС). 

В пользу использования НС для анализа медико-биологических данных 
можно привести следующие доводы [7-8]:

1) НС могут обучаться. В процессе обучения НС способна выявлять сложные 
зависимости между входными и выходными параметрами, даже в тех случаях, 
когда статистические методы бессильны;

2) НС можно применять в случаях, когда формализация процесса решения 
задачи трудна или невозможна, нельзя учесть все условия, влияющие на реше-
ние задачи;

3) При отсутствии априорной информации о данных или большом количестве 
показателей использование НС обычно дает быстрое и качественное решение 
задачи, как правило, не худшее, чем получаемое статистическими методами 
после тщательного изучения структуры данных;

4) Наличие существенного накопленного опыта построения и использования 
искусственных нейронных сетей позволяет сравнительно быстро получить на-
выки работы с НС и начать эффективно применять их на практике.

В данной работе НС используется для анализа факторов, влияющих на 
уровень маркера воспалительной реакции — С-реактивного белка (СРБ) [9] 
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). В качестве инструмента 
исследования выступала МИС Тюменского кардиологического центра и ряд 
встроенных в нее научных модулей с реализацией разных архитектур нейрон-
ных сетей.

Алгоритм создания нейронной сети для определения (оценки) факторов, 
влияющих на уровень маркера воспалительной реакции — СРБ у пациентов 
с ишемической болезнью сердца с помощью нейронных сетей выглядит сле-
дующим образом:

ШАГ 1. Предобработка данных, включающая в себя определение ординаль-
ных и категориальных переменных, кодирование и нормирование.

ШАГ 2. Построение нескольких нейронных сетей с различными архитекту-
рами.

ШАГ 3. Обучение полученных нейронных сетей с помощью разных алго-
ритмов обучения.

ШАГ 4. Определение нейронной сети максимальной производительности.
ШАГ 5. Проведение анализа чувствительности переменных, который по-

зволит определить степень влияния предикторов на итоговое значение.
Программная реализация описанного алгоритма позволяет определить уро-

вень СРБ у пациентов с разным проявлением ИБС. Для первой группы паци-
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ентов (со стабильной стенокардией) наибольшую производительность (процент 
правильных классификаций), показала нейронная сеть с архитектурой MLP 
81-56-2 (многослойный персептрон): производительность обучения = 98,25; тест. 
производительность = 60. В качестве функции ошибок использовалась пере-
крестная энтропия, а в качестве передаточной функции была выбрана логисти-
ческая функция; для обучения нейронной сети применялся алгоритм Бройдена-
Флетчера-Гольдфарба-Шанно (BFGS).

Для второй группы пациентов (с нестабильной стенокардией) наибольшую 
производительность (производительность обучения = 100; тест. производитель-
ность = 50) показала нейронная сеть с архитектурой MLP 74-51-2 (многослой-
ный персептрон), в качестве функции ошибок использовалась перекрестная 
энтропия, а в качестве передаточной функции была выбрана логистическая 
функция; для обучения нейронной сети применялся алгоритм Бройдена-
Флетчера-Гольдфарба-Шанно (BFGS).

В итоге анализ чувствительности показал, что на уровень СРБ как у паци-
ентов со стабильной, так и нестабильной стенокардией влияют в разной степе-
ни одни и те же факторы. Анализ построенных нейронных сетей позволил 
определить степень влияния данных факторов на уровень СРБ у пациентов со 
стабильной и нестабильной стенокардией. Результаты анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результат анализа чувствительности, проведенного 
с помощью механизма искусственных нейронных сетей

Фактор
Группа пациентов 

со стабильной стено-
кардией

Группа пациентов 
с нестабильной 
стенокардией

пол пациента 7,33 32,15
модель стента 7,73 37,18
стаж курения 11,95 5,13

факт приема дезагрегантов 
на догоспитальном этапе

9,49 5,81

стаж ИБС 5,99 6,02
стаж сахарного диабета 3,47 26,55
уровень липопротеидов 
очень низкой плотности

3,29 3,26

наследственность 2,83 17,48

На основании полученных результатов были сделаны выводы о том, что 
сравнительный анализ маркера воспалительной реакции СРБ у пациентов с ИБС 
при исходно стабильной (СС) и нестабильной стенокардии (НС) позволил 
определить зависимости и причинно-следственные связи между факторами, 
обусловливающими течение ИБС.

Комплексный мета-анализ полученных результатов и исследований СРБ 
[10], [11] показал, что данный маркер обладает степенью влияния на сосудистую 
стенку аналогичной или более выраженной, чем артериальное давление или 
уровень холестерина. Постоянно повышенный уровень СРБ является серьезным 
фактором риска для рецидивирующего поражения сосудов. 

У больных со стабильной ИБС уровни СРБ могут существенно варьировать.

и др.
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Повышение СРБ у больных с высоким уровнем общего холестерина и хо-
лестерина, связанного с липопротеинами низкой плотности (Х-ЛПНП) резко 
повышает риск возникновения инфаркта миокарда. Такие пациенты чаще нуж-
даются в хирургическом лечении, и у них острый инфаркт миокарда развива-
ется чаще, чем у аналогичной группы больных с нестабильной стенокардией 
и пониженным уровнем СРБ. 

Таким образом, алгоритм анализа факторов, влияющих на уровень СРБ 
у пациентов с ИБС, с помощью нейронных сетей позволяет определить скрытые 
нелинейные зависимости, выявить степень влияния предикторов на итоговое 
значение. Алгоритм реализован в модуле, являющимся элементом медицинской 
информационной системы Тюменского кардиологического центра.

Исходя из полученных результатов, для пациентов в обеих группах осу-
ществление динамического контроля над представленными лабораторными 
маркерами будет иметь важную прогностическую ценность в плане разработки 
и осуществления мер по своевременной коррекции проводимой медикаментоз-
ной терапии, что обеспечит снижение риска сердечно-сосудистых осложне-
ний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Эльянов М.М. Медицинские информационные технологии. Каталог. Вып. 13. М.: 
CapitalPress, 2013. 300 с.

2. Захаров А.А., Оленников Е.А., Петухов А.С. Информационная модель электрон-
ной истории болезни пациента // Вестник Тюменского государственного университета. 
2007. № 5. С. 97-101.

3. Петухов А.С., Оленников Е.А., Захаров А.А. Модели и методы вывода в много-
уровневой компонентной советующей подсистеме в составе электронной истории болез-
ни. // Известия ОрелГТУ. 2008. С. 153-158.

4. Захаров А.А., Оленников Е.А., Петухов А.С. Математические методы оценки 
результатов исследований в диагностической подсистеме в составе электронной истории 
болезни пациента // Вестник Тюменского государственного университета. 2008. № 6. 
С. 145-152.

5. Захаров А.А., Нестерова О.А., Оленников Е.А. Проблемы информационного по-
иска для научных исследований в медицинских информационных системах // Вестник 
Тюменского государственного университета. 2009. № 6. С. 215-219.

6. Захаров А.А., Нестерова О.А., Оленников Е.А. Алгоритм информационного поис-
ка в медицинских архивах на основе контекстно-временной онтологии // Вестник 
Тюменского государственного университета. 2010. № 6. С. 177-182.

7. Евдокименков В.Н. Компьютерные технологии сбора, обработки и анализа данных 
медико-биологических исследований: Учебное пособие. М.: Изд-во МАИ, 2005. 436 с.

8. Ежов А., Чечеткин В. Нейронные сети в медицине // Открытые системы. 1997. 
№ 4. С. 34-37.

9. Гусев Д.Е., Пономарь Е.Г. Роль с-реактивного белка и других маркеров острой 
фазы воспаления при атеросклерозе // Клиническая медицина. 2006. № 5. С. 25-30.

10. Шишкин В.В., Поляков А.Е. С-реактивный белок как прогностический фактор 
у больных с ишемической болезнью сердца // Український кардіологічний журнал. 
2006. № 1 С. 14-17.

11. Шальнев В.И. Маркеры воспаления в патогенезе ишемической болезни сердца. 
Роль с-реактивного белка // Скорая медицинская помощь. 2006. № 1. С. 54-61.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  7

256  © а.а. захаров, е.а. оленников, т.и. Паюсова 

REFERENCES

1. Jel'janov, M.M. Medicinskie informacionnye tehnologii. Katalog. Vyp. 13 [Medical 
information technology. Catalogue. 13]. Moscow, 2013. 300 p. (in Russian).

2. Zaharov, A.A., Olennikov, E.A., Petuhov, A.S. Information model of electronic patient 
records. Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University 
Herald. 2007. № 5. Pp. 97–101. (in Russian).

3. Petuhov, A.S., Olennikov, E.A., Zaharov, A.A. Models and methods for multi-level 
output component advising subsystem consisting of electronic health record. Izvestija 
OrelGTU — Bulletin of the Orel State Technical University. 2008. Pp. 153–158. (in Russian).

4. Zaharov, A.A., Olennikov, E.A., Petuhov, A.S. Mathematical methods of evaluation 
of research results in the diagnostic subsystem consisting of electronic health record. Vestnik 
Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University Herald. 2008. 
№ 6. Pp. 145–152. (in Russian).

5. Zaharov, A.A., Nesterova, O.A., Olennikov, E.A. Problems of information retrieval for 
research in medical information systems. Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta — 
Tyumen State University Herald. 2009. № 6. Pp. 215–219. (in Russian).

6. Zaharov, A.A., Nesterova, O.A., Olennikov, E.A. Information retrieval algorithm 
in medical archives based on context-time ontology. Tjumenskogo gosudarstvennogo 
universiteta — Tyumen State University Herald. 2010. № 6. Pp. 177–182. (in Russian).

7. Evdokimenkov, V.N. Komp'juternye tehnologii sbora, obrabotki i analiza dannyh 
mediko-biologicheskih issledovanij: Uchebnoe posobie [Computer technologies for 
collecting, processing and analyzing data for biomedical research: schoolbook]. Moscow, 
2005. 436 p. (in Russian).

8. Ezhov, A., Chechetkin, V. Neural networks in medicine. Otkrytye sistemy — Open 
systems. 1997. № 4. Pp. 34–37. (in Russian).

9. Gusev, D.E., Ponomar', E.G. The role of C-reactive protein and other markers 
of inflammation in the acute phase of atherosclerosis. Klinicheskaja medicina — Clinical 
medicine. 2006. № 5. Pp. 25–30. (in Russian).

10. Shishkin, V.V., Poljakov, A.E. C-reactive protein as a prognostic factor in patients 
with coronary heart disease. Ukraїns'kij kardiologichnij zhurnal — Ukrainian Journal 
of Cardiology. 2006. № 1. Pp. 14–17. (in Russian).

11. Shal'nev, V.I. Markers of inflammation in the pathogenesis of coronary heart disease. 
The role of C-reactive protein. Skoraja medicinskaja pomoshh' — Ambulance. 2006. № 1. 
Pp. 54–61. (in Russian).

авторы публикации
Захаров александр анатольевич — заведующий кафедрой информационной 

безопасности Института математики и компьютерных наук Тюменского государствен-
ного университета, доктор технических наук, профессор,

оленников евгений александрович — доцент кафедры информационной безопас-
ности Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного уни-
верситета, кандидат технических наук

Паюсова татьяна Игоревна — старший преподаватель кафедры информационной 
безопасности Института математики и компьютерных наук Тюменского государствен-
ного университета

Петелина татьяна Ивановна — старший научный сотрудник отделения артери-
альной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кар-
диологии Тюменского кардиологического центра, доктор медицинских наук

мусихина наталья алексеевна — заведующая отделением неотложной кардио-
логии научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического центра, 
кандидат медицинских наук

и др.



257

физико-математические НаУки. иНфоРматика

Научный анализ данных в медицинской информационной системе  ...

Гапон людмила Ивановна — заведующая научным отделом клинической кар-
диологии Тюменского кардиологического центра, доктор медицинских наук, профессор

осипова Ирина владимировна — лаборант-исследователь отделения неотложной 
кардиологии научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического 
центра

такканд анастасия Глебовна — врач-кардиолог кардиологического отделения 
№ 1 Тюменского кардиологического центра

Белослудцева ольга евгеньевна — врач-кардиолог кардиологического отделения 
№ 1 Тюменского кардиологического центра

Authors of the publication
Alexander A. Zakharov — Dr. Sci. (Tech.), Professor, Head of the Department 

of Information Security, Institute of Mathematics and Computer Sciences, Tyumen State 
University

Evgeny A. Olennikov — Cand. Sci. (Tech.), Associate Professor, Department 
of Information Security, Institute of Mathematics and Computer Sciences, tyumen State 
University

Tatyana I. Payusova — Senior Lecturer, Department of Information Security, Institute 
of Mathematics and Computer Sciences, Tyumen State University

Tatyana I. Petelina — Dr. Sci. (Med.), Senior Researcher, Hypertension and Coronary 
Insufficiency Unit, Scientific Department of Clinical Cardiology, Tyumen Cardiology 
Center

Natalya A. Musikhina — Cand. Sci. (Med.), Head of the Department of Emergency 
Cardiology, Scientific Department of Clinical Cardiology, Tyumen Cardiology Center 

Lyudmila I. Gapon — Dr. Sci. (Med.), Professor, Head of the Scientific Department 
of Clinical Cardiology, Tyumen Cardiology Center

Irina V. Osipova — Assistant, Department of Emergency Cardiology, Scientific Department 
of Clinical Cardiology, Tyumen Cardiology Center

Anastasiya G. Takkand — Cardiologist, Cardiology Department № 1, Tyumen 
Cardiology Center

Olga E. Belosludtseva — Cardiologist, Cardiology Department № 1, Tyumen Cardiology 
Center



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  7

258  © а.а. захаров, е.а. оленников, т.и. Паюсова 

ОбЗОРы И РЕцЕНЗИИ

интегральная геометрия и кинетический взгляд 
(библиографический обзор)

Математика издавна считается царицей всех наук. Ближайшее родство 
с ней физики абсолютно справедливо. Поэтому неслучайно, что большое коли-
чество новых книжных поступлений в фонды Информационно-библиотечного 
Центра ТюмГУ приходится в большинстве случаев на издания по вопросам, 
темам и проблемам этих точных наук.

Говоря о «чистой» математике, в первую очередь следует обратить внимание 
на исследование профессора И. Гельфанда «Избранные задачи интегральной 
геометрии» [1]. Это настоящее подспорье для тех, кто специализируется на 
изучении геометрии как важнейшей составной части математики.

Наряду с геометрией важнейшую роль играет и информатика. Немалую 
пользу будущим бакалаврам и магистрам в области точных наук принесет 
знакомство с очередной новинкой — сборником научных трудов преподавате-
лей ТюмГУ «Математическое и информационное моделирование» [2]. Полезна 
для математиков и работа преподавателя нашего вуза М. Якуниной «Основы 
информационных систем и баз данных» [3].

Математика немыслима без практики. Издательство «Астрель» выпустило 
в свет научно-практическое пособие, подготовленное профессором П. Данко под 
названием «Высшая математика в упражнениях и задачах» [4]. Отметим также, 
что оно издано в двух частях и предназначено как для студентов, так и для 
преподавателей.

Тесная взаимосвязь математики с физикой прослеживается и при знакомстве 
с новой коллективной монографией преподавателей точных наук ТюмГУ во 
главе с профессором А. Шабаровым — «Физико-математическое моделирование 
течений в нефтегазовых технологиях» [5].

В этом случае речь идет о прикладной стороне физики и математики и об 
использовании достижений этих наук в конкретной практической деятельности.

Среди новых книжных поступлений по точным наукам в фонды ИБЦ ТюмГУ 
присутствуют не только монографии и исследования. Весьма важно отметить 
и присутствие на «книжной полке» объемного справочно-информационного 
издания «Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике» [6]. 
Авторы-составители Э. Киреева и С. Шерстнев создали ценное пособие, рас-
считанное на широкий круг специалистов, занятых в различных отраслях про-
изводства.

Рассматривая новинки по классической физике, нельзя оставить без внимания 
солидные монографии иностранных авторов. Во-первых, «Кинетический взгляд 
на статическую физику» [7] П. Крапивского; во-вторых — «Мегамолекулярные 
поверхностные силы» [8] американского исследователя Д. Израилошвили.
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обзоры и рецензии ...

В числе книжных новинок по точным наукам — монография профессора 
А. Пихтина «Квантовая и оптическая электроника» [9]. Она посвящена исполь-
зованию нанотехнологий в ходе дальнейшего развития перспективных разрабо-
ток оптико-волоконной и электронной систем связи…

Проблемы классической механики и взаимодействия физики, математики 
и химии оказались в центре внимания автора монографии «Основы механики 
жидкости» [10] В. Семенова.

Таким образом, новые издания по математике, физике и другим точным 
наукам призваны расширить научный кругозор будущих бакалавров и магистров 
и содействовать исследованию перспектив развития точных наук и применения 
их достижений в научной среде и практической деятельности. 
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